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Белгородского района Белгородской области»
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ ПЕДАГОГА - ПСИХОЛОГА
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ОТНОШЕНИЯ К СВОЕЙ ПРОФЕССИИ

Аннотация
Теоретическое представление о воспитании - это в первую очередь качественная
характеристика профессионального мышления, позволяющая «видеть» процесс в
сиюминутном событии, а воспитательный результат - в реакции ребенка. Влияние
теоретических взглядов имеет свое выражение, форму своего выявления. Оно отражено в
первую очередь в педагогической позиции педагога – психолога.
Важную роль в профессиональной деятельности играет профессиональная позиция,
которая определяет личностное отношение к той деятельности, которой занимается
человек, к себе самому в этой деятельности. «Человек может жить своей профессией только
тогда, когда он стремится познать через неё самого себя, и именно таким путем он может
принести наибольшую пользу обществу», - писал Ш.А. Амонашвили.
Ключевые слова
Педагог – психолог, влияние, человек, профессиональная позиция, польза, ребенок,
событие.
Профессиональная позиция - это точка зрения, отношение к назначению своей
профессии и действия, поведение, обусловленное ими. Это система интеллектуальных,
волевых и эмоционально - оценочных отношений к миру, педагогической
действительности и педагогической деятельности. Профессиональная педагогическая
позиция, по словам В.И. Слободчикова, уникальна и единственна в своем роде. Она
одновременно является и педагогически - личностной (выявляется во всякой встрече
взрослого и ребенка), и педагогически - профессиональной (выявляется при создании
условий достижения профессиональных, педагогических целей). Нелишне будет
специально отметить, что педагог - психолог нигде и никогда не встречается с ребенком как
«объектом» (если он действительно педагог - психолог, а не работник с «человеческим
материалом»). В личностной позиции он всегда встречается с другим человеком, а в
профессиональной - с условиями его развития.
Рассматривая «точку зрения» и отношение к своей профессии, можно выделить
следующие характеристики:
Первая позиция - дистанционная, то есть определение духовного расстояния между
субъектами взаимодействия. Здесь можно выделить три основных признака:
 «далеко»;
 «близко»;
 «рядом».
Дистанция «далеко» означает отсутствие искренности во взаимоотношениях,
формальное выполнение своих обязанностей. Педагог, избравший дистанцию «близко», 3

это друг своих учеников, реализующий вместе с ними творческие замыслы. Реальнее всего
рассматривать такую дистанцию у педагога в сфере искусства, спорта, науки. Дистанция
«рядом» предполагает уважительное отношение к учащимся, неформальное отношение к
своим профессиональным обязанностям, принятие интересов, чаяний учащихся как своих
собственных. Вторая позиция - «уровневая» - характеризует иерархическую связь
педагога - психолога и воспитанников в их взаимодействии, то есть это расположенность
субъектов по отношению друг к другу «по вертикали»: «под», «над», «наравне». Для
положения «над» характерно административное давление на ученика, так как «он мал,
неопытен, неумел». Положение «под» - это преклонение перед природой детства, боязнь
вмешательства в процесс развития ребёнка; чаще всего такой педагог - превращается в
обслуживающий персонал, потакающий любому капризу ребёнка. Положение «наравне» это признание Человека и в ребенке, и в педагоге - психологе; при этом характерно
взаимное уважение личности с обеих сторон. Только в исключительных случаях педагог
позволяет себе занять позицию «над», то есть подчинить себе волю ребёнка в силу
ответственности и опыта взрослого.
Третья позиция - кинетическая («кинетика» - движение), характеристика предполагает
положение человека по отношению к другому в совместной деятельности, в совместном
движении к цели: «впереди», «сзади», «вместе». Позиция «впереди» выражает авангардную
роль педагога - психолога, то есть он ведет за собой своих учеников. Роль ведомого
выражается характеристикой «сзади». «Вместе»: оба субъекта вырабатывают стратегию
совместных действий для достижения общей цели. Думается, однозначности выбора здесь
не может быть. В главном - педагог «впереди», в мелочах - «сзади», в целом - «вместе» с
детьми идет по жизни учитель, преодолевая с ними все её препятствия.
Таким образом, с точки зрения отношения к назначению своей профессии эталоном
можно считать позицию: рядом, наравне, вместе, но чуть впереди. Педагогическая
позиция - продукт педагогического мышления, следствие осознания природы
воспитательного процесса и одновременно показатель уровня профессиональной
готовности к работе с детьми. Это то положение, которое педагог - психолог
предварительно занимает по отношению к ученикам во взаимодействии с ними и которое
определяет все последующее профессиональное поведение. Разница профессиональных
позиций очевидна и, как правило, фиксируется довольно легко путем наблюдения за
работой педагога - психолога, от действий до его мимики, пластики, интонаций. При всем
богатстве палитры индивидуальных проявлений позиция обозначается явно и отчетливо.
С точки зрения трансактного анализа, человек строит общение, выбрав одну из трех
внутренних позиций:
 родительская (инструктирует, заботится опекает, контролирует);
 детская (ждет заботы, помощи, не берет на себя ответственность);
 взрослая (предлагает разделить ответственность, демонстрирует стремление к
диалогу на равных).
С.Д. Поляков комментирует эту точку зрения с позиции педагогической деятельности.
Во - первых, вряд ли детская позиция может быть устойчивой педагогической позицией:
исчезает суть педагогики - целенаправленное влияние. Во - вторых, педагог - психолог, как
правило, будет стремиться к согласованным позициям. Таких позиций две: родитель - дитя
и взрослый - взрослый. Каждая из них имеет свой диапазон воспитательной
4

эффективности. В экстремальных ситуациях и в младшем школьном возрасте - родитель дитя, в подростковом и юношеском - взрослый - взрослый. В - третьих, одна и та же
педагогическая позиция может по - разному проявляться.
Гуманистическая позиция в образовании заключается в том, что педагог - психолог не
работает в отдельности «ни для детей», «ни для родителей», «ни для общества», «ни для
государства». Он видит себя «в каждой этой отдельности», а потому пытается создать
общность, понимая, что общность создается на основе добровольности всех людей.
Гуманистическая позиция (как мировоззрения) - основа (смысл, порождающий цели)
социально - педагогического проектирования.
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СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ
В ГАПОУ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОЛЛЕДЖ СЕРВИСА»
В статье описывается опыт организации профориентационной работы в ГАПОУ
«Международный колледж сервиса». Описываются основные направления работы со
школьниками и взрослым населением в плане организации эффективной профессиональной
ориентации населения и мотивации к обучению уже на этапе знакомства с профессией.
Ключевые слова - профессиональная ориентация, профессия, профессиональное
образование, мотивация.
В
постперестроечном
пространстве
крайне
мало
внимания
уделяли
профориентационной работе в школах. Работа эта была сведена к информационным
классным часам, без привлечения специалистов, имеющих представление о
профессиональном образовании. Эти, казалось бы, незначительные упущения, привели к
тому, что выпускники школ имели весьма поверхностные представления как о
большинстве профессий и специальностей, так и о возможности получения разных уровней
образования [1]. Все выпускники школ устремились в ВУЗы и как результат страна
получала массу невостребованных специалистов.
В последние годы все больше внимания уделяется пропаганде рабочих профессий и
специальностей среднего профессионального образования. В ГАПОУ «Международный
5

колледж сервиса» ведется активная работа в направлении привлечения абитуриентов. Это и
традиционные формы работы и активные, способные заинтересовать школьников формы
работы.
В последнее время на рынке образовательных услуг начали появляться организации,
занимающиеся профориентационной деятельностью на коммерческой основе. Вместе с тем
никто, кроме профессионального учебного заведения, не преподнесет школьникам
достоверную информацию о специальности или профессии. Подобные услуги все больше
востребованы населением, и на это есть ряд причин. Во - первых, перечень профессий
изменился, появилось множество профессий, которых раньше не было, вместе с тем
некоторые профессии просто утратили актуальность и ушли с рынка.
Постоянно растет количество образовательных организаций, готовых предоставить
самый широкий спектр образовательных услуг. Поэтому для многих выпускников школ
сделать профессиональный выбор становится все сложнее. В сложившейся ситуации
школьникам необходима не только актуальная информация о самой профессии, но и об
учебном заведении, предлагающем образование в избранном направлении.
В настоящее время ГАПОУ «Международный колледж сервиса» в своей работе
выделяет и использует несколько направлений в профориентационной работе. Это
ключевые аспекты такие как - информационная поддержка подшефных школ;
консультационно - диагностическое направление; мотивационное направление.
Информационная подержка. Цель направления – обеспечение учащихся школ полной и
достоверной информацией о профессиях, получаемых в учебном заведении, сроках
обучения, правилах приема, перспективах получения повышенного уровня квалификации,
возможности принимать участие в конкурсах профессионального мастерства, перспективах
и направлениях дальнейшего обучения, о базах прохождения практики и трудоустройстве
на предприятиях города.
С этой целью в ГАПОУ «Международный колледж сервиса» систематически проводятся
выставки, ярмарки, мастер - классы как в самих школах, так и на городских площадках, а
так же дни открытых дверей в самом колледже. На сайте колледжа систематически
обновляется информация о жизни колледжа и о текущих изменениях в учебном процессе.
Консультационно - диагностическое направление. Цель этого направления работы –
оказание консультационной помощи в выборе профессии, выявление наклонностей
абитуриента при выборе профессии, корректировка установок при выборе профессии,
установление соответствия абитуриента и выбранной профессии с учетом особенностей и
состояния здоровья.
Так консультации по выбору профессии проводятся уже на этапе проведения
профориентационных мероприятий в школе, работники учебного заведения знакомят
школьников с особенностями профессии, требованиями к состоянию здоровья,
личностными характеристиками, перспективами карьерного роста. Разработаны
электронные ресурсы для проведения тестирования школьников с целью определения
склонностей к ведению определенного вида деятельности и успешному освоению
профессии.
Мотивационное направление. Мотивация, как известно, обуславливает успешность
любого вида деятельности. Именно поэтому в ГАПОУ «Международный колледж
6

сервиса» большое внимание уделяют мотивации обучающихся к получению
профессиональных навыков.
Еще будучи учащимися школ, ребята имеют возможность попробовать себя в
профессии. Колледж стал одним из первых учебных заведений города, которое
организовало проведение профессиональных проб и экскурсий на предприятия
общественного питания города и промышленные предприятия. В частности, школьникам
была предоставлена возможность побывать на экскурсии в ОАО БКК и в ГРК Казанская
Ривьера. Школьники в ходе экскурсий могли составить представления о таких
востребованных профессиях и специальностях, как повар, кондитер, официант, бармен,
горничная, администратор отеля, пекарь.
Профессиональные пробы проводятся на базе колледжа. Школьники и их родители
имеют возможность попробовать себя в профессии, получают возможность по - новому
взглянуть на процесс обучения, оценить уровень преподавания, свой творческий
потенциал. Программа мастер - классов предусматривает личное участие школьников в
процессе изготовления десертов, конфет ручной работы, шоколадных сувениров. Вся
работа со школьниками строится с таким расчетом, что бы участники мероприятий
ощущали себя комфортно в предлагаемой ситуации, а успешный исход мотивирует
абитуриентов на выбор профессии [2].
Таким образом, основная цель профориентационной работы состоит в том, чтобы не
оставить молодого человека предоставленным самому себе при выборе профессии, помочь
ему в процессе успешного профессионального самоопределения [3]. Профессиональная
ориентация представляет собой непрерывный процесс, который начинается на ранних
этапах обучения в школе и продолжается в течение всего периода профессионального
становления, распространяясь далее на всю трудовую жизнь.
Как показывает практика и данные самообследования по выбору профессии, что у
многих обучающихся к окончанию школы не сформированы профессиональные намерения
(«что я хочу») и не раскрыты индивидуальные возможности («что я могу»). Поэтому одним
из самых главных содержательных компонентов профориентационной работы является
профессиональное просвещение, основная цель которого – познакомить обучающихся с
будущей профессией и помочь в осознанном ее выборе.
Профессиональная информация должна дать обучающимся как можно больше
социальных, экономических, технологических сведений о профессии. В целях
качественного проведения профессионального просвещения особое внимание следует
уделять разработке и обновлению информационного материала о колледже. Но нельзя
списывать со счетов и живого общения учитель - ученик. Именно в ходе проведения
открытых и выездных мероприятий появляется возможность привлечь большее количество
заинтересованных в получении профессии абитуриентов, благодаря личному общению
школьников с педагогами колледжа и студентами, уже обучающимися здесь.
С целью эффективного проведения профориентационной работы в колледже создано
подразделение, занимающееся разработкой плана мероприятий и координацией действий
всех участников процесса, от школьников и руководителей школ, до преподавателей и
администрации учебного заведения.
Как показывают исследования специалистов по самообследованию в выборе профессии,
большую роль в самоопределении играют родители и друзья. Следовательно, более
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активно педагоги в своей профориентационной работе должны сотрудничать с родителями,
выбирая для этого самые разные возможности.
Так в ГАПОУ «Международный колледж сервиса» ведется работа и со взрослым
населением, и это не только выступление на родительских собраниях, но и косвенная
профориентация. В качестве примера можно привести группы людей, обучающихся по
программе 50+, которые обучившись на курсах профессиональной переподготовки,
направляют в учебное заведение своих родственников и знакомых.
Список использованной литературы:
1. Грецов А.Г. Выбираем профессию: советы практического психолога. СПб.: Питер,
2007. - 216 с.
2. Денисенко В.А. Инновационное направление развития современной науки
образования // Инновации в образовании. 2006. - № 3. - С. 311.
3. Концепция демографической, политики Российской Федерации на период до 2025
года.
4. Соловцова Е. Профессиональная ориентация, деятельность и личностная одаренность.
Что такое одаренность, способность и зачем их надо учитывать при профориентации //
Народное образование. - 2006. - № 8. - С.189 - 193.
5. www.proforientator.ru
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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА “БИОЛОГИЯ”
В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: цель биологического образования на нынешнем этапе – это подготовка
биологически и экологически грамотного человека, который должен понимать значение
жизни как наивысшей ценности. Он должен обладать экологической культурой и
прекрасно ориентироваться не только в биологической, но и в пограничных с ней областях
знаний. Для этого необходимо знать биологические термины, понятия, теории и
обязательно владеть навыками их практического применения в различных областях.
Ключевые слова: обучение, биология, современные технологии, проблемы
преподавания, закономерности освоения, рациональные методы.
Abstract: The goal of biological education at the present stage is to prepare a biologically and
environmentally competent person who must understand the significance of life as the highest
value. He should have an ecological culture and be well - oriented not only biologically, but also in
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areas of knowledge bordering on it. For this, it is necessary to know biological terms, concepts,
theories and be sure to possess the skills of their practical application in various fields.
Keywords: training, biology, modem technologies, teaching problems, patterns of development,
rational methods.
Введение
Методика обучения биологии как учебный предмет имеет первостепенное значение для
подготовки преподавания биологии. В процессе обучения формируются профессиональные
знания и навыки студентов, они овладевают умением обучать или преподавать. Учебный
предмет содержит не все знания, накопленные наукой в ходе исследований, а лишь их
основы. Они специально отобраны с учетом задач обучения, возраста и подготовки
студентов. В отличие от науки основная функция любого предмета - образовательная.
Каждый предмет обучение интегрирует все то, что является продуктивным, пересматривает
отдельные проблемы [1,3]. Профессиональная подготовка будущего специалиста строится
в соответствии с профессиограммой преподавателя, которая характеризует его основные
функции (информационную, развивающую, ориентационную, мобилизационную,
конструктивную, коммуникативную, организационную и исследовательскую),
представляющие собой модель квалификационной подготовки специалиста [2,4]. Методика
обучения биологии исследует содержание образовательного процесса по этому предмету и
закономерности усвоения биологического материала студентами.
Цель и задачи
Методика обучения биологии определяет цели образования, содержание учебного
предмета “Биология” и принципы его отбора. Методисты считают, что формирование
целого компонента современного биологического образования в области медицины зависит
от системы ценностей, которую определяют:
- уровень образованности, то есть овладение биологическими знаниями, умениями и
навыками, способствующими активному и полноценному включению студентов в
образовательную, трудовую, общественную деятельность;
- уровень воспитанности, характеризующий систему мировоззренческих взглядов,
убеждений, отношение к окружающему миру, природе, обществу, личности;
- уровень развития студента, определяющий его способности, потребность в
саморазвитии и совершенствовании физических и умственных качеств.
Цель общего высшего биологического образования определяется с учетом названных
ценностей и таких факторов, как:
- целостность человеческой личности;
- прогностичность, то есть ориентация целей биологического образования на
современные и будущие биологические и образовательные ценности;
- преемственность в системе непрерывного образования.
Методика обучения биологии также отмечает, что одна из важнейших целей
биологического образования - формирование у студентов научного мировоззрения,
базирующегося на целостности и единстве природы, её системном и уровневом
построении, многообразии, единстве человека и природы.
Результаты и обсуждение
Предмет “Биология” на уровне высшего медицинского образования ориентирована на
формирование знаний о структуре и функционировании биологических систем, об
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устойчивом развитии природы и общества в их взаимодействии. Среди основных задач
методики обучения биологии как науки можно выделить следующие:
- определение роли предмета биологии в общей системе обучения и воспитания
студентов;
- разработка предложений по составлению и совершенствованию учебных программ и
учебников и проверка этих предложений на практике;
- определение содержания учебного предмета, последовательности его изучения в
соответствии с возрастом учащегося и программы для разных систем высшего
образования;
- разработка методов и приемов, а также организационных форм обучения студентов с
учетом специфических особенностей биологических наук;
- разработка и проверка на практике оснащенности образовательного процесса:
организации учебной комнаты, лаборатории, учебных наглядных пособий и др.
Объект исследования методики обучения биологии учебно - воспитательный процесс,
связанный с предметом “Биология”. Наука включает знания о предмете изучения.
Предметом исследования методики являются цели и содержание образовательного
процесса, методы, средства и формы обучения, воспитания и развития студента.
В развитии науки достаточно существенная роль принадлежит методам научного
исследования. Ведущие методы обучения биологии следующие:
1) эмпирические - наблюдение, педагогический эксперимент, моделирование,
прогнозирование, тестирование, качественный и количественный анализ педагогических
достижений;
2) теоретического познания - систематизация, интеграция, дифференциация,
абстрагирование, идеализация, системный анализ, сравнение, обобщение. Построение
теории обучения биологии в системе высшего медицинского образования требует
взаимосочетания эмпирического и теоретического познания.
Общая методика обучения биологии рассматривает:
- основные концепции биологического образования, цели, задачи, принципы, методы,
средства, формы, модели реализации, содержание и структуры, этапность, непрерывность,
историю становления и развития биологического образования в стране и мире;
- мировоззренческое, нравственное и экокультурное воспитание в процессе обучения;
- единство содержания и методов обучения; взаимосвязь между формами учебной
работы;
- целостность и развитие всех элементов системы биологического образования, которая
обеспечивает прочность и осознанность знаний, умений и навыков.
Частные методики исследуют специальные для каждого курса вопросы обучения в
зависимости от содержания учебного материала и возраста учащихся.
В них представлены методика уроков, экскурсии, внеурочные работы, внеклассные
занятия, то есть система преподавания конкретного курса по биологии. Общая методика
биологии тесно связана совсеми частными биологическими методиками.
Выводы
Исходя из всего вышесказанного, считаю, что:
- недопустимо сокращение часов по биологии;
- биология должна быть интегрирована специальными предметами или с другими
теоретическими предметами, как нормальная анатомия, нормальная физиология,
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гистология, медико - биологическая физика, патологическая анатомия, патологическая
физиология и др.
- преподавание предмета должно идти по нарастающей, качественно, на более высоком,
современном уровне;
- передача знаний должна вестись обязательно с активным участием обучающиеся, это
требует создания четких, единых учебников, учебных пособий, разравботки программ,
проведения лабораторных работ и семинаров.
Литература
1. Асмолов А.Г. Системно - деятельностный подход в разработке стандартов нового
поколения / Педагогика М., 2009. № 4. С. 18 - 22.
2. Никишина И.В. Инновационные педагогические технологии и организация учебно воспитательного и методического процессов в школе. Издательство “Учитель”. Волгоград,
2008.
3. Селефко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. М.:
Народное образование, 2004.
4. Тимонина В.Ю. Диалог о роли компьютера в преподавании русского языка /
В.Ю.Тимонина // Русский язык в школе, 2006. № 4. С. 14.
© Аминжонова Ч.А., Мавлянова Д.А.

УДК 330

В. Ф. Баромыченко
учитель информатики МОУ «СОШ №1»
города Валуйки Белгородской области
г. Валуйки, РФ
УРОКИ ИНФОРМАТИКИ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС

Аннотация
С течением времени общество меняется. Во всех сферах нашей жизни мы наблюдаем
прогресс. Наука и техника не стоит на месте. Возникает проблема кадров. В связи с чем,
перед школьным образованием стоит задача – подготовить учеников к жизни и
профессиональной деятельности в высокоразвитой информационной среде.
Ключевые слова
Современный урок. Приёмы и методы обучения. Творческий потенциал.
Современному обществу нужны образованные, нравственные, предприимчивые люди,
которые могут: анализировать любую информацию, самостоятельно принимать решения о
реализации этой информации, прогнозировать возможные последствия своих поступков и
решений; отличаться мобильностью; быть способными к сотрудничеству; обладать
чувством ответственности за судьбу страны, ее социально - экономическое процветание.
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Урок при этом был и остаётся основной формой взаимовоздействия учителя и ученика.
Современный урок требует: развитие личностных качеств учащихся, использование
различных приёмов и методов обучения, в том числе различных подходов: проблемного,
дидактического дифференцированного, компетентностного.
Современный урок – это урок, когда учащийся под руководством учителя добывает и
усваивает новые знания, путём постановки целей и задач, исследования проблемы,
выводов. Современный урок должен иметь важное значение для настоящего времени.
Урок должен быть творческим, способствовать самореализации школьников,
востребованности их творческого потенциала. На уроке дети должны осмысленно
действовать в ситуации выбора, принимать решения в нестандартной ситуации.
Если говорить об уроках информатики, то есть некоторые особенности и проблемы:
информатика в школе – «молодой» предмет, поэтому недостаточно разработаны методики
преподавания, но это даёт широкий творческий спектр для учителя; информатика – наука,
где широко развиты меж предметные связи, соответственно задачи, решаемые на уроке
должны вызывать интерес у детей и показывать меж предметную связь и применение в
социально – культурной среде.
В связи с тем, что развитие информатики идёт высокими темпами, учителю постоянно
приходится прослеживать новые тенденции и учиться самому.
При организации уроков информатики учитель должен учитывать, что компьютер
представляет собой и объект изучения, и средство обучения. На уроках информатики
учитель должен использовать различные формы и приёмы работы с детьми, потому что
возникает проблема нехватки техники, ведь за одним компьютером должен работать один
ребёнок, поэтому на уроках информатики я использую различные формы работы в
небольших группах по 2 – 3 человека.
Современный урок информатики должен быть, на мой взгляд, комбинированным,
интегрированным: реализовывать индивидуальный подход в обучении, должен содержать
обратную связь между учителем и учеником, что важно при оценивании на уроках
информатики.
Современные дети приходят в школу уже знакомые с компьютером. Это знакомство на
90 % составляет, в основном, игровой опыт. Одна из задач школьных уроков информатики
- приобщить учащихся к широкому спектру применения компьютера: в образовании, быту,
творчестве, эстетическом развитии, профориентации и т. д.
Создание учащимися творческих учебных работ помогает достигнуть высокого
результата на пути решения этой задачи.
Сейчас идёт работа по созданию таких инициативных групп, учащихся для учителей.
Ведь дети быстро осваивают навыки владения компьютером и работу с компьютерными
программами, а учителям часто требуется помощь.
Учащиеся при этом очень радуются тому, что не только они могут узнать что - то от
учителей, но и сами могут оказать учителям некоторую помощь при работе с компьютером.
В заключение хочется сказать, что учитель и ученик – творцы! Уроки информатики, как
и другие уроки не только должны быть распланированы строго в соответствии с
федеральными образовательными стандартами, но и должны представлять собой
совместное творчество учащегося и учителя. Если ребёнок умеет творчески мыслить и
подходить к решению проблемы, то в жизни он смело будет находить выходы из сложных
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нестандартных ситуаций и уметь пользоваться при этом теми знания и навыками, которые
он получил в школе при совместной работе с учителем.
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Педагогика – 2004. - №5. - С49.
3. Коджаспирова Г.М., Петров К.В.Технические средства обучения и методика их
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АРТ - ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА РИСОВАНИЕ НА ВАТНЫХ ДИСКАХ
С ПОМОЩЬЮ РАЗНОЦВЕТНЫХ КРАСОК И ПИПЕТКИ
Аннотация: статья посвящена знакомству детей с арт - терапевтической техникой
рисования на ватных дисках при помощи пипетки. Мы предлагаем несколько фото инструкций по изготовлению поделок.
Ключевые слова: арт - терапевтическая техника рисования, ватные диски, пипетка,
младший дошкольный возраст.
Рисование – не только интересное, но и, безусловно, полезное занятие для детей. В этом
творческом деле можно использовать огромный ассортимент художественных
принадлежностей: карандаши, мелки, фломастеры, ручки. И, конечно же, невозможно
представить рисование без красок, которые являются не просто канцелярскими
принадлежностями, а настоящим волшебством в умелых руках. Возможности рисования
красками не ограничиваются только кисточками.
Здесь помогает арт - терапевтическая техника рисование на ватных дисках с помощью
разноцветных красок и пипетки. Эта интересная техника привлекает внимание ребенка,
повышают эмоциональный настрой, делают занятие ярче, развивает у ребенка творческое
воображение, а необходимость действовать точно и аккуратно способствует развитию
концентрации внимания и координации движений.
Ватные диски по своей форме и фактуре способствуют развитию формообразующих
движений у детей, начиная с младшего возраста. Имея круглую или овальную форму, они
помогают ребенку изобразить любой предмет или объект окружающей жизни. Ведь
известно, что малыш не может передать черты даже хорошо знакомого ему животного, не
умеет еще рисовать круг или овал.
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Занятие с использованием арт - терапевтической техникой требует тщательной
организации. Основная задача - завлечь детей, особенно младшего возраста. Для этого
рассказываю подходящую занятию сказочную историю или стихотворение.
Чтобы начать занятие с детьми, нужно заранее подготовить все необходимые материалы:

Рисунок 1. Материалы и оборудование: ватные диски, клей ПВА,
картон или плотная бумага в форме квадрата,
фломастеры, стаканы для воды, краски и пипетка.
Для самых маленьких делаем простые заготовки: приклеиваем ватные диски к картону и
«оживляем» их, превращая в разных животных. Пипеткой набирают небольшое количество
цветной воды и раскрашивают, капая на ватный диск нужный цвет. Это крайне
увлекательный и творческий процесс!

Рисунок 2. Самостоятельная работа младших дошкольников
Младшие дошкольники наблюдают, как растекаются по ватке краски, как смешиваются
цвета. А еще очень полезно для моторики научить их пользоваться пипеткой. Если совсем
еще не умеют, можно для начала попрактиковать перенос жидкости из одной мисочки в
другую при помощи пипетки.
Дети постарше смогут придумать и реализовать поделку полностью самостоятельно,
превращая ватные заготовки в рыбок, солнце, фрукты – все, что подскажет фантазия.

Рисунок 3. Выставка работ младших дошкольников
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Аппликации из ватных дисков – отличный способ для развития детской фантазии. Кроме
того, это оказывает благоприятное воздействие на мелкую моторику рук. Еще один
очевидный плюс: доступность и безопасность всех материалов.
Литература
1. Акуненок Т.С. Использование в ДОУ приемов нетрадиционного рисования /
Дошкольное образование. - 2010.
2. Анцифирова Н. Г. Необыкновенное рисование // Дошкольная педагогика. 2011.
3. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду - М.: Сфера, 2011.
4. Рузанова Ю.В. Развитие моторики рук в нетрадиционной изобразительной
деятельности. - М.: Сфера, 2010.
5. Фатеева А.А. Рисуем без кисточки - Ярославль, 2014.
© Е.Я.Бауэр
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ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ПОДГОТОВКЕ
УЧЕНИКА - ВОКАЛИСТА К ЭСТРАДНЫМ КОНЦЕРТНЫМ
ВЫСТУПЛЕНИЯМ, И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
(из опыта педагогической работы)
Аннотация
Концертное выступление – это завершающая часть определенного этапа планомерного
учебно - воспитательного процесса. Для успешного сценического выступления учащегося
необходимо в ходе его подготовки строго руководствоваться принципами
последовательности и поступенности.
Ключевые слова
Ученик, голос, концертное выступление, микрофон, зрители, сцена.
Концертное выступление – это часть учебно - воспитательного процесса ученика вокалиста. То, насколько выступления подготовлены и своевременны влияет на психику
ученика, его уверенность в себе и многие другие качества воспитуемого.
При подготовке к концертным выступлениям педагог должен учитывать природные и
возрастные особенности учащегося, особенности его темперамента, технической и
эмоциональной подготовки.
Репертуар должен соответствовать возрасту исполнителя, индивидуальным певческим
возможностям, быть ему понятным и технически посильным. Умело подобранное
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произведение должно показать ученика с «лучшей стороны». Не стоит ученикам
меланхолического или флегматического темперамента часто предлагать произведения,
обычно используемые для детей очень яркого темперамента (холериков или сангвиников с
чертами холериков), но и не «держать» их постоянно на медленных, кантиленных
произведениях, чтобы не потерять их интерес к занятиям. Детям, несмотря на особенности
темперамента, присуща живость, следовательно, необходимо включать в репертуар
произведения с известной долей жизнерадостности.
Часто педагог предлагает ученику песни, которые нравятся ему лично. Обучение
превращается в «натаскивание» на песню, зачастую требующую более совершенных
вокальных навыков, чем имеющиеся у ученика.
На концертах встречаются выступающие очень «вольно» обращающиеся с мелодией и
словами произведений. Необходимо прививать учащимся строгое соблюдение
принципа точного воспроизведения авторского текста. Всевозможные изменения,
эффектные показы себя, интерпретации мелодии и текста недопустимы.
Многим детям присущ страх перед выступлениями.
«Страх» перед сценой, зрителями, появляется у детей с того момента, когда у них
зарождается чувство ответственности, они начинают прослеживать причинно следственные связи («Если у меня не получится – все будут смеяться, меня будут
ругать и т.д.»). От испуга ребенок внутренне зажимается, воля парализуется, его
самоконтроль снижается, внимание рассеивается, и ученик может не только не
показать свои умения, но и сделать неожиданные для педагога ошибки.
Следовательно, в период подготовки к концертным выступлениям, педагог должен
проводить воспитательную работу с учащимся по развитию воли, внимания,
самоконтроля, а также готовить его психику к выступлению перед аудиторией.
Необходимо предварительно много раз пропевать произведения, например, перед
родителями, родственниками, одноклассниками, проверяя себя на выдержку,
выносливость.
Обязательно нужно проводить сценические репетиции, чтобы ученик привык к
ощущениям на сцене – пространству, свету и т.д. Понятно, что одно дело – петь,
стоя возле инструмента, и совсем другое – двигаясь по сцене, часто танцуя. Это
требует хорошей физической подготовки, прочных сценических навыков, ведь при
активном движении ученик должен сохранять ровное дыхание. Необходимы занятия
с хореографом, все движения должны быть выучены, доведены до автоматизма,
чтобы ученик не думал о них, не отвлекался от пения, экспромтов быть не должно.
Преподаватель - вокалист и преподаватель - хореограф должны грамотно продумать
все движения, учитывая вокальную нагрузку на учащегося.
Если преподаватель планирует участие учащегося в концертах, надо научить
ученика пользоваться звуко - усилительной аппаратурой. В учебный процесс
обязательно надо включать микрофонные репетиции, т.к. умение владеть
микрофоном – очень важно при выступлении под фонограмму. Ведь необходимо
держать микрофон на строго определенном расстоянии ото рта, петь очень точно
интонационно, т.к. акустика выдает любую интонационную неточность.
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Здесь нельзя не упомянуть об основном отличии работы в классе под инструмент
и в зале под фонограмму, различных навыках исполнителя. При пении под
аккомпанемент музыкального инструмента ученик является ведущим, он может
интерпретировать произведение, зная, что концертмейстер следует с ним в
ансамбле, при пении под фонограмму ведущей является фонограмма, т.о.
возможности интерпретации ограничены имеющейся записью.
Важно предостеречь ученика от подражания, в особенности при работе над
эстрадным репертуаром, т.к. необходимо выявить индивидуальность, развить
яркость и самобытность ученика. Нельзя превращать его в копию оригинала, это
ведёт к штампу и рутине. Тут мало запретить, надо проявить педагогическую
изобретательность, указать на что - то новое в интерпретации, более близкое его
художественной индивидуальности. Здесь также важной является интересная
индивидуальная фонограмма, которая будет «требовать» самобытного исполнения.
Сейчас в Интернете можно найти много различных фонограмм, часто очень
низкого качества. Все знают, какую большую роль в раскрытии художественного
образа играет инструментальное сопровождение певца. Профессиональная
красочная фонограмма поможет исполнителю создать яркий запоминающийся
образ, продемонстрировать вокальные и художественные возможности, закрепить в
сознании исполнителя позитивное ощущение от выступления на сцене. И совсем
обратный эффект может оказать использование некачественной фонограммы песни.
Необходимо приучать ученика больше внимания уделять выразительности
исполнения. Слушатель хочет видеть на сцене певца не только технически
подготовленного, но и осознающего все свои действия на пути создания яркого
художественного образа.
Следует различать, когда лучше петь в микрофон, закреплённый на стойке, а
когда – держа его в руке. Здесь нужно руководствоваться характером произведения
и возрастом выступающего (маленькие дети часто не могут удержать тяжелый
микрофон).
Формирование сценической культуры учащихся – неотъемлемая часть
подготовительной работы для выступления на сцене. Педагоги часто допускают
серьезную ошибку, не придавая должного внимания внешнему виду исполнителя.
Между тем, от того насколько свободно движется по сцене ученик, может легко
дышать часто зависит успех выступления. Тесную одежду и неудобную обувь
необходимо сразу исключить. Сценический костюм, прическа, обувь должны
гармонировать с музыкальным произведением и способствовать раскрытию
художественного образа.
Нельзя увлекаться концертными выступлениями. Зачастую преподаватели и
учащиеся заражаются «концертоманией» в ущерб учебно - воспитательному
процессу. Нужно помнить, что публичное выступление ученика – это своеобразный
венец определенного этапа планомерного учебного процесса.
Все русские педагоги едины в одном – необходимо неукоснительно выполнять принцип
поступенности и последовательности. Голос, вокал не терпят в своем развитии спешки.
© Л.А. Беляева, 2020
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ОВЛАДЕНИЕ ПРОЦЕССОМ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Считается что новое поколение детей - не читающее. Что случилось с нашими
малышами? Многие не хотят читать, боятся книг. Современные родители бьют тревогу. Но
это закономерно. Не читающее «поколение цифровых» детей родило новых не читающих
детей «Поколения Z», которым книга не нужна.
Но все - таки, исходя из данных отдела исследований Российской детской
государственной библиотеки, положение с чтением не такое уж критическое:
- 19 % детей не любят читать и почти не читают, но 30 % любят это занятие и ещё 33 %
любят читать, но ссылаются на недостаток времени для чтения.
Но проблема не столько в том, что не читают, а в том - как читают. В свое время
К.Д.Ушинский говорил: «Читать - это еще ничего не значит; что читать и как понимать
прочитанное - вот в чем главное дело». Выражение «уметь читать» включает в себя
широкий спектр понятий: от умения складывать слоги в слова до умения не только
прочитать текст, но и осознать его, эмоционально отзываясь на каждый поступок героя,
переживая за него. Но дети не запоминают конкретную важную информацию, отклоняются
на второстепенную, не прослеживая главную тему и мысль данного текста. Проблема не в
чтении, хотя она тоже имеет быть, но проблема как раз в том, как читать конкретный текст.
В зависимости от ситуации, по определению PISA, можно выделить четыре типа
текста:

Тексты для личных целей.

Тексты для общественных целей.

Тексты инструкций.

Тексты для получения образования: учебная литература и тексты, используемые в
учебных целях.
Актуальная задача современной школы в том, чтобы научить понимать, анализировать,
излагать текст в знакомой учащимися и незнакомой познавательных ситуациях. Именно
поэтому сейчас уделяется столько внимания смысловому чтению.
Составной частью развития универсальных учебных действий является формирование
основ смыслового чтения и работа с текстом .
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В Примерной основной образовательной программе начального общего образования,
смысловое чтение определяется как познавательное общеучебное универсальное
действие:… «смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в
зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов
различных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная
ориентация и восприятие текстов: художественного, научного, публицистического и
официально - делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой
информации».
Смысловое чтение позволяет освоить как научные, так и художественные тексты. В
научных текстах главная особенность – понимание окружающего мира, в котором мы
живём (однозначное мнение), а в художественных текстах – можно высказать свою точку
зрения, не совпадающую с авторской.
Существуют разные способы чтения:

структурный (от целого к частному);

синтетический (от частного к целому);

оценочный (оценить авторский текст, согласиться или не согласиться с ним).
Отличие смыслового чтения как раз в том, что происходит постижение лексического
строя языка, синтаксического строя языка, когда идёт приобретение не только личного
опыта, но и проникновения в конкретный текст произведения, поиск концептуальной
информации.
Рассмотрим виды смыслового чтения:

просмотровое;

ознакомительное;

изучающее;

рефлексивное.
Просмотровое чтение — вид смыслового чтения, при котором происходит поиск
конкретной информации или факта.
Ознакомительное чтение — вид, с помощью которого в тексте определяется главный
смысл, ключевая информация.
Изучающее — вид смыслового чтения, при котором, в зависимости от цели, происходит
поиск полной и точной информации и дальнейшая ее интерпретация. Из всего написанного
выделяется главное, а второстепенное опускается.
Рефлексивное — самое вдумчивое чтение. Во время такого процесса читающий
предвосхищает будущие события, прочитав заголовок или по ходу чтения.
Успешность чтения определяется, насколько освоено содержание текста, его смысл. Ни
для кого не секрет, что дети, которые много читают (а это и зрительная память), более
успешны в школе.
Максимально полное и точное понимание содержания текста, его последующее
осмысление лежат в основе развития устной и письменной речи. Современный школьник
должен владеть, как и речью диалогической, так и монологической в различных её формах
(устной и письменной).
Выделяется две стороны чтения:

техническая сторона (когда ребенок зрительно воспринимает текст, происходит
его распознавание, устное воспроизведение).
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Смысловая сторона («извлечение» из произнесенного смысла; то есть понимание
значения, как отдельных слов, так и текста в целом). Существуют разные виды чтения, их
можно разделить на группы:

по участию психических процессов (рациональное, эмоциональное);

по целям (функциональное, эстетическое);

по степени осмысления информации (репродуктивное, творческое);

по мотивам (досуговое, деловое);

по скорости (быстрое, медленное).
В настоящее время выделяется экранное чтение (для начальной школы – это чтение с
экрана монитора).
Смысловое чтение позволяет освоить как научные, так и художественные тексты.
Смысловая сторона чтения включает в себя несколько блоков работ:
1. Эмоциональное восприятие. Вопросы такого характера: Понравился ли вам
текст? Какой эпизод вызвал наибольшее переживание, наибольший эмоциональный
отклик?
2. Анализ содержания текста:

анализ сюжета, композиции;

характеристика героев (внешность, речевая характеристика, мироощущение,
поступки, их мотивы), системы образов;

определение последовательности событий.
3. Словарная работа:

выявление незнакомых слов, объяснение их значения с опорой на контекст;

поиск в энциклопедии, словаре, Интернете).
4. Анализ языка произведения и средств художественной выразительности
(работа над художественной деталью).
5. Понимание жанрового своеобразия конкретных произведений.
С точки зрения смыслового чтения, понимание текста – это вычитывание разных видов
текстовой информации:

фактуальной (описание событий, места и времени действий);

подтекстовой (напрямую не выражена в словах, может быть выявлена при
определённых условиях: жизненный опыт, опора на имеющиеся знания, ассоциативное
мышление);

концептуальная (система взглядов, мыслей и чувств
автора, которые он отражает в тексте).
Чтобы овладеть смысловым чтением, необходимо
освоить приёмы понимания учебного текста. В
начальной школе может использоваться:

приём постановки вопросов к тексту и ответов на
них (этот приём является основным в понимании
содержания текста, использовать «Ромашку Б. Блума» - 6
Рис.1 Ромашка Б. Блума
типов вопросов, рис. 1);

приём постановки вопроса - предложения (А не потому ли…, что? Может быть, это
происходит, потому что…? и т. п.).
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Работу по формированию умений и навыков смыслового чтения необходимо проводить
в системе, усложняя приемы и способы чтения и обработки информации от класса к классу.
Оттого, как осуществляется процесс работы над текстом: целенаправленно или спонтанно,
творчески или формально, пробудит ли он эмоции и активное отношение к читаемому, зависит то, каким станет читатель. В начальной школе можно использовать систему
специальных упражнений:
Работа со словом

Работа с незнакомыми словами.
На первых этапах работы с текстом необходимо прерывать чтение для выяснения
незнакомых слов. Обучающиеся должны привыкнуть во время чтения подчёркивать
непонятные слова. После чтения эти слова обсуждаются: можно ли понять слово из
контекста или нужно посмотреть в словаре.

Работа с ключевыми словами.
Специфика работы над ключевыми словами состоит в вычитывании подтекстовой и
концептуальной информации, которая в них содержится. Обращать внимание на такие
слова нужно при чтении любого текста.

Работа со словами - образами.
Знакомство со словами - образами начинается с понятия о сравнении. Сравнение
позволяет сделать образ более ярким.

Работа с многозначными словами.
Упражнения на определение лексического, переносного значения слова. Замена
многозначных слов синонимами.

Работа с фразеологизмами.
Замена фразеологизмов близкими по смыслу словами. Дополнение предложения одним
из записанных фразеологизмов.
Рассказ по предложению.
Расшифровка предложения и составление по нему рассказа. Принцип составления
рассказа – разворачивание текстовой информации. Желательно подбирать такие
предложения, с которыми придётся работать на уроке. Этот приём поможет научиться
понимать фактуальную и подтекстовую информацию.
Метод «Ведение диалога с текстом».
Этот метод наиболее эффективен на этапе до чтения (работа с заголовком) и по ходу
чтения текста, так как он активизирует процессы, участвующие в понимании.
Прогнозирование содержания текста по заголовку направляет на восприятие текстовой
информации. Прочитав, например, заголовок текста «Покупки», полезно сначала
поразмыслить над смыслом слова: от какого слова оно происходит, какое значение имеет, о
чем же должно говориться в тексте, имеющем такое название?
Развитие читательского воображения.
Развивать воображение можно с небольших текстов, которые легко воссоздаются.
Представить описываемое и воспроизвести свои представления устно, письменно или
красками. Сюда же можно отнести работу с иллюстрациями художников, конструирование
из бумаги, лепку, инсценировку, придумать другое окончание произведения. Обращать
внимание как с помощью слов автор помогает «услышать» звуки природы, «вдохнуть»
аромат леса и т. п.
21

Техника чтения (формирование навыков техники чтения, владение интонациями,
темпом речи, тембром голоса и др.). Начальная школа – особый этап в жизни ребенка. Он
связан с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации
своей деятельности.
Смысловое чтение не может осуществляться без познавательной деятельности. Ведь для
того, чтобы чтение было смысловым, учащимся необходимо точно понимать смысл текста,
составлять свою систему образов, осмысливать информацию, т.е. осуществлять
познавательную деятельность.
Виды деятельности учащихся:

познавательная (познавательные беседы, игры, дискуссии, дидактический театр,
экскурсии);

игровая деятельность (чтение цепочкой, одновременное чтение, «Кто дальше?»,
дидактические игры и др.);

проблемно - ценностное общение (дискуссии, посвященные морально - этическим
проблемам, поднимаемым в тексте);

досугово - развлекательная деятельность (выразительное чтение, чтение по ролям,
инсценировки, творческие упражнения).
Чтобы обеспечить развитие умений смыслового чтения, овладение школьниками
различными механизмами чтения, необходимо следующее:

Систематически проводить работу по анализу учебных заданий, инструкций,
направленных на развитие умений вчитываться в задание, выделять ключевые слова, на
развитие понимания смысла задания, на преобразование задания, в алгоритм действий и др.

Активно использовать на всех уроках письменные задания, направленные на
(высказывание своей точки зрения; ответ на поставленный вопрос; приведение аргументов
или опровержений; объяснение разных ситуаций; с опорой на прочитанный текст и т.д.)

Читать разнообразные виды текстов. Сегодня в учебниках по - прежнему
представлены преимущественно «сплошные» тексты, в то время как жизнь требует, чтобы
школьники уже в начальной школе умели находить и обобщать информацию из
«несплошных» текстов (таблиц, пиктограмм, графиков, диаграмм, рекламных материалов и
т.п.).
Если у школьника сформировались приёмы осмысленного чтения, он может оценить
продуктивность своей работы. У таких детей лучше работает память, воображение,
появляется мотивация (найти ответ на поставленный вопрос, читать внимательно, получить
удовлетворение от своей работы).
Продуманная и целенаправленная работа с текстом позволит ребенку находить и
выделять из большого объема информации нужную и полезную, а также приобрести
социально - нравственный опыт и заставит думать, познавая окружающий мир.
Младшие школьники отличаются особым восприятием художественных произведений.
Текст произведения воспринимается отрывочно (запоминаются отдельные детали, нечетко
понимается подтекст, побуждения поступков героев), теряется целостность произведения.
С другой стороны, у детей в этом возрасте значительно развиты эмоциональные
переживания. Поэтому обучая смысловому чтению надо учитывать эти факторы при
выборе текста.
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Со временем, овладевая приёмами осмысления текста у учащихся, развивается
способность глубоко понимать текст без предварительной работы. Уменьшить время и
овладеть приёмами осмысленного чтения можно благодаря овладению способами
смыслового чтения.
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АКТИВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация
В статье рассматривается преподавание иностранных языков при помощи активных
форм обучения, как наиболее актуальных на современном этапе преподавания.
Ключевые слова
Язык, обучение, урок, активный, игра.
Задача современного учителя английского языка – помочь ученику преодолеть языковой
барьер и внутреннюю зажатость при использовании изучаемого языка. Решая ее важно
понимать, что процесс обучения должен превратить ребенка из пассивного созерцателя в
активного и творческого участника урока.
Из - за нехватки языкового опыта дети испытывают сильные затруднения в выражении
своих мыслей на иностранном языке. Преодолеть такие проблемы способны активные
формы смогут следующие формы работы:
 викторины;
 конкурсы;
 лексические иры;
 инсценировки;
 экскурсии.
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Они создадут позитивный настрой и мотивируют школьников к активному
использованию своих знаний. Кроме того, активные формы на уроке помогут «встряхнуть»
мыслительную деятельность учеников, сделают процесс усвоения знаний интересным.
Благодаря играм и викторинам можно хорошо усваивать, а потом и воспроизводить в
устной и письменной речи не только лексические, но и грамматические и орфографические
стороны языка. К самым популярным среди школьников бывают такие виды игр:

ролевые игры (продавец - покупатель, клиент - официант, родители - дети и т.д.);

игры - путешествия (по англоязычным странам);

игры с мячом.
Без использования современных технологий сделать активные формы урока еще и
продуктивными сложнее. Интерактивные презентации, песни, видео и картинки, которые
можно демонстрировать во время обучения, намного сильнее заинтересуют ребенка
любого возраста.
К активным формам урока относят совместное изучение и исполнение песен. Очень
любят дети петь композиции, посвященные праздникам. Так, прекрасно запоминаются
новогодние и рождественские песни, песни о маме или на день рождения.
Нельзя забывать о таких моментах применения активных форм на уроку английского
языка:
1. Выбор формы игры должен быть педагогически и дидактически обоснован.
2. В активных моментах урока должно быть задействовано как можно больше
учащихся.
3. Любая игра должна соответствовать языковым возможностям учащихся.
4. Языковые игры должны проводиться на иностранном языке.
5. Важно не забывать о том, что игры не заменять систематической учебы и
интенсивной тренировки.
Примеры игр:
Игра «Запретное число»
Речевая задача: тренировать учащихся в счете.
Дети стоят в кругу и считают по очереди, но некоторые числа могут быть «запретными»,
например, четные числа, или числительные, которые делятся на «3». Учащиеся по очереди
считают, вместо «запретного» числа ученик хлопает в ладоши.
Игра проводится в быстром темпе, учитель может при счете отбивать ритм. Если кто - то
ошибается, выбывает из игры. Побеждает ученик, оставшийся последним.
Игра «Animals» («Животные»)
Речевая задача: тренировать учащихся в названии различных животных, в употреблении
личных местоимений с глаголом to be.
Учащиеся стоят в кругу. Каждый участник с рисунком животного или держит в руках
игрушку. Дети по очереди называют животное соседа справа и свое животное.
Р1: Не is a rabbit. I'm a monkey.
Р2: Не is a monkey. I'm an elephant. Etc.
Игра «Передай вопрос».
Для этой игры понадобится мяч.
Задача данной игры – развитие навыков устной речи.
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Учитель передает мяч ученику и задает вопрос. Ученик, ответив на вопрос, передает мяч
другому ученику со своим вопросом и т д.
Учитель передает мяч ученику и задает вопрос. Ученик, ответив на вопрос, передает мяч
другому ученику со своим вопросом, и т д.
Игра «Снежный ком».
Эта игра помогает ученикам быстро запоминать НЛЕ. Первый ученик называет слово,
второй повторяет слово первого, третий – слово первого, второго, свое и т д. При
необходимости слова переводим на русский язык.
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ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

Дошкольное воспитание детей включает в себя несколько направлений. Методы
воспитания и дошкольного воспитания детей. В основных принципах дошкольного
воспитания детей с изменениями, происходящими в обществе, меняется подход к росту
детей. Если на предыдущих детей воздействовали на них чувствами вины, прививая им
правильные привычки путем ограничения и запрета, то сегодня современные дети
практически не реагируют на такие методы.Современные методы обучения основаны на
взаимном уважении и сотрудничестве между взрослыми и детьми, а необходимое доверие и
открытость отношений требуют большой преданности со стороны взрослых, которым
также необходимо изменить свои стереотипы для достижения успешного дошкольного
образования детей.
Мы можем выделить основные принципы, на которых сегодня основано воспитание
детей:
Уважительный подход, который не допускает унижения, насилия и авторитарного
давления;
Свобода выбора, которая позволяет ребенку полностью раскрыть те навыки, которые есть
у него. В данном случае речь не идет о полной свободе без контроля взрослых. Необходимо
создать условия, необходимые для всестороннего развития и дошкольного воспитания
детей, позволяющие легко и просто приобретать знания и навыки в безопасной среде;
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Поддержка принятия решений, которая состоит из демонстрации сильных и слабых
сторон и возможных последствий определенных действий;
Объяснение их требований и действий. Это позволит ребенку понять, что взрослый не
оказывает на него давления, а пытается защитить его от опасности или обучает дисциплине,
необходимой для жизни;
Постоянное общение, которое не только помогает установить доверительные отношения
между родителями и ребенком, но и способствует развитию правильной речи;
Поддерживать любую компанию и поощрять инициативы, которые позволят вам развить
уверенность в себе и ответственность за свои действия;
Проявление чувств к ребенку.
Многим родителям кажется, что ребенок априори знает, что любит его. Однако это не
так, и ребенку необходимо ежедневно подтверждать, что он действительно любим. Любовь
может быть выражена различными способами - с любящими словами, проведенным вместе
временем и одобрением. Воспитание родителей и детский сад детей Принципы воспитания
детей детского сада определяют работу воспитателя детского сада и необходимы для
успешного обучения и полного усвоения ребенком необходимых знаний.
В период дошкольного воспитания детей и организации учебного процесса задачей
воспитателя и педагога является создание необходимых условий для повышения общей
познавательной активности детей, формирования позитивного отношения к детям.
исследования и развитие независимости и производительности. Одним из основных
принципов дошкольного воспитания детей и формирования у ребенка личностных качеств
является системный и последовательный. По этой причине все необходимые навыки и
знания преподаются в соответствии с возрастом с постепенным осложнением.
Систематический характер обучения включает в себя следующие концепции:
предоставляемый учебный материал должен отражать различные аспекты реальности и
быть обобщен в единую систему знаний; Квалификация воспитателя должна позволять ему
передавать необходимые знания по мере увеличения сложности с учетом того, что ребенок
может понять в зависимости от возраста и способностей; Учебный план должен
способствовать постепенному развитию логического мышления и включать его различные
компоненты - сравнение, анализ, обобщение, обобщение, развитие.
Уроком должно быть понимание и усвоение нового материала, а также развитие чувств,
внимания, воображения, памяти и формирование черт характера, таких как решимость и
настойчивость в преодолении возникающих трудностей. Кроме того, наличие учебных
материалов является еще одной предпосылкой для построения правильного учебного
процесса.Педагогика М. Монтессори основана на этом принципе, который полагал, что для
полноценного развития ребенка необходимо было предоставить ему всю необходимую
помощь и дидактический материал для этого. Занятия с детьми должны стимулировать
познавательную деятельность. Наглядным пособием может быть любая материальная или
символическая модель. Однако следует понимать, что это всего лишь инструмент познания,
а не цель. Поэтому при их использовании необходимо учитывать его содержание и
возможность обратной связи.
Родительское и дошкольное образование для детей должно основываться на
индивидуальном подходе с учетом личностных особенностей характера, темперамента,
склонностей и способностей ребенка. Индивидуальный подход к обучению и воспитанию
26

значительно повышает эффективность занятий и позволяет более полно раскрывать
таланты с юных лет. Благодаря индивидуальному подходу к дошкольному воспитанию
детей учитель может в полной мере изучить личностные характеристики ребенка и выявить
факторы, которые оказывают наиболее значительное влияние на ребенка.Принцип научного
характера обучения заключается в переходе от внешнего описания объекта к его внутренней
структуре, от познания явления к его сущности. С учетом этих требований должен быть
построен учебный материал, который позволит ребенку понять многообразие внешнего
мира вокруг него. Еще одним необходимым принципом в дошкольном воспитании детей
является сила приобретенных знаний и навыков. Для этого педагог должен: уметь выделять
главное в изучаемом материале;Основные направления дошкольного воспитания детей:
показать взаимосвязь основной идеи изучаемого материала со знаниями ребенка, в
результате чего устанавливаются взаимосвязи, что предотвращает в будущем потерю
субъективной значимости новых знаний в психической деятельности ребенка;
Чтобы закрепить полученные знания, они должны быть связаны с эмоциями, чувствами
и опытом детей. Для этого вы можете использовать разные игры или сказки, которые
вызовут у ребенка эмоциональную реакцию.
Хорошее дошкольное образование сыграет решающую роль в дальнейшей жизни,
интеллектуальном, физическом и духовном развитии человека.
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Основная цель курса физики состоит в том, чтобы дать панораму наиболее
универсальных законов, моделей и методов современной физики, показать специфику
рационального метода познания окружающего мира, сформировать у студентов общее
физическое мировоззрение и способствовать развитию физического мышления. По словам
советского физика С.И. Вавилова: «Среди прочих естественных наук физика занимает
центральное место. Абстрактная по существу, но опирающаяся на опыт и наблюдения,
физика вследствие своей общности служит естественнонаучным основанием одновременно
философии и техники» [1].
В техническом университете традиционная форма обучения включает в себя
лекционные, лабораторные и практические занятия. Именно на лабораторных занятиях
осуществляется непосредственный контакт преподавателя со студентом, что позволяет
систематически осуществлять контроль знаний и выстраивать рейтинговую систему
оценки знаний для каждого студента, что, в конечном счете, будет влиять на результаты
экзамена.
Важным показателем качества образования является объективная оценка учебных
достижений учащихся. Одной из стандартизированных процедур оценки учебных
достижений является тестирование. Основной целью тестового способа оценки знаний
является его объективность. Как правило, по каждой отдельной дисциплине, тесты
составляют специалисты – тестологи. Однако ввиду доступности этих тестов в учебной
литературе и в электронном виде, готовые решения и ответы на тестовые задания уже не
являются секретом для обучаемых. Выходом из сложившейся ситуации являются тесты,
составленные непосредственно самим преподавателем, читающим лекции на данном курсе
[2]. Количество заданий в тесте по различным разделам физики должно быть таким, чтобы
пропорционально отразить все темы изучаемого раздела. Каждый тематический тест
включает в себя задания на знание законов, понимание элементов теории познания, анализ
разного рода информации (график, формула, текст, иллюстрация), единицы измерения и
расчеты физических величин. Он содержит в себе как задания с выбором ответа, так и со
свободно конструируемым ответом [3].
Качественные вопросы столь же важны при изучении физики, как и расчетные задачи.
Они позволяют глубже осмыслить узловые вопросы физической теории. Необходимо
стимулировать обращение студентов к учебнику, учебно - методическому пособию, к
конспекту лекций в поисках ответов для качественного усвоения курса физики.
Между преподавателем и студентом постоянно должен идти диалог, одной из форм
которого может быть тестовая форма проверки знаний (средство контроля), а также
обсуждение возникших трудностей и поиск правильного решения возникшей проблемы.
При систематическом проведении контроля знаний студентов с помощью тестов у каждого
обучающегося появляется возможность оценить свои успехи [4]. Преподаватель же,
получает достаточно полную картину овладения знаниями и умениями, что помогает
оказывать индивидуальную помощь каждому студенту по обнаруженным пробелам в
знаниях, выявлять особо одаренных с целью привлечения их к научно - исследовательской
деятельности, корректировать собственную деятельность. «Хороший ученый, когда
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преподает, всегда учится сам. Во - первых, он проверяет свои знания, потому что, только
ясно объяснив другому человеку, можешь быть уверен, что сам понимаешь вопрос. Во вторых, когда ищешь форму ясного описания того или иного вопроса, часто приходят
новые идеи. В - третьих, те, часто нелепые вопросы, которые задают студенты после
лекций, заставляют с совершенно новой точки зрения взглянуть на то явление, к которому
подходим всегда стандартно, и это тоже помогает творчески мыслить» (П.Л. Капица).
Таким образом, основа качественного обучения – индивидуальный подход к каждому
студенту [5].
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Подготовка студентов - инженеров к будущей практической деятельности неразрывно
связана с решением профессиональных задач. Огромную роль в этом плане играют знания
в области фундаментальных дисциплин, особенно в области физики. От того, насколько
развиты у специалиста умения и навыки решения физических задач, приобретен опыт
работы в физических лабораториях, зависит уровень его профессиональной культуры.
В Калининградском государственном техническом университете (КГТУ) наряду со
студентами из России обучаются и иностранные граждане, которые в школах и колледжах
изучали физику на своем родном языке. Как сделать процесс обучения в вузе для них не
только менее болезненным, но и успешным? Ведь многие среди них имели хорошие, и
даже отличные оценки по дисциплине. Для решения этой проблемы на базе отдела
международных связей КГТУ был создан Центр дополнительной подготовки иностранных
граждан, занятия со слушателями которого, проводят ведущие преподаватели
университета, в том числе и кафедры физики. Согласно учебной программе, дисциплина
«Физика» для уровня подготовки «довузовское обучение», рассчитана на 256 часов, из
которых 98 часов приходится на аудиторные занятия (лекции и практические), а остальные
158 часов – на самостоятельную работу. Для самостоятельной работы рекомендовано
справочное пособие по физике [1], в котором кратко и ясно изложено содержание
изучаемых тем с использованием минимума грамматических конструкций и с большим
количеством наглядного материала (графики, рисунки, чертежи, схемы и т.д.). Для
углубленного изучения физики рекомендуется использовать, ставший классическим,
знаменитый «Элементарный учебник по физике» в трех томах под редакцией выдающегося
советского ученого, академика Г.С. Ландсберга [2], а также другие издания [3], [4]. Вся
рекомендуемая слушателям литература достойна самого пристального внимания.
Для свободного владения физической терминологией, понятийным аппаратом,
формулировками основных законов и уравнений, слушателям предлагаются темы
рефератов, написание которых будет способствовать успешной сдаче экзамена. Реферат (от
лат. refero – передаю, сообщаю) краткое письменное или устное изложение содержания
первоисточника (книги, статьи, доклада), литературы по теме [5]. Примерная структура
реферата: введение, основная часть, заключение, список используемой литературы,
приложение. Но обязательным при этом является словарь терминов, используемых в
работе. Тематика рефератов многогранна. Есть темы, например, такие: «Зависимости
физических величин. Функции и графики в физике», «Измерения и эксперимент в физике»,
«Размерности физических величин», «Физические модели», «Роль математики в физике»,
«Производная в физике», «Уравнения в физике». А есть и такие: «Формула М.Планка E=hν
и история ее появления», которая заложила основу всей квантовой физики; «Вклад
российских и советских ученых в развитие физической науки», «Российские и советские
ученые – лауреаты Нобелевской премии», т.е. по истории физики, которые вызывают
несомненный интерес, т.к. физика – наука интернациональная. Побудительным мотивом к
написанию реферата по двум последним темам является известный в научных кругах факт,
связанный с историей одного открытия, а именно – комбинационного рассеяния света. Это
явление, датированное 1928 годом, практически одновременно было обнаружено
советскими учеными Г.С. Ландсбергом и Л.И. Мандельштамом, и индийскими – Ч.В.
Раманом и К.С. Кришнаном. Однако Нобелевскую премию по физике в 1930 г. получил
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только Ч.В. Раман, и это явление впоследствии было названо «эффектом Рамана», несмотря
на то, что статья об этом открытии была опубликована советскими физиками на две недели
раньше [6]. В чем причина такой несправедливости? На этот и другие вопросы, и предстоит
ответить слушателям, выбравшим эти темы.
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Аннотация
В статье рассматриваются проблемы формирования иноязычной компетентности
студентов неязыковых вузов, формулируется цель языкового образования в свете новых
образовательных стандартов, представлены способы формирования компетентности в
условиях вуза и за его пределами.
Ключевые слова
Иноязычная коммуникативная компетенция, высшее образование, образовательный
стандарт.
Благодаря социокультурным и политическим преобразованиям в нашей стране
появились новые условия и возможности для изучения иностранного языка в высшей
школе, система которой имеет своей целью подготовку высококвалифицированных
специалистов, готовых и способных общаться в профессиональной среде не только на
своем родном языке, но и на иностранном.
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Кроме того, присоединение России к Болонской декларации в 1993 году повлекло за
собой кардинальные изменения в системе отечественного образования. В связи с этим
российские образовательные стандарты должны быть приведены в соответствие с
общеевропейскими, которые обеспечивают конкурентоспособность специалистов на
международном рынке труда. Поэтому сегодня главная задача отечественного образования
- формирование «компетенций» - профессиональных навыков и умений, которые помогут
будущему специалисту применить полученные знания на практике и быть
конкурентоспособным на рынке труда. Компетенции являются структурирующим
принципом современного высшего образования. Овладение иностранным языком без учета
специфики профессии сегодня не соответствует требованиям рынка труда.
Выбор темы исследования обусловлен существующими проблемами подготовки
специалистов, способных эффективно осуществлять профессиональную деятельность на
международном уровне. Целью исследования является поиск способов развития и
совершенствования иноязычной профессиональной коммуникативной компетентности
студентов.
Под иноязычной профессиональной коммуникативной компетентностью мы понимаем
готовность и способность специалиста успешно осуществлять иноязычное общение в
профессиональной
деятельности.
Практической
целью
профессионально
ориентированного обучения является развитие способностей будущих специалистов
использовать иностранный язык в процессе межкультурной коммуникации.
Формирование компетенций должно происходить поэтапно, с использованием игровых
технологий, дискуссий, кейс - задач. Главной задачей преподавателя при использовании
компетентностного подхода является стимулирование мотивации студентов на проявление
инициативы и самостоятельности в процессе обучения.
Обучение иностранному языку на базе моделирования проблемных ситуаций учит
студентов самостоятельно искать и находить нестандартные варианты решения проблем,
стимулирует их поисково - исследовательскую деятельность. К тому же, данный способ
организации обучения иностранному языку позволяет эффективно и рационально
использовать весьма ограниченные аудиторные часы и время, отведенное на
самостоятельную и внеаудиторную учебную деятельность студентов [1].
На успешность обучения иностранному языку влияют также социально психологические особенности студентов: уровень интеллекта (способность усваивать
знания, умения, навыки и успешно применять их для решения задач); креативность
(способность самому вырабатывать новые знания); учебная мотивация, обеспечивающая
сильные положительные переживания при достижении учебных целей; самооценка,
приводящая к формированию соответствующего уровня притязаний, и другие . Учитывая
данные особенности, преподаватель может и должен применять различные методы,
дифференцированно подходить к домашним заданиям, распределять варианты
контрольных работ по степени трудности, варьировать материал в зависимости от
индивидуальных особенностей студентов.[1] Необходимо отметить, что одним из
важнейших компонентов, оказывающих влияние на профессиональную иноязычную
компетентность студентов, является самостоятельная работа, которая представляет собой
единство трех взаимосвязанных форм: аудиторная самостоятельная работа; внеаудиторная
самостоятельная работа; творческая (в том числе научно - исследовательская работа).
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Новая модель образования направлена на процесс овладения иноязычной
компетентностью вне зависимости от условий образования. Исследование литературы по
данной тематике дает основание утверждать, что существует большое количество
разнообразных факторов, оказывающих влияние на успешность учебной деятельности
студентов. Взаимосвязь данных факторов позволяет создать все предпосылки для
формирования личности будущего специалиста, обладающего высоким уровнем
иноязычной компетентности.
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Аннотация:
Сказкотерапия безусловно является очень ценным методом работы с детьми,
предоставляя очень естественную и традиционную форму общения ребенка и взрослого через сказку. Сказка представляет собой двоякий инструмент - вначале диагностического
характера, а потом как способ воздействия на ситуацию. При этом она очень легка в
обращении, растворяет и обходит многие формы психологических защит, приятна и
многомерна по форме подачи (рассказ, игра, театр и тому подобное).
Ключевые слова:развитие, дошкольники, сказкотерапия.
В дошкольном возрасте восприятие сказки становится специфической деятельностью
ребенка, обладающей невероятно притягательной силой, позволяющей ему свободно
мечтать и фантазировать, раздвигать рамки обычной жизни, сталкиваться со сложными
явлениями и чувствами взрослого мира. У маленького ребенка сильно развит механизм
идентификации, т.е. процесс эмоционального объединения себя с другим человеком,
персонажем и присвоения его норм, ценностей, образцов. Это позволяет ребенку усваивать
правильные моральные нормы и ценности, различать добро и зло. Проигрывание сказок
расширяет диапазон адаптивных черт личности, как нельзя лучше способствует развитию
образного мышления, а также умению действовать в критических ситуациях.
33

Сказкотерапия - естественный способ социализации детей, научение их распознавать
опасности и справляться с ними.
Сказкотерапия - означает «лечение сказкой». Сам термин «сказкотерапия» появился
сравнительно недавно, но на самом деле воспитание детей через сказку используется очень
давно. Испокон веков народная мудрость сохранялась в сказках, их передавали из
поколения в поколение.
Различают следующие виды сказок:
Дидактические (в форме учебного задания, т. е. ребенку повествуют о новых понятиях
(дом, природа, семья, правила поведения в обществе).
Медитативные (для снятия психоэмоционального напряжения), дети рисуют,
сочиняют, играют, слушают звуки природы, лежат на ковре и мечтают – воображают –
“колдуют”.
Психотерапевтические (для лечения души, с образом главного героя “Я”, доброго
волшебника), дети рисуют иллюстрации, изготавливают кукол и ставят спектакли.
Психокоррекционные (для мягкого влияния на поведение ребенка), читаем проблемную
сказку не обсуждая, даем возможность побыть ребенку наедине с самим собой и подумать.
Художественные (авторские истории, мудрые древние сказки, т.е. знакомство ребенка с
эстетическими принципами, традициями человечества).
Диагностические (в случае, ели ребенок выбрал себе любимую сказку и героя, то в
данном контексте герой является прообразом самого ребенка, каким бы он хотел
быть).
В сказке всегда Добро побеждает Зло! Сказка близка ребенку по мироощущению,
ведь у него эмоционально - чувственное восприятие мира. А сказка и не учит
напрямую. В ней есть только волшебные образы, к которым ребенок определяет
свои симпатии. В сказкотерапевтическом процессе сегодня используется пять видов
сказок, которые конструируются в соответствии с актуальной ситуацией и подаются
различными способами: анализ, рассказывание, сочинение, переписывание, кукло терапия, имидж - терапия, рисование, психодинамические медитации, постановка
сказок в песочнице. Это сказки: народные (с идеями добра и зла, мира, терпения,
стремления к лучшему), сказки о животных; бытовые сказки; страшные сказки;
волшебные сказки. Возможности сказки необъятны. С помощью сказки ребенок
может ставить себя в предлагаемую ситуацию, отождествляя себя с главными
героями и тем самым проживая их действия. Правильно подобрав сказку, можно
решить многие проблемы ребенка: побороть страх и капризы, развить волю и
смелость. Сказка учит ребенка, но не ругает, не затрагивает его личные чувства, все
происходит на примере героев. Терапия сказкой помогает ребенку справиться со
многими внутренними переживаниями. Маленькому человечку всегда проще
передать нормы поведения и умение ориентироваться в разных жизненных
ситуациях в игровой форме. Сказкотерапия помогает замкнутому ребенку
раскрыться, а слишком агрессивного и непоседливого учит задумываться. В
процессе сказочной игры дети развивают речь и фантазию, творческие способности
и логическое мышление. Разыгрывая сказочное представление или обсуждая сказку,
они приобретают навыки общения.
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Как может проходить терапия сказкой в группе детского сада? Педагог подбирает
сказочные истории на разные темы. Например, о страхе и смелости, о добрых и злых
поступках, о жадности и т.д. Сказки можно просто рассказывать и обсуждать с
детьми, придумывать свои. Хорошо применять при этом пальчиковые и другие
игрушки. Этот метод позволит узнать о ребенке много нового. Выражая свои
внутренние переживания через сказочного героя, ребенок (иногда даже сам того не
подозревая) может подсказать вам решение конкретной проблемы. Сказочный
тренинг можно построить в виде спектакля, где воспитатель превратится в
режиссера, а дети – в актеров. Сказочное лицедейство очень им сродни, и это
поможет обыграть любые ситуации легко, играючи. В такое занятие при
необходимости
можно
включать
различные
физические
упражнения,
логопедические и другие дополнительные развивающие и терапевтические занятия.
Для занятий по методу сказкотерапии хорошо использовать сказочные декорации и
костюмы, музыкальный фон. Детям очень нравятся ритуалы, с которых занятие
начинается и заканчивается. Кроме того, в процессе рассказывания сказки
эффективно использование пауз, смены интонации, громкости произношения
текста.
Специалисты по возрастной психологии считают, что лечение сказками можно
использовать в любом количестве и для детей любого возраста. Играть в сказку –
это не только развлечение. На основе волшебных сюжетов, бытовых и литературных
сказок сказкотерапевты составляют серьезные методики. Итак, через сказки ребенок
получает знания о мире, о взаимоотношениях людей, о проблемах и препятствиях,
возникающих у человека в жизни. Через сказки ребенок учится преодолевать
барьеры, находить выход из трудных ситуаций, верить в силу добра, любви и
справедливости.
Сказка заставляет ребенка сопереживать персонажам, в результате чего у него
появляются новые представления о людях, предметах и явлениях окружающего
мира, новый эмоциональный опыт. По мере расширения сферы общения дети
испытывают действие разнообразных социальных факторов, значительно
активизирующих их эмоциональный мир. Ребенок должен научиться преодолевать
ситуативные эмоции, культурно управлять чувствами. Научиться этому позволяют
сказка и игра. Например, справиться со страхами. Для ребенка, который чего - то
боится, подбирается готовая или составляется сказка, в которой метафорически
зашифрована информация о его страхе и способах его преодоления. На занятии
ребенок не только прослушивает эту сказку, но и проигрывает способы преодоления
страха, идентифицируясь с главным сказочным героем. В процессе такой работы
ребенок не только «знакомится» со своим страхом, но и научается справляться с
ним.
Сказкотерапия – процесс улучшения внутренней природы и мира вокруг. Это еще
и терапия средой, особой сказочной обстановкой, в которой могут проявиться
потенциальные части личности, нечто нереализованное, может материализоваться
мечта.
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Аннотация
В работе над пьесой полифонического склада предлагается «пошаговая инструкция»,
включающая анализ произведения и методы работы.
Ключевые слова
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Полифонические произведения – обязательное программное требование учебного
предмета «Фортепиано» в детских школах искусств, изучение которых идет с первого
класса. Освоение начинается с небольших пьес с элементами полифонии: Менуэт, Полонез,
Марш, Ария, Гавот. Важно, чтобы первое знакомство с данными произведениями не
отпугнуло учащихся, а подготовило хорошую основу для изучения таких ценных
музыкальных образцов полифонического письма, как Инвенции Иоганна Себастьяна Баха.
Стиль музыки, а особенно исполнение, для современного ребенка представляется
малопонятным и еще менее поддающимся освоению. Требуется некое усилие, чтобы
развился полифонический слух, сформировалось полифоническое мышление, появился
навык владения сложной фактурой.
В данной статье предлагается использовать некий алгоритм работы, так сказать
пошаговую инструкцию, от разбора до исполнения готового выученного произведения на
примере Менуэта ре минор из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах»:
1. Знакомство со сборником, композитором, эпохой.
2. Разбор произведения.
3. Анализ формы, фактуры, ладового, мелодического и гармонического строения,
наличие кадансовых оборотов.
4. Проработка каждого голоса, фактуры; выработка определенного способа
звукоизвлечения и поиск необходимой звучности.
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5. Выбор исполнительских средств (темп, возможные агогические отклонения,
динамический план, педализация).
6. Запоминание наизусть отдельно каждого голоса и всей фактуры.
7. Целостное исполнение.
8. Анализ исполнения (рефлексия).
9. Внесение исправлений, дополнений, работа над трудными местами.
10. Исполнение и анализ.
Следуя заданному алгоритму, знакомим учащегося с великим именем композитора,
Иоганном Себастьяном Бахом, и эпохой Барокко. Рассказываем историю возникновения
«Нотной тетради Анны Магдалены Бах», указываем, что в сборник вошло девять
Менуэтов. Играем несколько танцев из сборника, говорим об отличительных особенностях
старинного Менуэта и, в частности, выбранного Менуэта ре минор.
Приступая к разбору произведения, мы как бы проходим путь поиска ответов на
поставленные вопросы и выполнения методических рекомендаций:
- форма – двухчастная, состоит из двух периодов;
- лад – минорный, мелодический; начинается и заканчивается танец в ре миноре,
окончание первой части и начало второй - в фа мажоре,
- мелодия – плавная, похожая на песню;
- строение верхнего голоса: первая фраза (звучит значительно и настойчиво, вторая
(более спокойный, ответный характер);
- кадансовые обороты – после каждого предложения;
- верхний и нижний голоса – как пение двух людей (верхний – сопрано, нижний –
баритон) или игра на двух инструментах (скрипка и виолончель).
Проигрывание на инструменте должно поставить уже следующие пианистические
задачи: выработка определенного способа звукоизвлечения и поиска необходимой
звучности через требовательность слуха. Необходимый прием работы для понимания
вопросо - ответных соотношений – игра одного голоса учителем, а другого – учеником.
Параллельно разбираем фразировку и соответствующую каждому голосу артикуляцию;
распределяем по силе звука: вопрос – ярче, ответ – тише, то есть учимся вести
музыкальный диалог (этот навык пригодится в произведениях других жанров). Во второй
части Менуэта преодолеваем следующие трудности: создание ощущения цельности,
неделимости двух предложений посредством проведения единой мелодической линии;
появление скрытого двухголосия, скачка в мелодии, характерного ритма (две шестнадцатые
и восьмая), и, в связи с этим – изменение характера мелодического движения
(грациозность, мягкость, вкрадчивость).
Исполнительские средства уже наметились в процессе проработки текста: темп –
умеренный, без замедлений; динамический план подсказан строением тематизма,
кульминация отодвинута на последние такты произведения; там же, в кадансовом обороте,
применяем правую педаль.
После запоминания наизусть нотного текста, целостного проигрывания произведения,
педагогического анализа и, возможно, самоанализа учащегося, выполняются шаги №№
9,10 и повторяются столько раз, сколько потребуется юному музыканту, чтобы Менуэт
прозвучал достаточно убедительно.
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Такая совокупность конкретных задач демонстрирует последовательность и системный
подход к изучению полифонического произведения любой трудности. Сформулированный
«набор инструкций» дает современному ученику возможность выполнить часть работы
самостоятельно, а главное наглядно увидеть «перспективу развертывания» и конечный
результат музыкального творчества.
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Дошкольный возраст - это период активного освоения ребенком разговорной речи,
формирования и развития всех сторон речи: фонетической, лексической, грамматической.
Основной и ведущей деятельностью дошкольника является игра. Театральная деятельность
- это разновидность игры. Игра является своеобразным центром, вокруг которого
концентрируются основные интересы и переживания детей. Театральная деятельность в
детском саду может организационно пронизывать все режимные моменты: включаться во
все занятия, в совместную деятельность детей и взрослых в свободное от занятий время,
осуществляться в самостоятельной деятельности детей. Театральная деятельность может
быть включена в работу различных студий и клубов; продукты театральной деятельности
(инсценировки, инсценировки, спектакли, концерты и т. д.) могут быть включены в
содержание праздников и развлечений.
Организацией театральной деятельности с дошкольниками занимались такие ученые, как
Е. А. Антипина, Л. В. Артемова, Е. Г. Маханёва, М. Д. Мигунова, Е. В. Сорокина, Н.Ф.
Чурилова и другие.
В психолого - педагогической литературе существуют различные названия театральной
деятельности: театральная деятельность, театральное искусство, постановка театральных
представлений и др.
И.Г. Галянт утверждает, что главной целью организации художественно - творческой
деятельности детей должно стать стремление педагога разглядеть природный творческий
дар в ребёнке, создание условий для психологического равновесия, спонтанных
импровизационных проявлений посредством музыки, слова, движения, образа. Таким
образом, успешность творческого процесса будет зависеть от того, насколько органично
осуществляется включение ребёнка в творческую деятельность соразмерно этапам
развития и насколько формы, средства и методы этой деятельности являются адекватными
творческим целям и задачам [1].
Много полезных советов о методах педагогического управления театральными играми
содержится в работе исследователя Н.С. Карпинской, где она разработала методику работы
с детьми в театральной деятельности на занятиях: на начальном этапе дети воспроизводят
сюжет, на втором этапе — предлагают одному ребенку прочитать за всех сказочных
персонажей. Третий этап - дети выполняют ряд творческих заданий (показать радость,
страх и др.). на четвертом этапе - чтение сказки выполняется по ролям [2].
Так, по мнению исследователя С.Н. Томчиковой, театральная деятельность
дошкольников является специфическим видом художественно - творческой деятельности.
В ходе которого обучаемые осваивают легкодоступные средства театрального искусства,
причем в соответствии с выбранной ролью (художник, писатель, графический дизайнер,
зритель и др.), участвуют в подготовке и постановке различных сценических
представлений, которые прилагаются к театральной культуре [3].
В педагогической литературе понятие «театрализованная игра» непосредственно связано
с определением понятия «игра - драматизация». Некоторые ученые отрицают эти
определения, в то время как другие полагают, что драматизационные игры являются своего
рода сюжетно - ролевыми играми. Так, по утверждению Л. С. Фурминой, театральные игры
- это игры - представления, в которых литературное произведение разыгрывается в лицах с
использованием таких выразительных средств, как интонация, мимика, жест, поза и
походка, то есть воссоздаются определенные образы [4].
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Воспитательные возможности для театральной деятельности широки. Это вероятность
выявления творческого потенциала ребенка, обучения творческой направленности
личности. Дети учатся видеть увлекательные идеи в окружающем их мире, улавливать их,
формировать собственный художественный образ персонажа, у детей развивается
творческое воображение, ассоциативное мышление, способность видеть обычное в
необычном. Не случайно многие ученые свидетельствуют в своих исследованиях, что
театрально - игровая деятельность является одним из ярких эмоциональных средств,
создающих высокохудожественный стиль дошкольников.
Л.П. Бочкарёва полагает, что в театрально - игровой деятельности осуществляется
эмоциональное формирование: дети знакомятся с эмоциями и настроениями персонажей,
изучают способы их внешнего выражения, понимают предпосылки того или иного
настроения. Диалог и монолог имеют большое значение для дошкольников в
театрализованных играх, что способствует развитию речи и развитию выразительной речи.
Кроме того, театральная игра является средством самовыражения и самореализации
ребенка [5].
М.Д. Маханева рассматривает компетентность педагога в театральной игре в умении
отобрать произведения, имеющие воспитательную функцию для дошкольников, сюжет
которых детям не составит труда усвоить и превратить в игру - драматизацию. В игре
драматизации не следует демонстрировать ребенку определенные выразительные приемы:
игра должна быть для него игрой [6].
Следует отметить, что в дошкольных образовательных организациях стало традицией
готовить спектакли в каждой возрастной группе к праздникам и тематическим неделям.
Важно создать условия для самореализации каждого ребенка в процессе подготовки
спектакля. При распределении ролей учитываются индивидуальные особенности
психического, физического и эмоционального развития детей, их интересы и склонности,
предпочтения, творческие способности. Некоторые роли не имеют словесного оформления.
В них дети реализуют себя через танец, пантомиму, исполнение на музыкальных
инструментах.
Например, в инсценировке русской народной сказки «Колобок» главные «говорящие»
роли отводились не всем детям группы. Импровизационное решение режиссера добавить в
ход сказки «лесные картинки» помогло решить проблему участия всех детей в массовых
сценах. Например, дети с речевыми или физическими особенностями успешно играли роль
танцующих червей на поляне или бабочек, мимо которых катился Колобок.
Вместе с учителями дети придумывают костюмы и декорации. Родители приглашаются
к сотрудничеству в их производстве. Дети получают огромное удовольствие от
мероприятия, во время подготовки которого они переживают определенные чувства,
находятся на эмоциональном подъеме. После премьеры спектакля вы можете организовать
экскурсию внутри ДОО. Музыкальный зал превращается в театр, куда приходят дети из
других групп. Они «покупают» билеты (их делают сами дети), занимают места,
аплодируют, кричат: «Браво», учатся вести себя как в настоящем театре.
Таким образом, развитие театральной деятельности в дошкольных образовательных
учреждениях и накопление эмоционально - чувственного опыта у детей - это длительная
работа, требующая участия не только педагогов, но и родителей (законных представителей)
воспитанников. Важным условием в организации театральной деятельности является
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взаимодействие детского сада и родителей воспитанников. Совместная работа педагогов и
родителей способствует интеллектуальному, эмоциональному и эстетическому развитию
детей.
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РОДИТЕЛЬСКОГО КЛУБА
В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация. В данной статье показана теоретическая модель родительского клуба,
представляющая собой содержательную и процессуальную структуру упорядоченного
взаимодействия педагогов дошкольной образовательной организации, родителей и детей
дошкольного возраста.
Ключевые слова: взаимодействие, психолого - педагогическая помощь семье, модель
родительского клуба.
У родителей, в семье которых подрастает малыш, могут возникнуть проблемные
вопросы, имеющие отношение к воспитанию и развитию ребенка. Создать условия для
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полноценного развития личности ребенка и ответить на вопросы родителей становится
возможным только в случае гармоничного взаимодополнения дошкольной
образовательной организации и семьи.
Профессиональная помощь семье, как отмечают Зверева О.Л., Кротова Т.В. - главная
цель педагогического состава ДОО, при этом, не замещать семью, а дополнять и
обеспечивать более полное осуществление ее воспитательных функций [1]. Именно этот
факт служит основанием для организации родительского клуба на базе ДОО, благодаря
которому развиваются обстоятельства для психологической поддержки и психолого педагогического сопровождения семьи.
Анализируя научную литературу, социально - педагогические ситуации, рефлексию
научно - педагогического опыта, проведя анализ анкетирования родителей, можно
обнаружить вытекающие противоречия:
- между необходимостью подготовки растущего человека к выполнению социальной
роли и отсутствием квалифицированных кадров для организации образовательной
практики в ДОО;
- между насущной потребностью ДОО в осуществлении практической деятельности по
обучению и воспитанию детей и традиционными, устаревшими способами работы
педагогов с семьей.
Присутствие и потребность в разрешении противоречий обусловливает актуальность
разработки и активного внедрения модели родительского клуба в социально педагогической среде.
При создании авторской модели за основу были взяты взгляды Микляевой Н. В., которая
выделила компоненты теоретической модели родительского клуба: целевой; субъектный;
организационный; содержательный; диагностический [2].
Рассмотрим их последовательно:
Целевой компонент теоретической модели родительского клуба представлен
принципиально значимым, поскольку собственно в цели находят отражения результаты
исследовательской и практической деятельности.
Эффективность модели обусловлена реализацией принципов и подходов,
определяющихотношения между ДОО и семьей:
- принцип направленности привлечения всех участников к непосредственному и
сознательному осуществлению адресной деятельности по гармонизации детско родительских отношений;
- принцип плановости, системности - последовательное усложнение содержания;
- принцип сознательности, активности и дозированности - сознательное
отношение родителей и детей к предлагаемым мероприятиям, получаемой
информации;
- принцип стимулирования внутренних ресурсов семьи - настрой семьи на
самопомощь путем изменения образа жизни, перестройки отношений с детьми;
- принцип доброжелательности, открытости и партнерства - объединение усилий
служб ДОО и семьи для наиболее эффективного взаимодействия.
Дифференцированный подход - взаимодействие с родителями с учетом
разноаспектной специфики каждой семьи; индивидуальный подход - учет
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возрастных и психологических особенностей детей при взаимодействиис
родителями.
Субъектный компонент модели является системообразующим компонентом,
поскольку определяет взаимосвязь между субъектами в родительском клубе.
Основными субъектами взаимодействия являются педагоги, родители, дети.
Организационный компонент модели включает нормативно - правое обеспечение
родительского клуба, социальный заказ, потребности и запросы родителей.
Деятельность родительского клуба регламентируется нормативными актами
федерального уровня. Их реализация обеспечивает ценностно - смысловое единство,
системность деятельности всех субъектов.
Организационная структура родительского клуба направлена на создание единого
процесса взаимодействия педагогов, детей и родителей в дошкольной
жизнедеятельности и в социуме.
Содержательный компонент данной модели определяет задачи, принципы,
подходы, этапы и направления деятельности родительского клуба как
инновационной формы взаимодействия между ДОО и семьей. Содержательный
компонент включает в себя организационно - педагогические условия создания и
функционирования родительского клуба. Выполнение данных условий является
необходимым для достижения поставленной цели и желаемых результатов.
Реализация содержательного компонента модели позволяет выработать всем
субъектам родительскогоклуба единый взгляд на ценности и сущность воспитания
ребенка, на роли семьи и ДОО в педагогическом процессе, на использование
методик и техник, взаимодействий в различных жизненных ситуациях.
Диагностический компонент модели предполагает изучение эффективности
родительского клуба как инновационной формы взаимодействия между ДОО и
семьей. Для диагностики социальных и педагогических эффектов родительского
клуба используются критерии факта и критерии отношения, отображающие целевой
компонент теоретической модели. В данной модели диагностическими методами
являются педагогическое наблюдение, тестирование, анкетирование.
Процесс воплощения в жизнь модели можно считать эффективным, если
осуществляется систематическое научно - методическое сопровождение
образовательного процесса, повышение квалификации организаторов и педагогов
родительского клуба, постоянно инициируется социальное партнерство равноправное взаимодействие ДОО и семьи воспитанников.
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Аннотация
Цель исследования – изучение педагогического процесса дополнительного
профессионального образования (ДПО) на примере специалистов санитарно эпидемиологической службы. Метод – анкетирование педагогов и слушателей;
анализ анкет и результатов аттестаций . Изучен опыт работы в смешанных по
возрасту и стажу группах при разных педагогических технологиях. Констатируется
факт устаревания структуры и материально - технической базы ДПО. Делается
вывод о необходимости модернизации ДПО на основе ДОТ, электронного
образования . . Ключевые слова . Дополнительное профессиональное образование
(ДПО), санитарно - эпидемиологическая служба, педагогика и психология ,
модернизация ДПО.
Необходимым условием деятельности специалиста, адекватной социально экономическим условиям современного общества, является постоянное
совершенствование его образования, профессиональной подготовки . ДПО
специалистов санитарной службы традиционно проводится не реже 1 раза в 5 лет в
течение всей трудовой деятельности [1, п.3.1] . На фоне увеличения объёма и
качества работы в условиях сокращения кадров службы достаточно сложно
обеспечить полноценное последипломное обучение всем сотрудникам, особенно
при переходе на систему непрерывного медицинского образования (НМО), когда
количество нуждающихся в повышении квалификации, вырастет , как минимум, в 5
раз. Ряд негативных моментов НМО снимается при внедрении образовательных
технологий
(ДОТ),
реализуемых
с
применением
информационно
телекоммуникационных сетей при опосредованном взаимодействии обучающихся и
педагогических работников [ 2, ст.7] . Проведённый нами опрос слушателей
позволил выявить ряд положительных организационных моментов применения
ДОТ. Это: рациональное использование времени, учёба без отрыва от работы,
исключение командировок ; работа преподавателя с пользователем индивидуально,
интерактивность обучения [ 3, с.18 ] . Плюсы ДОТ в системе последипломного
образования чётко выявись во время пандемии COVID - 19 . Когда из - за
ограничительных мероприятий стали невозможными аудиторные занятия,
дистанционная учёба продолжалась в полном объёме. Но! При переходе на ДОТ с
применением электронного оборудования возник ряд проблем у «возрастных»
врачей: часть их слабо владеет умениями работы с ПК. Отсутствие современной
личной техники затрудняет организацию учебного процесса, прежде всего итоговых
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аттестаций . На ряде циклов доля обучающихся старше 50 лет достигает 75 % . С
2020 года она будет ещё увеличиваться. Возрастные слушатели зачастую считают
бессмысленным повышение своего образовательного уровня, так как оно , по их
мнению, не востребовано обществом и избыточно для выполнения рутинной работы
. Большинство их не заинтересовано в получении знаний для для будущего.
Произошедшие за последние годы изменения позиций учёных - гигиенистов и
эпидемиологов: смягчение гигиенических нормативов , введение понятий
«приемлемый» риск, «минимизация» риска вместо привычного «исключение
действия вредного фактора», снижение количества надзорных мероприятий - всё это
встречает внутреннее противодействие стажированных специалистов, входит в
противоречие с сложившимися стереотипами практики, давно и хорошо
усвоенными ими постулатами, что и является нередко причиной конфликтных
ситуаций во время лекций. С точки зрения организации педагогического процесса
важно учитывать психофизиологические изменения пожилых людей : замедление
реакций, более быстрая утомляемость, ухудшение способности к восприятию
нового, проблемы с вниманием, повышенная чувствительность к посторонним
помехам (особенно шуму), некоторое уменьшение возможностей памяти. К
сожалению в реальных условиях дифференцировать учёбу слушателей не
представляется возможным. При аудиторной форме обучения в смешанных группах
присутствие молодёжи, прекрасно владеющей цифровыми технологиями,
усвоившей новые тенденции теории и практики службы, приводит часто у пожилых
людей к «зажатости», формированию внутреннего барьера в отношении своей
способности к обучению. Им страшно оказаться в позиции « незнающего ученика» .
В группах с преобладанием возрастных слушателей необходима более медленная и
тщательная подача учебного материала, , отсутствие проявлений раздражения,
благожелательное отношение к несовпадению мнений. Применение ДОТ частично
снимает проблему работы в смешанных группах. Слушатели имеют возможность
работать в оптимальном для себя режиме, контактировать с тьютером , углублённо
изучать интересующие их разделы. Таким образом, проведённый нами анализ
показывает необходимость модернизации системы ДПО специалистов санитарно эпидемиологической службы на основе широкого внедрения дистанционных
технологий, электронного образования в организацию учебного процесса.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ СТУДЕНТОК,
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ВОЛЕЙБОЛОМ
Аннотация. В статье приводятся данные исследования, проведенного среди
студенток - волейболисток высшего учебного заведения. Авторы применяют ряд
методик для выявления личностных качеств испытуемых: психогеметрический тест,
диагностика одаренности, мотивация к достижению успеха и избеганию неудач,
преобладающие потребности. В исследовании приняли участие 12 волейболисток 1
спортивного разряда и КМС. Полученные данные позволили сделать ряд выводов,
которые могут быть полезными и использоваться в тренировочном процессе, а
также при подготовке к ответственным играм.
Ключевые слова: квалифицированные волейболистки, личностные качества,
стремление к успеху, избегание неудач, преобладающие потребности.
Актуальность исследования определяется постоянным высоким интересом к
волейболу, как одному из самых популярных видов спорта. Кроме того волейбол
относится к базовым видам двигательной деятельности и входит в программу
физического воспитания во всех вузах Российской федерации. Студенческий спорт
всегда приковывал внимание специалистов [2 - 4, 6], т.к. показатель уровня развития
спорта в вузе во многом определяет престижность учебного заведения.
Формирование студенческой команды достаточно сложный и многоступенчатый
процесс, требующий от преподавателя и тренера команды многих навыков
исследователя. Здесь, наравне с физическими данными и квалификацией
спортсмена, необходимо учитывать мотивационную составляющую личности [1,5],
стремления и основные интересы в период получения высшего образования.
Цель исследования: выявить преобладающие личностные качества студенток,
занимающих волейболом в составе сборной команды университета.
Организация и методы исследования.
Исследование проводилось на тренировочной базе НИУ «БелГУ» в период с
февраля по май 2019 года. В эксперименте приняли участие 12 волейболисток,
имеющих 1 разряд и КМС.
Методами исследования личностных качеств были выбраны: тесты Т. Элерса
«Мотивация на достижение успеха» и «Мотивация к избеганию неудач», «Карта
одарённости» А.И. Савенкова на основе методики Хаана и Каффа,
психогеометрический
тест
С.
Деллингера,
методика
Б.И.
Додонова
«Предпочитаемые переживания».
Обсуждение полученных результатов
Полученные данные проведенного исследования представлены на диаграммах
ниже.
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Стремление к достижению успеха
умеренно высокое

слишком высокое

17%

83%

Рис. 1. Результаты диагностики мотивации к успеху
Применение методики Т. Элерса (рис. 1) позволило определить, что подавляющее
большинство основного состава (83 % ) набрали от17 до 20 баллов. Эта категория
испытуемых относится к умеренно высокому стремлению к достижению успеха.
Мотивационная диагностика направленности личности волейболисток даёт основание
полагать, что при таком уровне стремления к достижению успеха надежда на успех, как
правило, скромнее, чем при более слабой мотивации.

Стремление к избеганию неудач
слишком высокое

среднее

25%

75%

Рис. 2. Результаты диагностики мотивации к избеганию неудач
Следующий опросник позволил выявить, насколько члены волейбольной команды
сконцентрированы на защите от возможных неудач (рис. 2). Как видно на рисунке, три
четверти состава имеют слишком высокую степень избегания, а одна четверть только
среднюю. Это говорит о том, что большинство членов команды предпочитают очень малый
или наоборот большой необоснованный риск. Преобладание высокой степени избегания
неудач сопутствует обычно заниженной самооценке.
47

Преобладающие потребности
биологическая

социальная
25%

75%

Рис. 3. Диагностика преобладающих потребностей.
Преобладающие потребности являются руководящими элементами в повседневной
жизни человека. Реализация этих потребностей напрямую связана с эмоциональными
переживаниями. Предпочитаемые переживания, которые человек стремится повторять, и
легли в основу методики Додонова, применяемой для выявления преобладающих
потребностей.
Ведущие потребности человека можно разделить на три группы: биологическая,
социальная и познавательная. Каждая группа потребностей сопряжена с рядом
переживаний. Как видно на рисунке выше (рис. 3), было выявлено два типа ведущих
потребностей – биологическая и социальная. Следует отметить, что 75 % испытуемых
имеют социальную потребность. Люди с преобладающей социальной потребностью
испытывают радость от достижения высоких результатов, душевный подъём при
доказательстве своей силы над соперником, удовлетворение от полезных дел для дорогих
людей.
интеллектуальная

артистическая

спортивная
17%

33%

50%

Рис. 4. Диагностика одарённости
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Применение диагностической методики по определению одарённости обнаружило
следующие результаты: половина состава команды имеют артистическую одарённость,
одна треть – спортивную, и менее 20 % интеллектуальную (рис. 4).

Психогеометрический тест
квадрат

круг

8%

92%

Рис. 5. Результаты исследования по методике С. Деллингер
Применение психогеометрического теста позволяет быстро определить тип личности с
точностью до 85 % . Согласно этой методике, каждый человек ассоциирует себя с какой - то
определенной геометрической фигурой. Выделено всего 5 фигур: круг, квадрат,
прямоугольник, треугольник, зигзаг. Как видно на представленном рисунке выше (рис. 5),
диагностика определила преобладающее большинство квадрата. Согласно интерпретации,
человек, выбравший эту фигуру, обладает трудолюбием и усердием в работе, внимателен к
деталям, хорош в качестве администратора и распорядителя. Его слабой стороной является
холодность и эмоциональная невыразительность, что может мешать в налаживании
межличностного общения.
Выводы.
1. Основная часть волейбольной команды имеет умеренно высокое стремление к
достижению успеха. На наш взгляд это должно способствовать сохранности основного
состава.
2. Большинство членов сборной команды обладают слишком высоким стремлением к
избеганию неудач, что может говорить о неустойчивой самооценке испытуемых или
давлении большой ответственности.
3. Социальные потребности у девушек - волейболисток выявлены как преобладающие.
Для спортсменов командного вида спорта это должно способствовать сплоченности на
игровой площадке и здоровой конкуренции.
4. Каждый второй игрок исследуемой команды имеет артистическую одаренность. Этот
фактор, безусловно, имеет важное значение на соревновательных играх.
5. Диагностика с помощью психогеометрического теста позволила выявить у
большинства игроков склонность к трудолюбию и усердию, но сухость в выражении своих
эмоций в личных контактах.
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педагогических условий, способствующих развитию творческих способностей
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Дошкольное образование – это один из важнейших этапов в образовательной системе.
Данный этап представляет собой совокупность закономерных и последовательных
действий, направленных на достижение определенного результата. Главный результат
воспитательного процесса – формирование гармонично развитой, общественно активной
личности. Именно поэтому данный уровень образования заслуживает достаточного
количества внимания и организованности учебного процесса.
О развитии творческих способностей ребенка размышляли еще античные философы:
Аристотель, Сократ, Платон и др. Отечественные психологи и педагоги рассматривают
творчество, как самоценность ребёнка и его личностное качество, как деятельность
естественную и необходимую для развития способностей каждого дошкольника. (Л. А.
Венгер, Н. А. Ветлугина, Л. С. Выготский, А. В. Запорожец, Д. Б. Кабалевский, Н. Н.
Поддьяков, Б. М. Теплов и др.)
Так, Е.А. Медведева, считает, что проблема развития детского творчества
малоизученная, сложная и комплексная. Современные подходы к её изучению
характеризуются стремлением исследователей к поиску эффективных путей развития
творчества в условиях театрализованной деятельности детей. Театрализованно - игровая
деятельность — это обобщенное понятие, включающее в себя разные виды
театрализованных игр, организуемые совместно со взрослым или самостоятельно детьми
[1].
И.Г. Галянт утверждает что, художественно - творческое воспитание – это не только
путь развития детской одарённости, но и путь к самореализации личности, способ
адаптации личности в социуме. Содержание художественно - творческого воспитания
детей на современном этапе определяется актуальными задачами: творческое развитие
природной одарённости с учётом возможностей каждого ребёнка с помощью различных
видов художественно - творческой деятельности; развитие индивидуальности, способности
к спонтанному творческому поведению [2].
По мнению С.Н. Томчиковой, театрализованная деятельность дошкольников – это
специфический вид художественно - творческой деятельности, в процессе которой ее
участники осваивают доступные средства сценического искусства, и согласно выбранной
роли (актера, сценариста, художника - оформителя, зрителя и т.д.), участвуют в подготовке
и разыгрывании разного вида театральных представлений, приобщаются к театральной
культуре [3].
Именно театральная деятельность является уникальным средством развития артистизма.
И, как считает Л.С. Выготский, развитие имеет место там, где есть новый предмет освоения
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[4]. Для ребёнка дошкольного возраста театральное действо и есть тот самый новый
предмет. Предмет той категории новизны, которая, прежде всего, связана не с
информативностью – в этой области привлечь внимание ребёнка всё сложнее, а с
эмоциональностью. Кроме того, в этом случае ребёнок ориентируется не только на
результат деятельности, но и на сам процесс достижения этого результата – на творчество.
Театрализованные игры назвали так, по - видимому, за свою близость к театральному
представлению. Зрелищность всегда вызывает радость, а сказочность усиливает
привлекательность игры. Театрализованные игры – это игры в театр, сюжетами которых
служат хорошо известные сказки или театральные представления по готовым сценариям.
Кроме того, игра – это приоритетный вид детского самовыражения, а выражение
впечатлений от жизни – необходимая потребность, заложенная в самой природе ребенка.
Схватывая, отбирая и конкретизируя увиденное в окружающем мире, ребенок через игру
пополняет свой жизненный опыт. На основе полученных впечатлений у него появляется
желание действовать.
Н.А. Ветлугина имеет свой взгляд на вопрос творчества. По ее мнению, творчество
является важным условием и средством развития у детей способности образного видения
мира. Она предлагает анализировать творчество детей по следующим трем параметрам:
отношение к творческой деятельности, интерес и способности ребенка; показатели качества
творческой деятельности; показатель качества продукта творчества [5].
Проведя анализ научных взглядов, следует обратить внимание на психолого педагогические условия развития детского творчества в процессе театрализованной игры:
- сформированность правильной модели поведения в микросоциуме группы детей и в
дальнейшем в современном мире;
- повышение общей культуру ребенка, приобщение к духовным ценностям;
- знакомство с детской литературой, музыкой, изобразительным искусством, обрядами,
традициями;
- воплощение в игре определенных переживаний, побуждение к созданию новых
образов, креативному мышлению.
Сам факт театральных игр заключается в том, что они построены с использованием
объединения, в процессе которого соединяются несколько видов деятельности
(выразительное чтение, пение, образные движение, жестикуляция, пантомимика). В
процессе театральной игры каждый участник становится автором своей творческой
деятельности. Сформированные интегрированные личностные качества находят
проявления в роли ведущего, сказочного героя или персонажа, автора своего творческого
состояния. Если разобрать театральную игру и взять образ волка из сказки «Красная
шапочка», то дети всегда будут по - разному передавать данный образ. У каждого будет
своя речевая интонация и сопровождающие ее движения. У одних волк будет злым, у
других хитрым, у третьих задумчивым. Повторяя разные варианты и модели воплощения
сказочного героя, дети учатся друг у друга.
Таким образом, подводя итог о влиянии театрализованной деятельности на развитие
творческих способностей дошкольников, а так же на развитие качеств личности,
уверенности в себе, формирование социальных навыков поведения. При этом ребенок не
только знакомится с окружающим миром, законами современного общества,
своеобразностью человеческих отношений, но и учится жить в этом мире, строить свои
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отношения, цели, планы. Безусловно, это требует творческой активности личности
(внимания, воображения, логики, эмоциональной памяти, хорошо развитой речи, мимики),
т. е. умения держать себя в обществе.
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УСЛОВИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИМИДЖА ДОШКОЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
На данный момент в России рынок образовательных услуг представлено своим
многообразием, что несомненно порождает постоянную конкуренцию среди
образовательных организаций. С приходом на рынок образовательных услуг частных
детских садов, такая конкуренция коснулась и государственных дошкольных
образовательных организаций.
В разворачивающемся соперничестве образовательные организации прибегают к
неценовым и ценовым формам конкуренции – качество, перечень, комплексность, условия
предоставления, цена образовательных услуг. Среди неценовых форм конкуренции
значительная роль отводится имиджу.
Имидж дошкольной образовательной организации складывается из совокупности
потребностей и ожиданий всех социальных групп, которые заинтересованы в
предоставлении образовательной услуги данного профиля, а также способности
руководящего и педагогического состава к такой деятельности, которая сможет обеспечить
данные запросы [1].
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Необходимость формирования имиджа ДОУ определяется следующими причинами:
- подушевое финансирование ДОУ усиливает конкуренцию среди образовательных
учреждений, расположенных на одной территории, за набор детей;
- поставленные в муниципальном задании задачи охвата детей образовательными
услугами в стенах дошкольного образовательного учреждения могут быть успешно
реализованы только в условиях выигрышного имиджа ДОУ;
- позитивный имидж облегчает доступ ДОУ к лучшим ресурсам из возможных:
финансовым, информационным, человеческим и т.д.;
- имея сформированный позитивный имидж, ДОУ при прочих равных условиях
становится более привлекательным для педагогов, как способное в большей степени
обеспечить стабильность, удовлетворенность трудом и профессиональное развитие;
- устойчивый позитивный имидж дает эффект приобретения ДОУ определенной силы в
том смысле, что создает залог доверия ко всему происходящему в стенах учреждения, в том
числе инновационным процессам [3].
Основное содержание проекта по формированию имиджа дошкольной образовательной
организации отражает управленческая деятельность, направленная на оказание
потребителю услуг, востребованных на образовательном рынке. В соответствии с этим
осуществляется перестройка системы работы образовательной организации в соответствии
с алгоритмом имиджа ДОО.
Управление процессом поддержки, корректировки и обновления имиджа
образовательной организации подразумевает:
- стимулирование инновационной деятельности. Для реализации данного направления,
руководитель может задействовать педагогов и специалистов для участия в различных
курсах повышениях квалификации, переподготовке, конкурсах, проектах и др.;
- создание новых направлений деятельности. Эти направления могут и вписываться в
общий стиль, и быть абсолютно новаторскими (здесь возможны два пути: подача нового
как хорошо забытого старого, связь с традициями и т. Д., либо реклама именно инноваций –
это то, что еще никто не делал, не предлагал, мы – первые);
- непрерывный контакт руководителя дошкольной образовательной организации с
потребителями услуг [2].
Главными компонентами имиджа, на формирование и совершенствование которых
должна быть направлена деятельность руководителя дошкольной образовательной
организации являются:
1. для воспитанников и их родителей – образы воспитателя группы, музыкального
руководителя, инструктора по физкультуре, специалистов (логопедов, психологов,
дефектологов), заведующего;
2. для родителей с высшим образованием – представление о качестве образования, стиле
работы дошкольной образовательной организации;
3. для родителей детей с ослабленным здоровьем – комфортность среды дошкольной
образовательной организации;
4. для родителей детей, имеющих особые образовательные потребности, наличие
компенсирующих групп разных направлений и компетентных специалистов [4].
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Выделяют следующие условия проектирования имиджа дошкольной образовательной
организации:
1. Позитивный образ руководителя – это профессиональные физические
особенности (характер, обаяние, культура), социальные характеристики социальные
характеристики (образование, биография, образ жизни, статус, ролевое поведение,
ценности), профессиональные характеристики (знание стратегии развития
образования, технологий обучения, воспитания, экономических и правовых основ
функционирования ДОО), представление о неосновной деятельности, семье,
прошлом, окружении).
2. Качество образовательных услуг – показатель знаний, умений, навыков, соответствие
Госстандарту,
сформированность
способностей,
познавательность
процессов,
сформированность личности, воспитанность, самоопределение, самореализация,
содержание обучения, ТСО, форма обучения (развивающая).
3. Уровень психологического комфорта – подразумевает, уважение в системе
взаимоотношений воспитатель – ребенок, бесконфликтное общение, оптимизм и
доброжелательность в коллективе, своевременная психологическая помощь отдельным
участникам образовательного процесса.
3. Образ персонала – это квалификация, личные качества, внешний облик,
педагогическая, социальная и управленческая компетентность сотрудников.
4. Внешняя атрибутика – подразумевает наличие фирменного стиля (символики),
собственного сайта в Интернете.
5. Стиль образовательной организации – заключается в эффективной организационной
культуре ДОО, наличии и функционировании детских объединений, визуальной
самобытности ДОО, традициях, стиле взаимодействия между участниками
образовательного процесса [1].
Таким образом, конечным результатом, т.е., целью формирования имиджа, является
повышение
конкурентоспособности
образовательной
организации.
А
конкурентоспособность достигается сформированным отношением. Если то отношение,
которое имеется у желаемых союзников, полностью устраивает, - можно считать, что цели
достигнуты.
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ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
THE FEATURES OF CHANGING INDICATORS PHYSICAL PREPAREDNESS
STUDENTS THERAPEUTIC FACULTY OF MEDICAL UNIVERSITY
Аннотация. Физическая подготовленность является качественным показателем
повышения здоровья и профилактики творческого долголетия. Структурирование процесса
физической подготовки, а как следствие и подготовленности студентов является
актуальным. Цель - выявить уровень изменения показателей физической подготовленности
студентов лечебного факультета медицинского университета. Уровень физической
подготовленности
необходимо
систематически
контролировать.
Оценивание
характеристик физической подготовленности позволяет улучшить процесс физического
воспитания.
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Ключевые слова: физическая культура, физическая подготовленность, студент,
лечебное дело.
Annotation. Physical fitness is a qualitative indicator of improving health and preventing
creative longevity. Structuring the process of physical preparation, and as a result, the preparedness
of students is relevant. The goal is to identify the level of change in physical fitness indicators of
students of the medical faculty of a medical university. The level of physical fitness must be
systematically monitored. Assessing the characteristics of physical fitness can improve the process
of physical education.
Keywords: physical culture, physical fitness, student, medical business.
Введение. Физическая подготовленность — это качественный показатель для
повышения здоровья и профилактики творческого долголетия будущих специалистов
системы здравоохранения. Своевременный анализ данных физической подготовленности
студентов лечебного факультета дает возможность оптимизации и дальнейшей реализации
материала учебной программы по прикладной физической культуре в условиях
современного общества [2]. Производя систематический контроль оперативных и текущих
данных физической подготовленности, мы способствуем росту функциональных систем
организма [1,3]. Все это обуславливает необходимость в исследовании, посвященном
научному обоснованию и структурированию процесса физической подготовки, а как
следствие и подготовленности студентов лечебного факультета медицинского
университета.
Цель. Выявить уровень изменения показателей физической подготовленности студентов
лечебного факультета медицинского университета.
Материалы и методы. Исследование проводилось в период с 2019 по 2020 гг., в течении
трех учебных семестров. В изучении изменения показателей физической подготовленности
участвовали 87 студентов юношей направления подготовки «Лечебное дело»
медицинского университета города Волгограда. Для выявления данных физической
подготовленности студентов юношей нами применялись следующие методы исследования:
анализ литературы; контрольные педагогические тесты; методы обработки и анализа
данных, полученных в ходе исследования.
Результаты и обсуждение. При определении изменения показателей физической
подготовленности студентов «лечебников» в ходе обучения, нами был выявлен ряд
некоторых особенностей.
При анализе данных теста челночный бег, мы выявили следующие показатели
исследуемого задания в пределах 21,2±0,1 с. Прирост в данном тесте за период
исследования составил 0,47 % , а среднее значение успеваемости соответствовало 4 баллам.
Всё это может свидетельствовать об достаточно оптимальном подборе средств и методов
для развития и совершенствования быстроты и координации движений. Но мы считаем, что
с учетом анализа данных прослеживается тенденция к адаптации и снижению темпов
прироста по искомой характеристике. Это говорит о необходимости дальнейшей
оптимизации и повышения уровня процесса прикладной подготовки студентов медиков.
Прирост показателей в тесте 10 хлопков в максимальном темпе составили 1,6 % , а
средние значения 5,8±0,06 с., это соответствует 3 баллам из пяти максимально возможных.
Адекватность подобранных методы и средств по совершенствованию исследуемого
57

показателя была недостаточной, а отсутствие срочных изменений в технологи учебного
процесса не позволили достичь более высокого уровень физической подготовленности.
Для оценки уровня изменения скоростно - силовых способностей нами применялся тест
прыжок в длину. По результатам анализа, данный показатель составил 224,7±1,52 см, что
составляет 2 балла. Прирост данных в прыжке в длину составил 1,34 % . Это
свидетельствует о необходимости срочного пересмотра применяемых средств и методов
физической подготовки для повышения уровня совершенствования способностей
скоростно - силового характера.
Одним из факторов, влияющих на степень профессиональной подготовки, является
уровень развития силовых способностей. При анализе силовых показателей средние
количественные характеристики были 10,0±1,0. В силовом тесте у студентов наблюдается
удовлетворительная оценка в пределах 3 баллов, что указывает на прирост в 10 %
собственно силовых способностей и оптимальность применяемых средств.
Показатель теста на гибкость у студентов составил 10,6±0,57 (прирост 10 % ), что
оценивается на 4 балла и свидетельствует о сохранении и приумножении уровня гибкости и
пластичности суставно - связочного аппарата будущих специалистов медиков.
Уровень физической подготовленности и успеваемости студентов лечебного факультета
по дисциплине прикладная физическая культура измеряли в баллах. Так средний балл за
период исследования составил 3,16±0,11 прирост 6,45 % .
Таким образом, аналитическая обработка данных, полученных в результате
обследования, указывает, что в ряде показателей физической подготовленности результаты
качественно уступают эталонному уровню. Это требует дальнейшего совершенствования
построения процесса и технологии физической подготовки студентов юношей лечебного
факультета.
Выводы. 1. Непрерывный и оперативный контроль за уровнем изменения физической
подготовленности способствует повышению успеваемости по дисциплине прикладная
физическая культура. 2. Не смотря, на то, что данные физической подготовленности и
баллы по успеваемости имеют гетерохромную динамику, всё это убеждает в правильном
подборе средств физической подготовки, которые оптимизируют и повышают
эффективность процесса физического воспитания будущих специалистов в сфере
здравоохранения.
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ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕМУАРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
В ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Аннотация
Настоящее исследование посвящено характеристике лингводидактического потенциала
мемуарной литературы. Актуальность исследования определяется тем, что мемуарная
литература, представляя собой одно из эффективных средств передачи духовного опыта
поколениями, будучи насыщенной языковым и лингвострановедческим материалом,
остаётся практически не освоенной в аспекте методики преподавания иностранных языков.
Цель настоящей работы – обосновать целесообразность использования мемуарной
литературы на уроках английского языка в школе. В результате исследования разработан
комплекс упражнений для учащихся среднего и / или старшего звена школы на основе
текста автобиографии.
Ключевые слова
Мемуарная литература, автобиография, комплекс упражнений.
Современная система образования в качестве одной из центральных задач ставит
«формирование интеллектуальной, творческой, духовно - нравственной личности»,
поскольку «чем выше духовно - нравственная культура личности, тем выше ее социальная
востребованность и социальная значимость для общества». «В основе формирования
духовно - нравственного воспитания <…> лежит процесс культурного самоопределения
личности, осмысление им социально и индивидуально значимых ценностей» [4: URL].
Поэтому важно предлагать ученикам такой дидактический материал, который поощряет их
обращаться к осознанию своей индивидуальности, к формированию духовного идеала,
который возникает в результате рефлексивно - ценностного осмысления системы
социально и индивидуально значимых ценностей.
Помочь решению этой задачи может мемуарная литература. Под мемуарной
литературой понимаются художественные произведения, которые представляют собой
записи очевидцев или участников о событиях прошлого, о современниках, об обыденной
жизни своего времени. К ним принадлежат мемуары, автобиографии, дневники и
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некоторые другие жанры. Основным условием для отнесения подобных произведений к
мемуарной литературе является установка их авторов на образное отражение наблюдаемой
жизни.
Нельзя не согласиться, что «мемуарная литература имеет долгую историю развития,
впитавшую в себя многовековые проблемы народа и ставшая одним из возможных средств
передачи духовного опыта поколениями» [2, с. 138]. В этом её основная ценность.
Располагаясь на стыке документальной и художественной прозы, она богата языковым и
лингвострановедческим материалом. Поскольку мемуарная литература основана на
художественном осмыслении фактов реальности, нацелена на «создание социокультурной
картины соответствующей эпохи» [1, с. 30], то произведения этого жанра помогают
расширить кругозор, повысить общую культуру читателя, а также развивают воображение
и память.
Мемуарная литература, и прежде всего, автобиография становится рассказом не столько
об исторических событиях, сколько о собственном жизненном пути. Личные переживания,
наблюдения, впечатления и оценки оказываются включенными в повествование как
равноправные составляющие наряду с историческими событиями. Образно говоря,
мемуарная литература – это история, культура определённой эпохи, отражённая в судьбе
конкретного человека. В этом смысле бóльший интерес представляют, например,
автобиографии не знаменитых личностей, а обычных людей. Эта литература в настоящее
время ещё только начинает активно изучаться и представляет собой определённое
открытие для историков, литературоведов, лингвистов. Думается, настало время её
осмысления и в лингводидактическом аспекте.
Тексты мемуарной литературы имеют значительный воспитательный потенциал,
поскольку именно они во многом являются связующим звеном прошлого, настоящего и
будущего. Мемуарный жанр включает в себя исследование психологии личности, позволяя
читателю понять ход движения мысли автора. Таким образом, можно говорить о том, что
«мемуары являются не просто «зеркалом истории», а прежде всего «зеркалом души»,
пропустившей через себя историю» [2, с. 140]. Создатели текстов мемуарного жанра
делятся советами, рассказывают как об успешном, так и неудачном опыте из собственной
жизни и их последствиях, влиянии на дальнейшую жизнь и события. Авторы мемуарной
литературы активно транслируют читателям свою систему ценностей, которая может стать
основой для формирования собственных ценностных шкал [3, с. 192].
Аутентичная мемуарная литература, используемая на уроках иностранного языка,
способствует формированию иноязычной коммуникативной компетенции учеников.
Мемуарный жанр обладает сложной структурой, в которой соединяются элементы других
различных жанровых форм, таких как лирическая повесть, биографическое повествование,
литературный портрет, путевые заметки, дневниковые записи, эссе и др. Следовательно,
анализ произведений мемуарного жанра, в их числе автобиографий, дневниковых записей и
других, помогает ученикам повышать свой уровень оперирования речевыми и языковыми
знаниями, умениями и навыками, что развивает «верное речевое поведение в разных
ситуациях с учетом разных социо - культурных и психологических факторов» [5, с. 158].
Дискуссия по теме прочитанного фрагмента автобиографичного произведения или
дневниковых записей помогает активизировать лексические единицы, тем самым расширяя
словарный запас ученика; развивать монологическую речь, практиковаться в разных
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техниках чтения (ознакомительного, просмотрового, поискового, изучающего). Ученики
наблюдают и анализируют различные лексико - грамматические конструкции, укрепляя
свою базу для речевой деятельности на иностранном языке.
Наличие характерных для данного жанра конструкций помогает закреплять
грамматические навыки учащихся, поскольку мемуарная литература предоставляет
богатый иллюстративный материал тому, как и с какими целями могут употребляться в
речи те или иные грамматические конструкции, в их числе: 1) степени сравнения
прилагательных; 2) оценочные конструкции, способы выражения эмоциональной оценки;
3) аксиологические предикаты; 4) модальные глаголы, выражающие авторскую интенцию;
5) директивные речевые акты. Интерес в плане изучения языка представляет и то
обстоятельство, что создатель автобиографии, как правило, склонен к имитации живого,
импровизированного потока речи, чтобы создать атмосферу искренности и реалистичности
повествования, отсюда наличие в тексте «определенных лингвистических и
стилистических приемов (эллипсы, опущения, нарушение грамматических норм,
использование просторечий и вульгаризмов, употребление ограниченного спектра
временных форм)» [1, с. 33].
Сказанное выше позволяет утверждать ценность мемуарной литературы в аспекте
изучения иностранного языка. Считаем целесообразным использование неадаптированных
мемуарных произведений в обучении экстенсивному чтению учащихся среднего и / или
старшего звена школ с углубленным изучением английского языка. Из разных жанров
мемуарной литературы художественные тексты автобиографического характера наиболее
эффективны при обучении иностранным языкам, так как повествование в них ведется от
первого лица – от лица самого героя, таким образом, учащийся сам становится участником
и свидетелем происходящего без «посредников», проникает в голову героя и может лучше
понять мотивы его поступков. Кроме того, автобиографические тексты способны
подтолкнуть ученика к написанию своего собственного сочинения о событиях из жизни,
расположить к общению, что является одной из основных целей обучения иностранным
языкам.
Работу с любым текстом целесообразно организовывать в 3 этапа. Приведем примеры
общих заданий для работы с автобиографическим текстом.
1. Предтекстовый этап:
– работа с заголовком (определите тематику, идею, выделите ключевые слова, постройте
гипотезу – о чём будет текст);
– просмотрите текст и ответьте на ряд вопросов: от какого лица идёт повествование? кто
главный герой? (фоновые знания о главном герое); где и в какое время происходят
события?
– просмотрите текст ещё раз и определите основную идею текста (основные сюжетные
линии);
– постарайтесь вспомнить историю / момент из своей жизни, в котором затрагивается та
же тематика, что и в предложенном тексте (порассуждайте на эту тему, поделитесь с
одноклассниками).
2. Текстовый этап:
– внимательно прочитайте текст с целью полного понимания (готовясь в дальнейшем
выполнять задания);
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– найдите заголовок к каждому из абзацев;
– подтвердите правильность, ложность утверждений;
– расставьте предложения согласно развитию сюжета в тексте;
– дайте ответы на предложенные вопросы;
– найдите предложения с фразеологизмами (устойчивыми оборотами) и постарайтесь
объяснить их (найти эквиваленты в русском языке);
– найдите предложения с фразеологизмами (устойчивыми оборотами) и постарайтесь
объяснить, с какой целью их использует автор.
3. Послетекстовый этап (рефлексия):
– составьте комикс и подпишите реплики героев;
– составьте подробный план текста;
– расскажите текст от лица героя;
– порассуждайте над другими возможными вариантами действий героя в той или иной
ситуации;
– придумайте другое окончание текста;
– взяв за основу ситуацию из текста, напишите собственный текст схожей либо близкой
к тексту тематики.
Далее приводится пример комплекса различных упражнений. Он рассчитан на учащихся
8 класса средней школы, может использоваться при изучении темы «Кино и
Киноиндустрия» в соответствии с учебно - методическим комплектом Афанасьевой О.В.,
Михеевой И.В., Барановой К.М. «Rainbow English». Комплекс составлен на материале
автобиографии Дайан Китон «Кое - что ещё». Дайан Китон – актриса, продюсер,
кинорежиссер и писательница, родом из США. Получила премию «Оскар» за лучшую
женскую роль в фильме «Энни Холл», «Золотой глобус» за фильм «Любовь по правилам и
без». В мире известна благодаря трилогии Фрэнсиса Форда Копполы «Крёстный отец» и
фильмам Вуди Аллена. Личность Дайан Китон представляет интерес для школьников как
пример воплощения «американской мечты».
Комплекс упражнений
1. Послушайте текст аудирования об известной личности и заполните таблицу
необходимой информацией (см. табл. 1).
Таблица 1. Схема рассказа о биографии известной личности
Order Biography of a famous person
1
Why is she / he
He / She (…) is well - known / world famous
famous?
…because…
People all over the world know / remember him / her
because…
2
Dates and birthplace He / She was born in…
3
Education
He / She studied in / attended / graduated from …
4
Career
He / She (has) worked as…
5
Personality
He / She (was / has been) known as a … (features of
character and behaviour)
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6

Achievements

He / She (has) got … / made… / received… / won…
He / She (has been / was) awarded…
His / Her (was / has been) success

2. Ответьте на вопросы по прослушанному тексту:
1) Why is Diane Keaton famous? 2) When was she born? What is her birthplace? 3) What did
she want to be in her childhood? 4) What did she graduate from? 5) What is her hobby? 6) What is
her guide to success?
3. Ознакомьтесь с текстом о Дайан Китон и ответьте на вопросы:
What’s this text about?
Do you have the same problems? (Have you ever had them?)
Even before I was a teenager, I realized something was wrong. Being the first of four children, I
couldn’t understand why all the attractive genes had been passed on to my younger sisters, Robin
and Dorrie. This incredible botch job had to be corrected. I hated my nose, so I slept with a bobby
pin stuck on top, hoping the bulb would squeeze into a straight line. In Mom’s bathroom mirror I
spent hours practicing a special smile, convinced it would hide my flaws. I even pried my eyes
open as wide as possible for hours, determined they’d grow bigger.
I wish I had a boyfriend. Boys are never going to like me because I’m flat. Well, maybe one boy
might, but I’m not sure. There’s Joe Gibbins, but he got caught sniffing glue today. Man. That’s
really getting bad. I hope I never know another boy who does that. Not ever.
I think I had a date with Woody. We went to Frankie and Johnnie’s famous steakhouse.
Everything was going well until I scraped my fork against the plate and made a normal, I stress
normal, cutting noise. It must have driven him nuts, ’cause he yelped out loud. I couldn’t figure out
how to cut my steak without making the same mistake, so I stopped eating and started talking about
women’s status in the arts, like I know anything about women and the arts. What an idiot. The
whole thing was humiliating. I doubt we’ll be having dinner together anytime soon. Today he sent
me a little note. I think you’ll relate.
4. Прочитайте текст ещё раз и ответьте на вопросы ниже:
1) What problem is Diane writing about? 2) What’s the reason of her problem? 3) What does
she wish being a teenager? 4) What’s wrong on a date with Woody? 5) Does she need to change
something in her character or appearance?
5. Прочитайте отрывки из автобиографии Дайан и подчеркните только те слова
или выражения, которые характеризуют её и её жизнь.
– After all, I was funny. Randy wrote poems. Robin sang, and Dorrie was smart.
– By the time I was in junior high school, enough C - minuses had accumulated to prove I
wasn’t going to be a student with a brilliant future.
– I was an ordinary girl who became an ordinary woman, with one exception: Mother gave me
extraordinary will.
– I lived under the shadow of isolation in a self - made prison of secrets and lies.
– I even had a theory: If I hid my face, if I framed it to highlight my best feature, which I figured
was my smile, I would get more attention.
– If I kept my mouth slightly parted, I looked vulnerable. Vulnerable was good. By applying
these new methods, I was beautiful—well, not beautiful, pretty. Not really pretty, but attractive,
definitely attractive.
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6. В каких контекстах из приведённых выше идёт речь о внешности Дайан, а в
каких нет? О чём речь в других контекстах?
7. Разделите приведённые выше контексты на две группы – положительно оценочные и негативно - оценочные. Чем вы руководствовались?
8. Назовите часть речи слов, выделенных в приведённых ниже контекстах.
Kenny started to take me more seriously. That’s when I started to take him less seriously. It
wasn’t long before I told Mother I didn’t want to study with Kenny anymore. I’d learned all I
needed to know from him.
They have more money, I guess, or maybe they’re just lonely. I don’t know. They work hard,
and look hard too. Probably because of all that makeup they wear. I wouldn’t want to be a
Rockette for all the money in the world.
Dorrie sat next to me and it helped, but I didn’t know where I was, or who I was, or how I got
there, or what to say.
This new life was scary. Instead of taking it head - on, I tried to deny fame for as long as I could
– maybe too long.
And why was I trying to be such a good girl when what I really felt had nothing to do with
pretend rules on a subject I was terrified of.
I didn’t care if it would work or not. I was happy to hear him read Macbeth at midnight, just to
listen to the sound of his voice.
9. Найдите и выпишите из каждого фрагмента идиому (устойчивое выражение) и
постарайтесь догадаться о значении (подберите эквиваленты на русском языке, где
это возможно).
You see, I was looking for bigger fish to fry. I was looking for an audience. Any audience.
I’m just a nothing around there. That’s for sure. Maybe my time hasn’t come yet.
I took to the Repetition Game like a fish to water. I learned to use my suppressed anger to good
effect. I could cry on a dime, explode, forgive, fall in love, fall out, all in a matter of moments.
She became my cross to bear. I didn’t like her. There was nothing charming about her will to be
recognized as an artist in her own right.
I’m running around like a chicken with its head cut off, but I like it. I love it.
I’m asking you to try and put yourself in someone else’s shoes and understand what it might feel
like.
Предложенный комплекс упражнений позволяет охватывать разные аспекты
формирования иноязычной коммуникативной компетенции учащихся, решать задачи
воспитательного характера по осмыслению учениками социально и индивидуально
значимых ценностей, формированию собственного духовного идеала. Это подтверждает,
что мемуарные тексты, в частности, автобиографии, будучи включенными в учебный
процесс, дают уникальную возможность комплексно решать как задачи обучения
иностранному языку, формирования иноязычной компетенции, так и задачи духовно нравственного воспитания, что свидетельствует о их значительном лингводидактическом
потенциале.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются сказки и мифы как основа воспитания и образования.
Актуальность работы определяется тем, что духовно - нравственное воспитание является
центральным ориентиром в развитии личности среднего школьника, в формировании
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, а также тем, что
интерес к потенциалу народной культуры и сохранение опыта поколений неизменно
востребованы обществом.
Ключевые слова
сказки, мифы, духовные ценности, воспитание, преемственность поколений.
Сказка – огромный пласт информации, формировавшийся народом на протяжении
десятки веков, который требует всестороннего изучения. Сказки свойственны всем народам
России. Учитывая все разнообразие народов, проживающих на территории России, сказки
также обладают огромным разнообразием. Сказку можно воспринимать как литературный
жанр и как способ восприятия и осознания мира. Сказки, в силу практически абсолютной
неграмотности населения страны, выполняли роль воспитания и образования, объясняя
сложное в простой манере. В сказках выражается самобытность, моральные принципы,
обычаи, традиции, духовные ценности народа. Они развивают у детей воображение,
способность творчески мыслить и способствуют восприятию мира.
Сказка одна из первых форм народного опыта, который ребенок впервые осознанно
воспринимает. Например, сказка «Колобок» – простая и быстро запоминающаяся сказка,
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которая несет в себе педагогический смысл. Воспринимая действия из сказки, ребенок в
будущем будет бессознательно использовать опыт, полученный из сказки. «Колобок» учит
ребенка тому, что непослушание и общение с незнакомцами ведет к плохим последствиям.
И еще один скрытый смысл заключается в умении избегать неприятностей. На протяжении
всей сказки главный герой встречается с различными опасностями, но умело обходит их. В
сказке также имеются плохие и хорошие персонажи, что помогает ребенку различать добро
и зло. Часто бывает, что родители рассказывают сказки детям, и сами не понимая смысл,
лишь потому что это традиция, и им рассказывали эти сказки родители, бабушки и
дедушки. Например, сказка «Курочка Ряба», поначалу она кажется бессмысленной и даже
абсурдной, но если вдуматься, вырисовывается следующий смысл сказки: курочка снесла
золотое яйцо, которое не смог разбить дед, но которое разбила мышка. Дед и бабушка
расстроились из - за того, что не смогли испробовать его. Скорей всего, смысл заключается
в том, что старость является трудной ношей для человека. Из этого можно сделать вывод,
что сказки порой скрывают на столько глубокие смыслы, которые дают опыт не только
детям, но и взрослым.
Само понятие «сказка» впервые встречается в «Грамматике словенской» (1596)
Лаврентия Зизания, однако близком по значению со словом «басня» [1. с. 3]. В своем
прямом значении сказка как литературный жанр было зафиксировано гораздо позже - в
«Рукописном лексиконе первой половины XVIII века» [2. с. 15]. Модернизационные
процессы России XVIII - XIX вв. привели к появлению новой элитарной светской, в
большей мере западной культуры. Возможно, вплоть до середины девятнадцатого века в
сказках видели только такие явления как: вымысел, фантазию, забаву, что было достойным
только для людей низших сословий, изначально лишенных благ элитарной дворянской
культуры. Как известно, великая русская императрица Екатерина II является автором
детских сказок: «Сказка о царевиче Хлоре» (1781) и «Сказка о царевиче Февее» [3, с. 102].
Сказки выполняют множество функций. Одна из основных – воспитание поколений,
формирование и поддержание традиций. Функция общения между поколениями
выражается в том, что сказки дают молодому поколению нравственный опыт своих
старших поколений, развивают язык, память, призывают к определенным ценностям и
указывают на правильный выбор. Американский психолог Эрик Берн, например, указывает
на то, что модель управления на основе сказки весьма эффективна, потому что сказка
содержит самые простые способы перевода языка взрослых на язык ребенка [4, с. 50 - 59].
Сказочные сюжеты отражают традиционное архаическое мировоззрение. Специфически
представляются мысли и представления людей о добре и зле, хорошем и плохом. Сказки
объясняют преимущества добра над злом, важное значение именно «хорошего» пути. Как
пишут современные исследователи русского фольклора Гаврилов и Ермаков, «добро в
традиционной культуре предстает не столько как противоположность злу, то есть чему - то
плохому, сколько составляет с ним неразрывную пару, понимается как творческое и при
этом "сильное" качество. Крылатое выражение "добро должно быть с кулаками"
удивительно точно отражает смысл понятия. Таким образом, добро в традиции наполняется
не столько моральным, сколько, как и многие другие понятия того же ряда, "прикладным"
содержанием» [5, с. 150].
В отличие от сказок «миф» (по - гречески буквально означает сказание, предание)
это не жанр словесности, а определенное мироощущение и миропонимание, которое
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выражается также в обрядах, ритуалах, песнях и танцах. Аналогичным образом,
мифология — это не только совокупность мифов, созданных каким - либо народом
или разными народами, но и по своей внутренней сущности — мифологические
модели мира, исторически первые формы духовной культуры человечества. В силу
своей многослойности мифы зафиксировали модель человеческой нравственности, и
по сей день сохранили актуальность возникших в древности моральных законов,
поэтому изучение мифов помогает приобщать к важнейшим общечеловеческим
духовным ценностям, формировать их нравственную позицию, что отвечает задачам
литературного образования. Как историко - культурный и художественно эстетический феномен мифология несет в себе огромный потенциал духовно творческого воспитания человека, является необходимой ступенью в развитии
сознания и самосознания, формирования первичного целостного представления о
мире и своем месте в нем. Формирование у младших школьников в процессе
освоения мифологии мифологической модели мира сложно, но необходимо, так как
она выполняет, во - первых, адаптационно - защитную функцию (обеспечивает
успешную адаптацию к окружающей среде), а во - вторых, способствует
становлению и развитию у растущей личности ценностей, определяющих уровень ее
духовности [6, с. 291 - 297].
Таким образом, сказки и мифы это огромнейший опыт, накопленный тысячелетиями,
который передается из поколения в поколение. В подтверждение этому можно привести в
пример высказывание В.О. Ключевского, который говорил, что «трудно представить, каков
будет человек через 1000 лет, но отнимите у современного человека этот медленно и
трудно нажитой скарб обрядов, обычаев, всяких условностей – и он растеряется, утратит
все свое житейское уменье, не будет знать, как обойтись с ближним, и будет принужден все
начинать сызнова» [7, с. 433].
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ У СТАРШИХ
ДОШКОЛЬНИКОВ С ПОМОЩЬЮ РОБОТОТЕХНИКИ
В Федеральной целевой программе «Развитие дополнительного образования детей в РФ
до 2020 года» одним из приоритетных направлений выделятся развитие научно технического творчества детей, в том числе и робототехники. Идеи о том, что детей
необходимо приобщать к технологиям уже в дошкольном возрасте, нашли свое отражение
в ФГОС ДО, а также в Концепции развития образования и стратегии инновационного
развития Российской Федерации на период до 2020 года [5].
В настоящее время востребована образованная личность, способная творчески мыслить,
чётко выражать своё мнение, отстаивать свою точку зрения.
Познавательная активность слагается из любознательности, познавательной мотивации,
самостоятельности и креативности и основывается на тесной связи с познавательными
психическими процессами (вниманием, памятью, восприятием), единстве эмоционального
и интеллектуального мышления. Владея познавательной компетентностью, дошкольник
(соответствии с ФГОС ДО):
- рассматривает свойства и признаки предметов как категории познавательной
деятельности;
- может решать познавательные задачи в наглядно - действенном и наглядно - образном
плане, способен находить сходство и различие, систематизировать и группировать по
разным основаниям;
- владеет несколькими простыми обобщенными способами конструирования и
использует одни и те же способы для получения разных результатов;
- понимает многообразие окружающего мира, признаки и свойства растений, животных,
взаимосвязь со средой обитания;
- знает структурные характеристики геометрических фигур, количественные отношения
в прямом и обратном порядке;
- ставит цель в экспериментальной деятельности, достигает результата;
- понимает, как представить новую информацию, кому она будет интересна [1].
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Формирование познавательной активности в современных условиях целесообразно
осуществлять с помощью современных технологий, а именно робототехникой.
Робототехника является универсальным средством образования. Комплекты конструкторов
предоставляют простор для разных видов деятельности дошкольников; обеспечивают
возможности для общения и совместной деятельности детей и взрослых; помогают
развивать двигательную активность ребенка. Робототехника способствует самовыражению,
развитию самостоятельности, творчества. Она повышает мотивацию детей, организовывает
творческую и исследовательскую работу, способствует проявлению инициативности,
самостоятельности; развивает интеллект ребенка: улучшает память, пространственное
мышление, развивает упорство и усидчивость, мелкую моторику, совершенствует навыки
математики и счёта, готовит ребенка к школе, а всё это составляет начальную
познавательную компетентность. Робототехника в ДОО обеспечит формирование у детей
исследовательских навыков, исследовательского склада мышления, способности быстро
входить в новые предметные области, новые ситуации [2].
В настоящее время конструкторов для технического творчества огромный выбор. Для
каждого возраста имеется своя тема и свой набор конструкторов. Самыми
востребованными конструкторами на сегодняшний момент являются такие конструкторы
как: LegoEducation, Fischertechnik, Huna, Roborobo / Robokids.
LEGO – серии конструктора, наборы деталей для сборки и моделирования предметов.
Набор «Машины и механизмы» (LEGO) может использоваться как в самостоятельных
играх, так и в сочетании с другими направлениями образовательной работы. В набор входят
8 механических моделей. В наборе есть зубчатые и простые колеса, рычаги, ролики, оси,
весы, крылья, пластиковый блок с нарисованными глазами, паруса и другие детали. А
также карточки, по которым дошкольники могут собрать восемь различных моделей, в том
числе путеизмерительный вагон и прядильную машину. Основное преимущество поделок,
которые можно выполнить из набора – их динамичность и мобильность. Дети могут
обыграть сюжеты: «Я механик», «Строительство (зданий, мостов, дорог)», «Аварийная
ситуация на дороге», «Ремонтная мастерская» и др.
Набор «Строительные машины» применяется для знакомства дошкольников с
различными видами транспорта, для обогащения и активизации словаря.
Набор «Транспорт» наглядно демонстрирует детям историю возникновения и развития
транспорта от четырехколесной телеги, старинных моделей машин, до автомобилей
будущего.
Набор «Большой городской зоопарк» включает в себя дополнительные фигурки людей посетителей, фигурки слонов, зебр, декорации вольеров и растений. Преимущество этого
набора в том, что с помощью данного конструктора дети смогут смоделировать условия
для повадок и поведения животных, смоделировать для них жилища [3,4].
Таким образом, мы видим, что формирование познавательной компетентности
посредством робототехники актуально в настоящее время. Робототехника поможет
подготовить познавательную сферу детей к новому уровню образования – школьному
обучению. Научит дошкольников мыслить, применять знания, умения, навыки в
нестандартных ситуациях, а все это и составляет начальную познавательную
компетентность.
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ТИКО – КОНСТРУКТОРОМ
В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В настоящее время с введением ФГОС ДО идет поиск неординарных, альтернативных
путей совершенствования дошкольного образования, внедряются новые технологии,
методики.
Наиболее эффективным средством, во всестороннем развитии детей дошкольного
возраста, является ТИКО – конструктор.
ТИКО - это полифункциональный трансформируемый игровой материал,
предназначенный для развития дошкольников в игровой, коммуникативной,
непосредственно образовательной и самостоятельной деятельности ребенка.
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Конструктор представляет собой набор ярких плоскостных фигур из пластмассы,
которые шарнирно соединяются между собой. В результате для ребенка становится
наглядным процесс перехода из плоскости в пространство, от развертки к объемной
фигуре и обратно.
Конструктор прост в применении, привлекателен по своей форме для детей и педагогов,
эффективен в реализации ФГОС ДО. В старшем дошкольном возрасте конструирование
способствует становлению предпосылок учебной деятельности таких, как умение
действовать по образцу, ориентироваться на правило и на способ действия,
совершенствуется тонкая моторика руки, получает дальнейшее развитие
произвольность познавательных психических процессов. Для дошкольников это
первая ступенька для освоения универсальных логических действий и развития
навыков моделирования, необходимых для будущего успешного обучения в школе.
Педагогическая целесообразность использования ТИКО - конструктора обусловлена
важностью развития навыков пространственного мышления, как в плане
математической подготовки, так и с точки зрения общего интеллектуального
развития дошкольников [1].
Особенность ТИКО – конструктора в том, что работа с геометрическими
фигурами и телами, за которыми стоят реальные объекты, позволяет, опираясь на
актуальные для дошкольника наглядно - действенный и наглядно - образный уровни
познавательной деятельности, постепенно подниматься на более высокий
абстрактный словесно - логический уровень. В основу формирования наглядно действенного, наглядно - образного мышления дошкольников положено развитие
самостоятельной ориентировочно - исследовательской деятельности при решении
проблемно - практических задач, а также формирование основных функций речи. В
свою очередь, это позволяет укрепить взаимосвязь между основными компонентами
познания: действием, словом и образом. В процессе действия с предметами у дошкольника
появляется мотив для собственных высказываний: рассуждений, умозаключений. На этой
основе формируются образы - представления, которые становятся более гибкими,
динамичными. При совершении действий с предметами и изменении реальной ситуации у
ребенка создается фундаментальная основа для становления образов - представлений.
Таким образом, наглядно - практическая ситуация является своеобразным этапом
установления у дошкольника прочной связи между действием и словом на основании
которой строятся полноценные образы – представления [2].
Выделяют этапы работы с ТИКО - конструктором. Этапы выделены условно, и переход
от одного этапа к другому зависит от увлеченности дошкольников и от результатов
деятельности.
1 этап. Ознакомление с конструктором, деталями, способами соединения,
конструирование по образцу и по схемам. Преимущественная форма работы на этом этапе
– индивидуальная. Основные способы конструирования – по образцу, по схеме. На данном
этапе можно использовать такие игры как: «Классификация», «Чудесный мешочек»,
«Угощение».
2 этап. Создание конструкций по контурной схеме, по замыслу, и составление
орнаментов. Форма работа с детьми преимущественно парная или в минигруппах, где дети
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совместно создают конструкцию или осуществляют взаимопроверку индивидуальных
работ.
3 этап. Коллективное сюжетное конструирование. На этом этапе детям предлагается
создание коллективной постройки, объединенной в единую сюжетную линию по типу
метода детских проектов [1].
Из ТИКО - конструктора можно конструировать большое количество игровых фигур (от
дорожки и забора до коттеджа, ракеты, корабля и т. п.) и геометрических объемных фигур.
Набор «Малыш» предназначен для детей от 4 - х лет и включает, в основном, небольшие
детали, удобные для маленьких ручек ребёнка. Из набора «Малыш» можно собрать
большое количество фигур: мебель (шкаф, стол, стул, пуфик, кровать, дерево, башню,
скворечник, крепость, клумбу, корону, забор, скамейку, различные виды домиков, дорожки
из квадратов и треугольников, шары и др.
Набор «Школьник» позволяют конструировать следующие фигуры: подставка под блок
бумаги (размером 90*90*90 мм) для записей; трех - , четырех - , пяти - , или шестигранный
стакан для карандашей, ручек, линеек, угольников и т. п.; трех - , четырех - , пяти - , или
шестигранная подставка для канцелярских мелочей (скрепок, кнопок, резинок); цветок;
корзинка; утенок; цыпленок; карусель; котенок; кораблик; ракета; гриб; стаканчики для
ручек, карандашей; различные виды домиков; танк. Также набор «Школьник» позволяет
конструировать многогранники, кубы, пирамиды, параллелепипеды, призмы и их
развертки.
Набор «Геометрия» - для сборки геометрических тел. Можно собрать 86
многоугольников (куб, прямоугольный параллелепипед, четырехгранная призма,
шестигранная призма и др.). Все модели раскладываются в развёртки. Также набор
«Геометрия» позволяет составлять орнаменты и паркеты.
Набор «Эрудит» состоит из 312 квадратов, позволяет детям старшего возраста составлять
кроссворды, пополняя словарный запас и тренируя правильность написания слов [3].
Таким образом, ТИКО - конструктор имеет познавательное направление, и содержит
описание системы работы с использованием образовательного конструктора ТИКО для
детей 3 - 7 лет, как в плане математической подготовки, так и с точки зрения общего
познавательного развития дошкольников
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Аннотация
Статья посвящена проблеме мотивации педагогов физической культуры. В работе
детально анализируется понятия «внутренняя мотивация» и «внешняя мотивация». Автор
представляет результаты диагностики учителей физической культуры для выявления
основных потребностей и потребностей в достижениях. В заключение отмечается
необходимость создания программы профессионального развития учителей.
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Система образования Российской Федерации требует современных подходов к решению
многих задач. Одной из таких задач является повышение мотивации педагогических
работников. Грамотно выстроенная система мотивации профессионального развития
педагогов необходима сегодняобразовательной организации, так как она будет
способствовать не только их профессиональному росту, но и развитию образовательной
организации в целом.
В условиях внедрения Федерального государственного образовательного стандарта в
образовательные организации одной из ключевых задач является повышение
эффективности профессиональной деятельности педагогов за счет повышения
квалификации,
ответственности,
инициативности
педагогических
работников,
саморазвития педагогов, применения их творческих способностей в профессиональной
деятельности. В данных условиях становится все более актуальным вопрос мотивации
профессиональной деятельности педагогических работников как фактора повышения
качества профессиональной деятельности. Особенности мотивации преподавателей
физической культуры в образовательной организации рассматриваются как основание
наиболее продуктивной профессиональной деятельности.
На сегодняшний день администрация образовательной организации вполне успешно
использует рычаги повышения мотивации учителей - предметников основных
образовательных предметов, таких как русский язык, математика, история и других за счет
системы подготовки к государственной итоговой аттестации, устойчивой системой
стимулирования педагогического труда, но с педагогами такой дисциплины, как
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физическая культура, вопрос повышения профессиональной мотивации, порой, вызывает
сложности.
Сложность организации системы профессиональной мотивации педагогов в области
физической культуры и спорта определяется слабой изученностью проблемы,
недостаточными данными для анализа проблемы.
Основными факторами, влияющими на продуктивность педагогического труда в
образовательной организации,согласно исследованию, проведенному Ефремовой Е.Н.
Ефремовым А.Н. на кафедре Волгоградского государственного социально педагогического университета, выступают удовлетворенность профессией и результатами
профессиональной деятельности, небольшая продолжительность рабочего дня, близость с
коллегами, защищенность, стабильность труда, заработная плата. Таким образом,
исследователи отмечают, что основным типом мотивации преподавателей физической
культуры и спорта является внутренняя мотивация. Также отмечается ряд групп, в которых
мотивация значительно снижена, присутствует безразличие к выполнению
профессиональных обязанностей и повышению качества педагогической деятельности[1, с.
94].
Для более точного понимания проблемы необходимо уточнить понятия «внутренняя» и
«внешняя мотивация» педагогических работников.
Современные исследователи определяют внешний и внутренний уровни мотивации
педагогических работников[2, с. 152]. Под внутренней мотивацией педагогов
предполагается наличие удовлетворенности от своего труда и результатов его
деятельности. Современные психологи отмечают, что внутренняя мотивация играет
ключевую роль в профессиональной деятельности педагогов. В случае, когда педагог
убежден в правильности своего профессионального пути, необходимости его продолжения,
повышения качества своего труда, его профессиональная деятельность, безусловно, будет
приносить ему психологическое удовлетворение, такой педагог будет успешен в своей
деятельности[3, с. 132].
Под внешней мотивацией педагогических работников понимается удовлетворенность
материальными результатами своей профессиональной деятельности, уважением в
коллективе коллег, социальным статусом и престижностью своего труда [Там же, с 136].
Если в психологическом портрете педагога присутствует только внутренняя мотивация –
педагог не будет озабочен сохранением престижа профессии, уважением в
профессиональном сообществе, такой педагог не может быть удовлетворен результатами
своего труда. И наоборот, педагог, руководствующийся в своей профессии только внешним
типом мотивов: заработной платой, престижем и статусом, может представлять опасность
для обучающихся и коллег.
Таким образом, взаимосвязь внешнего и внутреннего уровней мотивации
педагогических работников составляет дидактическую систему мотивации педагогических
работников, где все элементы тесно взаимосвязаны и взаимодействуют между собой [2, с.
153].
Для определения уровня мотивации учителей физической культуры были использованы
две диагностические методики.
Экспериментальная база исследования: учителя и тренеры - преподаватели МБУ «Лицей
№76» г.о. Тольятти. В исследовании принимали участие 30 педагогов.
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Первая методика. Для выявления актуальных базовых потребностей была применена
методика актуальности основных потребностей в модификации И.А. Акиндиновой.
Результаты позволят выявить важнейшие потребности - мотиваторы: потребность в
безопасности, в межличностных отношениях, в уважении со стороны, в самореализации и
материальные потребности. Кроме того данный тест позволяет оценить мотивационный
климат в организации.
Тест представляет собой 15 утверждений. Испытуемым необходимо сравнить их
попарно между собой. Первое утверждение сравнивается со вторым, затем с третьим,
четвертым и т.д. При каждом сравнении респондент указывает номер того утверждения,
которое является для него предпочтительным. После того, как первое утверждение было
соотнесено с оставшимися четырнадцатью, переходят ко второму утверждению и
начинают сравнивать его с последующими, т.е. с третьим, четвертым и т.д. Каждое
сравнения пар делается после проговаривания фразы «Я хочу…».
Для интерпретации результатов необходимо подсчитать сколько раз каждое
утверждение было выбрано одним человеком. Затем подсчитываются суммы баллов по
пяти параметрам:
 Материальное положение
 Потребность в безопасности
 Потребность в межличностных связях
 Потребности в уважении со стороны
 Потребность в самореализации
Доминирующая потребность определяется по наибольшей сумме баллов.
При обработке тестового материала нами были получены следующие результаты.
Доминирующей потребностью выбрали материальное положение 36,3 % педагогов (11
человек). На втором месте по приоритетности оказалась потребность в самореализации –
26,4 % (8 человек), на третьем месте потребность в уважении со стороны – 16,5 % (5
человек), затем потребность в межличностных связях – 13,2 % (4 человека) и потребность в
безопасности – 6,6 % (2 человека).
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Рисунок 1. Результаты проведения диагностической методики «Иерархия потребностей»
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Вторая методика. Успех жизнедеятельности неразрывно связан с таким понятием как
мотивация достижения. Анализ различных источников позволяет сделать вывод о том, что
люди с развитым чувством ответственности, решительные, настойчивые и
предприимчивые обладают высоким уровнем мотивации достижения. Измерить ее уровень
можно с помощью методики «Шкала оценки потребности в достижении». Данный тест опросник был разработан Орловым Ю.М. в 1978 году. Основополагающим фактором при
выборе данной методики являлся тот факт, что она применяется в психологии спорта. В
рамках изучения уровня мотивации учителей физической культуры Шкала оценки
потребности в достижении должна дать наиболее интересные результаты.
Тест представляет собой 23 суждения. Если испытуемый согласен с утверждением, то он
отмечает вариант «Да», если не согласен - отвечает «Нет». При совпадении с ключом, ответ
оценивается в один балл. Баллы суммируются и соотносятся с таблицей 1.
Таблица 1 – Интерпретация результатов опросника Ю.М. Орлова
Сумма баллов

Уровень мотивации достижения

0 – 6 баллов

Низкая потребность в достижениях

7 – 9 баллов

Пониженная потребность в достижениях

10 – 15 баллов

Средняя потребность в достижениях

16 – 18 баллов

Повышенная потребность в достижениях

19 – 21 баллов

Высокая потребность в достижениях

Результаты исследования учителей физической культуры по методики Ю.М. Орловой
показали, что у 24 (79,2 % ) педагогов потребность в достижении находится на среднем
уровне. На данном этапе исследования всего у двоих учителей физической культуры
выявлена повышенная потребность в достижениях, что составляет 6,6 % от общего
количества испытуемых. Пониженная потребность в достижениях оказалась у четверых
респондентов (13,2 % ).
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Рисунок 2. Результаты исследования в потребности в достижениях
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Анализ результатов по проведенным диагностическим методикам позволяет нам сделать
вывод, что опрошенные учителя физической культуры удовлетворены своей работой,
мотивированы достичь в ней определенных позитивных результатов, и стремятся к
профессиональному самосовершенствованию.
Изучив проведенные исследования в данной области, необходимо отметить, что
актуальным шагом к решению проблемы профессиональной мотивации учителей
физической культуры на сегодняшний день является создание дидактической системы
профессиональной мотивации, которая может включать различные элементы – систему
диагностики уровней профессиональной мотивации педагогов, системы тренингов и
семинаров, круглых столов, курсов повышения квалификации, как дистанционных, так и на
современных онлайн - платформах.
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ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ

Аннотация:
ТРИЗ для дошкольников – это система коллективных игр, занятий, призванных не
изменять основную программу, а максимально увеличить её эффективность. Главное
отличие технологии ТРИЗ от классического подхода к дошкольному развитию - это дать
детям возможность самостоятельно находить ответы на вопросы, решать задачи,
анализировать, а не повторять сказанное взрослыми.
Ключевые слова:развитие, дошкольники, творческое мышдение, ТРИЗ.
Дошкольный возраст уникален, поскольку как сформируется ребёнок, такова будет его
жизнь. Именно поэтому важно не упустить этот период для раскрытия творческого
потенциала каждого ребёнка. Ум детей не ограничен «глубоким образом жизни» и
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традиционными представлениями о том, как всё должно быть. Это позволяет им
изобретать, быть непосредственными и непредсказуемыми, замечать то, на что мы
взрослые давно не обращаем внимание. Уже всем известно, что с помощью традиционных
форм работы нельзя в полной мере решить эту проблему. Необходимо применение новых
форм, методов и технологий. Одной из эффективных педагогических технологий для
развития творчества у детей является ТРИЗ - теория решения изобретательских задач.
Целью использования ТРИЗ - технологии в детском саду является развитие с одной
стороны таких качеств мышления, как гибкость, подвижность, системность,
диалектичность, а с другой стороны поисковой активности, стремления к новизне, развитие
речи и творческого воображения.
При использовании элементов ТРИЗ заметно активизируется творческая и мыслительная
активность у детей, так как ТРИЗ учит мыслить широко, с пониманием происходящих
процессов и находить своё решение проблемы. Изобретательство выражается в творческой
фантазии, придумывании чего - то, что потом выразится в различных видах детской
деятельности – игровой, речевой, художественном творчестве и др. Также ТРИЗ технология развивает такие нравственные качества, как умение радоваться успехам других,
желание помочь, стремление найти выход из затруднительного положения.
ТРИЗ - технологию можно использовать практически во всех видах деятельности (как в
образовательной, так и в играх и режимных моментах). Технология даёт возможность
каждому ребёнку проявить свою индивидуальность, учит дошкольников нестандартному
мышлению.
В запасе технологии ТРИЗ существует множество методов, которые хорошо
зарекомендовали себя в работе с детьми дошкольного возраста. В детских садах
используются следующие методы ТРИЗ:
Метод мозгового штурма - метод, при котором участники должны высказать как
можно большее количество вариантов решений, в том числе самых фантастичных. Затем из
общего числа высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть
использованы на практике. Воспитатель должен предложить детям свои оригинальные
варианты решения задачи, что позволит стимулировать их воображение и вызывать
интерес и желание к творческой деятельности. В ходе реализации этого метода
развиваются коммуникативные способности детей: умение вести спор, слышать друг друга,
высказывать свою точку зрения, не боясь критики, тактично оценивать мнения других и т.п.
Данный метод позволяет развивать у детей способность к анализу, стимулирует
творческую активность в поиске решения проблемы, дает осознание того, что безвыходных
ситуаций в жизни не бывает.
Метод фокальных объектов - заключается в перенесение свойств одного объекта или
нескольких на другой. Этот метод позволяет не только развивать воображение, речь,
фантазию, но и управлять своим мышлением. Суть метода заключается в том, что к
определённому объекту «примеряются» свойства и характеристики других, ничем с ним не
связанных объектов. Сочетания свойств оказываются иногда очень неожиданными, но
именно это и вызывает интерес.
Метод «Системный анализ» - его цель, определить роль и место объектов, и их
взаимодействие по каждому элементу. Одной из важнейших задач обучения является
задача закрепления и систематизации полученных знаний. Работа с системным оператором
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предполагает формирование у ребёнка умение анализировать и описывать систему связей
любого объекта материального мира: его назначение, развития в определённый отрезок
времени, признаки и строение и др.
Метод ММЧ (моделирования маленькими человечками). Моделирование процессов,
происходящих в природном и рукотворном мире между веществами (твердое – жидкое –
газообразное). Данный метод направлен на то, чтобы дать детям наглядно увидеть и
почувствовать природные явления, характер взаимодействия элементов предметов и
веществ. Он помогает сформировать у детей диалектические представления о различных
объектах и процессах живой и неживой природы. А также развивает мышление детей,
стимулирует любознательность и творчество.
Типовое фантазирование - суть метода заключается в том, чтобы разделить ситуации на
составляющие (реальную и фантастическую), с последующим нахождением реальных
проявлений фантастической составляющей. Этот метод хорошо использовать при
обучении детей творческому рассказыванию.
Работа по системе ТРИЗ с детьми дошкольного возраста должна осуществляться
постепенно. Этапы работы по использованию элементов ТРИЗ в воспитательно образовательном процессе дошкольного учреждения:
Цель первого этапа - научить ребенка находить и различать противоречия, которые
окружают его повсюду с помощью игры «Хорошо - плохо». Игра «Наоборот» хорошо
усваивается прием противоположные значения. (Далеко – близко, Высоко – низко, Потолок
– пол, Потерял – нашел, Грустный – веселый). Кубик (Колобок), Проснувшееся чудовище
(Спящая красавица), Собакина будка (Кошкин дом), Прекрасный цыпленок (Гадкий
утенок).
Цель второго этапа - учить детей фантазировать, изобретать. Например, предложено
придумать новый стул, удобный и красивый. Как выжить на необитаемом острове, где есть
только коробки со жвачками?
Цель третьего этапа - решение сказочных задач и придумывание разных сказок с
помощью специальных методов ТРИЗ. Но прежде чем составлять сказки, целесообразно
научить детей решать сказочные задачи. Мы пытаемся помочь сказочным героям,
попавшим в затруднительное положение, опираясь на полученные знания, интуицию,
используя нестандартные, оригинальные решения дети находят выход из сложной
ситуации.
На четвертом этапе ребенок применяет полученные знания и, используя нестандартные,
оригинальные решения проблем, учится находить выход из любой сложной ситуации.
Таким образом результатом использования технологии ТРИЗ в организации
педагогической работы является: развитие познавательного интереса у дошкольников
через радость творчества и те положительные эмоции которые испытываются при решении
поставленной задачи; развитие навыков самостоятельной работы, поиска решения
проблемы, умения делать выводы из теории и фактов; создание необходимых условий для
того, чтобы каждый ребенок вырос талантливым, умным, добрым, а также
заинтересованность детей и повышение качества дошкольного образования.
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В этой статье описываются основные требования, предъявляемые к современным
учителям в дошкольных учреждениях, а также навыки и личные качества, которыми
должен обладать воспитатель, работающий с дошкольниками.
Всестороннее образование для детей должно начинаться с самых первых лет жизни, и
основная роль в этой области теперь принадлежит дошкольным учреждениям - первому
звену в системе государственного образования.В современной системе образования
воспитатель занимает важное место, поэтому приоритетным в структуре его
педагогической подготовки является проблема профессиональной подготовки и
компетентности. Общество предъявляет высокие требования к качеству подготовки
специалистов дошкольного образования: они не только должны глубоко овладеть системой
наук о человеке, законами его физического, нравственного, психического, умственного
развития, но и научиться применять эти знания в практическая деятельность.
Система российского образования на современном этапе развития общества
претерпевает значительные изменения, связанные с изменением модели культурно исторического развития. Но какие бы реформы ни происходили в системе образования, в
результате они, так или иначе, приближаются к конкретному исполнителю - учителю.
Именно воспитатель является главной фигурой в реализации на практике основных
нововведений.И для успешного внедрения в практику различных инноваций, для
реализации в новых условиях поставленных перед ним задач преподаватель должен
обладать необходимым уровнем профессиональной компетентности и профессионализма.
В образовательном процессе в контексте реализации ГЭФ вопрос об обеспечении условий
для развития личностного роста ребенка выходит на первый план.Это связано с
необходимостью интеграции личности в общество как творческого индивида, способного
овладевать духовными ценностями, формировать специфическую избирательную
ориентацию, связанную с расширением субъективных значений.
Воспитатель детского сада является ежедневным свидетелем и участвует в процессе
обучения людей будущего, помогая, а иногда и препятствуя их развитию. Наша жизнь
организована таким образом, что дети проводят большую часть своего дневного времени не
со своими родителями, а с работниками детских садов и воспитателями. Этот факт
подтверждает высокую социальную значимость педагогической профессии.
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Окружающий мир постоянно усложняется информацией. Сегодня, получив базовое
образование, недостаточно работать по специальности. Для удовлетворения современных
потребностей, для поддержания уровня компетентности необходимо постоянно учиться,
заниматься самообразованием. Непрерывное образование должно быть необходимостью.
Необходимость повышения уровня знаний и навыков пронизывает все сферы жизни:
профессиональную, семейную, социальную, личную и, очевидно, в сфере педагогической
деятельности.
Какими особенностями должен обладать современный дошкольный педагог? Многие
личные качества следует назвать чертами, которые становятся профессионально важными
предпосылками для создания полезных отношений в образовательном процессе. Эти
особенности включают в себя: терпение, ответственность, целеустремленность,
объективность, уважение к людям, оптимизм, эмоциональный баланс, потребность в
общении, интерес к жизни студентов, доброту, сдержанность, быструю реакцию и многое
другое.Важными профессиональными качествами учителя являются трудолюбие,
трудолюбие, дисциплина, ответственность, умение ставить цель, выбирать способы ее
достижения, организация, настойчивость, систематическое и систематическое повышение
профессионального уровня. желание постоянно улучшать качество своей работы и т. д. Все
современные исследователи отмечают, что именно любовь к детям должна считаться
важнейшей личностной и профессиональной чертой учителя, без которой невозможна
эффективная педагогическая деятельность.
Чтобы соответствовать современным требованиям, педагог должен:
а) активный (чтобы поддержать детей в деятельности, ответить на них). Воспитатель,
который по большей части сидит в кресле и проводит занятия с детьми, трудно назвать
активным, стремящимся к развитию разных детей;
б) способен меняться - идти в ногу с быстро меняющимся миром и меняющимися
детьми и их родителями;
в) внимательное отношение к себе, своему поведению, словесному самовыражению, к
тому, как их собственное поведение, речь затрагивает других, в том числе детей;
г) компетентные - стремятся улучшить самообразование, компетентны в профессии.
Исходя из вышеизложенного, можно выделить несколько рекомендаций по
профилактике педагогических трудностей, которые В.А. Юзефович.
Систематически анализировать свои действия в процессе профессиональной
деятельности с точки зрения «Я сомневаюсь в правильности поступка». Стесняться.
Учитесь смотреть на себя глазами других людей в процессе деятельности. Спорь со своими
мыслями. Ведите дневник, записывайте свои мысли и т. Д.
Внимательно изучите все дисциплины, особенно педагогику и психологию. Не
переоценивайте свой личный опыт, выстраивайте собственную образовательную
деятельность, соотносите ее с научной базой, а не с обычными идеями или
стереотипами.Избегайте ошибочных обобщений («Я пришел на менее подготовленный
урок и вышел из трудной ситуации из - за моей общей стипендии, поэтому вы не можете
тщательно подготовиться к каждому уроку»)
Не воспринимайте негативные реакции людей, их неадекватное поведение как желание
причинить неудобства. Такое поведение основано на собственных проблемах людей и их
неспособности их конструктивно решать.
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Если вы ошиблись, не сдавайтесь. Постоянно улучшайте свой теоретический
уровень.Посещайте занятия от опытных преподавателей, осваивайте новые.
Постоянно развиваясь и совершенствуясь, педагог сможет полностью выполнять свои
функции. И самой важной официальной функцией воспитателя было и будет постоянное
общение с ребенком. Воспитатель должен быть в состоянии ответить на многие вопросы в
зависимости от их возраста.
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КОМПЕТЕНТНОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ, КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ
УСПЕШНОЙ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ - ЛОГОПЕДА В ДОУ
Аннотация: раскрыты основные формы и средства формирования психолого педагогической компетентности родителей детей с ОВЗ
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ОВЗ, взаимодействие с семьей
Стремительно меняющиеся условия жизни современного Российского общества,
реформаторское направление политики в области дошкольного образования детей с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и возрастающие требования к его уровню
и качеству, ставят перед специалистами детских садов вопрос не только о всестороннем
развитии детей с ОВЗ, но и о поиске новых путей и средств повышения психолого педагогической компетентности их родителей. Под психолого - педагогической
компетентностью родителей понимается определённый уровень знаний о
психофизических особенностях развития детей определённого возраста и мерах
педагогического воздействия с целью преодоления тех или иных нарушений.
Анализ работы показал, что эффективность осуществляемого учителем логопедом коррекционного процесса во многом зависит от позиции, которую
занимают родители. Есть родители, которые не заинтересованы в развитии ребенка
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и поэтому игнорируют рекомендации, полученные от логопеда в детском саду.
Другие родители, наоборот, предъявляют к своему ребенку завышенные требования
(например, требуют произносить в речи не поставленный звук). Часто родители
относят нарушения речи у детей к возрастным особенностям, считают, что это
исправится само собой и не осознают всей тяжести речевого недоразвития. Они
даже не предполагают, что у ребенка системное нарушение всех компонентов речи
(общее недоразвитие речи) и обращают внимание только на неправильное
произношение отдельных звуков. Некоторые родители совсем не интересуются
речевым развитием своего ребенка, не задумываются о возможных последствиях
школьной дезадаптации. Многие из них осознают, что проблема существует, но не в
силах ее решить из - за психолого - педагогической некомпетентности.
Для решения этих проблем учитель - логопед использует в своей работе следующие
формы взаимодействия с родителями воспитанников:
1) пассивное участие: консультирования (индивидуальные и совместные),
«логопедические» уголки и информационно - просветительские стенды в раздевалке
группового помещения или перед кабинетом учителя - логопеда, свободное посещение
занятий, Дни открытых дверей, библиотека для родителей по проблеме речевого развития
детей, картотеки игр и упражнений для использования дома, памятки, буклеты, тематические выставки, фотогазеты и журналы.
Ценность пассивного участия заключается в том, что таким образом проводится всеобуч
родителей. То есть учитель - логопед объясняет им, что формирование речи у детей - это
сложный процесс, ребенку предстоит научиться управлять своими органами речи,
воспринимать обращенную к нему речь, осуществлять контроль над речью окружающих и
собственной. Раскрывает характеристику речевых проблем, норму речевого развития в
онтогенезе, даёт практический материал по методам коррекции речевых нарушений. На
консультациях показывает успехи ребенка и объясняет, какая помощь необходима со
стороны родителей на данном этапе обучения. Часто консультации сопровождаются
показом рядовых логопедических занятий или видеозаписями с полным анализом
увиденного.
2) активное участие: родительские собрания, семинары - практикумы, совместные
праздники и развлечения. Ценность такого участия родителей состоит в то, что это
способствует установлению контакта с родителями, закреплению изученного материала,
создает возможность родителям самостоятельно освоить приёмы неспецифического
коррекционного воздействия, оценивать и сравнивать речь собственного ребенка и других
детей. Помимо этого через совместную деятельность прослеживается взаимосвязь
родителей и детей, открытость обучения усиливает эффект воздействия на речь и в целом
на личность ребенка.
Активным помощником учителя - логопеда в повышении психолого - педагогической
компетентности родителей должен стать сайт дошкольного образовательного учреждения и
организация дистанционного общения. Использование internet - ресурса в работе с
родителями открывает учителю - логопеду широкие возможности в области просвещения и
продуктивного общения как с родителями детей непосредственно посещающих данный
детский сад, так и с теми родителями, чьи дети по каким - либо причинам не имеют такой
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возможности. Посредством создания «странички логопеда» на сайте дошкольного
образовательного учреждения решаются такие задачи как:
• предоставление возможности родителям воспитанников с ОВЗ активно участвовать в
жизнедеятельности ДОУ;
•
предоставление возможности родителям наблюдать и оценивать творческие успехи
их детей;
•
предоставление возможности своевременно получать информацию о предстоящих
событиях в группе и в ДОУ;
•
ознакомление родителей с организацией и содержанием работы на логопункте или
в логопедической группе ДОУ;
•
ознакомление родителей с нормативно - правовой основой деятельности детского
сада при работе с детьми с ОВЗ;
•
ознакомление родителей с особенностями протекания каждого периода
коррекционной работы;
•
предоставление родителям необходимой информации по интересующим их
вопросам коррекционной работы с детьми;
•
предоставление возможности родителям получать дистанционные консультации
учителя - логопеда в случае отсутствия возможности посещения ребёнком ДОУ;
•
предоставление возможности родителям открыть «личный кабинет» и получать
необходимую информацию конфиденциально.
Конечно, реализация дистанционного общения с родителями воспитывающих детей с
ОВЗ ни в коем случае не заменяет непосредственного личного общения, но является его
дополнением, подчас представляющим единственную форму общения семьи со
специалистом.
Таким образом, только информированные и заинтересованные родители могут стать
активными субъектами коррекционного процесса, помощниками учителя - логопеда в
полноценном формировании речи дошкольников.
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Аннотация:
Мастер - классы популярны и их популярность возрастает стремительными темпами
потому, что мастер - классы – это сочетание увлеченности с пользой, командной работы и
творчества, это возможность подарить ребенку самые яркие и положительные эмоции и
при этом, это возможность получить какой - то новый опыт в жизни, получить новые
навыки.
Актуальность:
Общаясь с ребятами мы сделали вывод, что дети не знают о такой интересной технике.
Цель:
- изготовление поделки «Мороженое, которое не тает» из картона и воздушных шаров.
Задачи:
- познакомить с технологией изготовления мороженого из бумаги;
- способствовать развитию мелкой моторики рук;
- развить художественный вкус, воображение, фантазию, трудолюбие, стремление
сделать что - то необычное своими руками.
Выводы:
Занятие декоративно – прикладным творчеством является едва ли не самым интересным
видом творческой деятельности детей младшего и среднего школьного возраста. Занимаясь
творчеством, ребенок развивает себя как физически, так и умственно. Проявление и
развитие творческих способностей учит ребенка не просто смотреть, а видеть, помогает ему
стать неординарной, развитой личностью. Такая форма занятий профессионального
обучения являются жизненной необходимостью для педагога и учителя, который не стоит
на месте.
Ключевые слова:
Мороженое, которое не тает, картон, воздушные шары, декоративно – прикладное
творчество.
Творчество – постоянный спутник детства. Сегодня ребенок – это личность, которая
стремиться к познанию, к чему - то новому и интересному, им хочется пробовать себя в
самых различных направлениях и хочется достигать высот уже сейчас. В результате
творческой деятельности ребенка обогащается его внутренний мир, развиваются фантазия
и воображение, творческий вкус. К тому же, детям необходимо общение со сверстниками.
Они должны учиться играть в команде, слышать других и уметь проявлять себя.
Большую роль в развитии творческих способностей детей играют мастер классы.
Поделки из бумаги — это настолько многогранный и увлекательный вид творчества, что я
не могла пройти его стороной. Думаю моя копилка с мастер классами из бумаги будет
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полезна и вам. Здесь вы сможете почерпнуть для себя вдохновение или найти подходящую
идею, а так же подсмотреть пошаговый процесс изготовления объёмного мороженого с
сюрпризом. Такие поделки станут отличным украшением любого детского праздника, а
также можно использовать в качестве интересного и необычного подарка, как для
взрослых, так и для детей! Рис.1.

Рис.1.Процесс изготовления поделки «Мороженое, которое не тает»
Материалы для изготовления:
- плотный картон для рожка;
- воздушный шарик,
- гуашевые краски и кисточка;
- фломастер;
- клей карандаш;
- конфетти;
- самоклейка разноцветная;
- ножницы.
Этапы выполнения работы
1)При работе с детьми понадобится заранее подготовить шаблон рожка
мороженого из картона. Сделать конус (размер выбрать любой).Вырезать.
2)Надуть воздушный шарик любого цвета взавсисимости от наполнителя сливочное, из коричневой - шоколадное, из цветной - фруктовое (лимонное,
фисташковое, апельсиновое, клубничное, малиновое, арбузное и т.д.).
3)Привязать к воздушному шарику ленточку и пропустить через бумажный
рожок. И покрываем шоколадной глазурью (коричневой гуашью).
4)По желанию сделать присыпку - разрезать на мелкие прямоугольные кусочки
тонкие полоски коричневой или цветной бумаги. Получится мороженое,
украшенное шоколадной крошкой или кондитерской декоративной присыпкой.
Бумагу для изготовления присыпки нужно использовать двустороннюю, иначе
украшение получится не таким красивым и ярким. Чтобы сделать мороженое с
орешками, полоску светло - оранжевой двусторонней бумаги разрезать на кусочки
разной формы.
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5)Приклеить присыпку несложно: нужно нанести клей на мороженое, а затем
посыпать сверху присыпку. Оставить поделку на некоторое время, чтобы клей
высох, а затем стряхнуть лишние кусочки бумаги.
6)Для развития творческого мышления детей будет полезно, если предложить им
пофантазировать и сделать мороженое необычным - украсить его полосками,
кружочками или другими фигурами из цветной бумаги. При этом можно
использовать декоративные цветные клейкие ленты, готовые наклейки в форме
геометрических фигур или элементы из самоклеящейся цветной бумаги.
7)Различные элементы декора для поделок очень удобно и быстро делать
фигурными ножницами и фигурными дыроколами. Оно еще обязательно должно
быть покрыто глазурью.
Свои занятия по декоративно - прикладному творчеству я провожу в
дистанционном режиме, через - приложение - мессенджер - Viber, которое позволяет
отправлять сообщения, совершать видеозвонки через интернет. Данный формат
обучения новый для нас, но детям очень нравится. Вот такую замечательную
поделку ребята изготовили! Рис.2.

Рис.2.Готовые работы «Мороженное, которое не тает»
Плюсы дистанционного обучения:
- Занятия проходят по определенному расписанию;
- Богатый иллюстрированный материал, презентации, видеоролики в качестве
дополнительной информации. С использованием данной формы работы занятия становятся
более интересными;
Минусы дистанционного обучения:
- Отсутствие личного общения с педагогом, которое исключает возможность
применения личного подхода к каждому обучающемуся в творческом процессе;
- Необходимость постоянного доступа к источникам информации. Нужна хорошая
техническая оснащенность: компьютер и выход в Интернет.
Список используемой литературы:
1. https: // tvorcheskie - proekty.ru / node / 926
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© Н.М.Коршикова
87

УДК – 37

И.Ю.Лапиньш
Старший преподаватель кафедры физической культуры
Уральский государственный медицинский университет
г. Екатеринбург Российская Федерация
А.Р. Филиппов
ассистент кафедры физической культуры
Уральский государственный медицинский университет
г. Екатеринбург Российская Федерация
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Аннотация: актуальность темы обусловлена проблемой малоподвижного образа жизни
беременных женщин, что приводит к различным осложнениям во время родовой
деятельности и негативно сказывается на здоровье младенца.
Ключевые слова: подготовка к родам, безопасность, регулярность, правильное
дыхание, особенности методик ЛФК, положение плода, венозный застой, триместр.
С наступлением беременности женский организм начинает полностью перестраивать
свою работу. Он готовится выносить плод, родить и вскормить ребенка. Адаптироваться в
период таких изменений помогают регулярные занятия лечебной физкультурой, которая
повышает физические возможности организма, создает чувство бодрости, улучшает общее
состояние, аппетит, сон, а также создает условия для нормального течения беременности и
тем самым содействует полноценному развитию плода.
Занятие физической культурой во время беременности позволит:

Сделать мышцы более гибкими, а суставы подвижными;

Освоить приемы правильного дыхания;

Ускорить восстановление организма после благополучно завершенных родов;

Уменьшить нагрузку на позвоночный столб, что исключает защемление спинных
нервов, за счет удлинения мышц, его удерживающих;

Улучшить работу системы кровообращения;

Подготовиться к предстоящим родам за счет укрепления тазовых мышц;

Снизить вероятность разрывов в процессе родов;

Избежать застойных явлений в нижней части женского тела. [1]
В женской консультации женщин предупреждают, что заниматься физической
культурой можно только в тех случаях, когда беременность протекает без осложнений.
Выделяют три периода протекания беременности, и каждый из них имеет свои
особенности, обусловленные стадиями развития плода и состоянием организма матери. Эти
особенности должны учитываться при составлении комплексов ЛФК для каждого
триместра. [2]
Задачи ЛФК в первом триместре беременности: активизация сердечно – сосудистой и
бронхолегочной возможностей; улучшение психоэмоционального состояния беременной;
улучшение кровообращения в малом тазу и нижних конечностях для профилактики
венозного застоя; укрепление мышц спины, брюшного пресса и нижних конечностей для
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профилактики болевых синдромов опорно – двигательного аппарата; обучение волевому
напряжению и расслаблению мышц и правильному дыханию; сохранение и развитие
подвижности позвоночника и других суставов и др.
Задачи ЛФК во втором триместре беременности: улучшение адаптации сердечно –
сосудистой и бронхолегочной систем к физическим нагрузкам; улучшение
кровообращения в малом тазу и нижних конечностях; активизация мышц дна таза, бедер,
ягодиц и голени; укрепление мышц спины и брюшного пресса, которые несут повышенную
нагрузку из - за смещения центра тяжести, а также мышц стопы в связи с возможным ее
уплощением; повышение эластичности мышц тазового дна и приводящих мышц бедра;
совершенствование способности к волевому напряжению и расслаблению мышц живота в
сочетание с грудным дыханием; сохранение и развитие подвижности позвоночника и
тазовых сочленений, тазобедренных суставов
Задача ЛФК в третьем триместре: увеличение эластичности, растяжимости мышц
промежности; поддержание тонуса мышц спины и живота; увеличение подвижности
крестцово - подвздошных сочленений, тазобедренного сустава, позвоночника; активизация
деятельности кишечника; уменьшение застойных явлений в нижней половине тела;
повышение координации расслабления – напряжения мышц, участвующих в потугах, в
сочетании с дыханием; активизация системы кровообращения и др.
Наиболее эффективными методиками ЛФК для решения поставленных задач считаются:
дыхательная гимнастика, пилатес, аквааэробика, йога, а также классическая гимнастика. С
учетом индивидуальных особенностей беременных, оценки их психофизиологического
состояния и готовности к рождению ребенка, каждая из методик требует коррекции в
отношении объема, интенсивности, дозировки, периодичности применения нагрузок.
1.Дыхательная гимнастика. Во время родов одним из самых важных моментов является
способность женщины контролировать свое дыхание. От дыхательного процесса зависит
очень многие факторы и удачный исход родовой деятельности.
Дыхательная гимнастика нужна для беременных и потому, что, прежде всего,
правильная техника дыхания поможет расслабиться и успокоиться. А это умение для
женщины в положении крайне необходимо. Различные стрессы и чрезмерное нервное
напряжение крайне противопоказано беременным, поэтому избавиться от них помогут
дыхательные комплексы. Немаловажно и то, что правильное дыхание и дыхательные
упражнения для беременных в третьем триместре способствуют улучшению
кровоснабжения плаценты, которое обеспечит ребенку большую подачу кислорода.
2.Занимаясь аквааэробикой, беременные женщины позволят отдохнуть своему
позвоночнику, на который, в связи с беременностью, идет очень большая нагрузка. И, как
бонус, также получат эластичную и упругую кожу и профилактику растяжек во время
беременности. Специально подобранные упражнения аквааэробики помогут занять плоду
правильное положение.
Женщины, которые во время беременности занимаются аквааэробикой, гораздо легче
переносят роды. Привыкшие к движению в воде и правильному дыханию, они
автоматически правильно двигаются и дышат во время родовых схваток.
3.Йога сегодня становится не просто физической практикой, а средством, способным:

Избавить от стресса;

Вылечить спину, суставы, восстановить гибкость позвоночника;
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Повысить иммунитет и выносливость организма;

Повысить уровень функционирования всех систем организма. [3]
Упражнения и позы, подобранные тренером и выполненные под его контролем,
насыщают кровь кислородом, снимают усталость и боли в спине, устраняют нарушения в
работе сердечно - сосудистой системы, органов ЖКТ, кроме того занятия способствуют
нормализации эмоционального состояния.
Занятия йогой благотворно влияют на развитие плода, так как малыш получает больше
кислорода и ему не грозит гипоксия. Будущая мама активно готовится к предстоящим
родам, ведь именно правильное дыхание в схватках позволяет максимально
сконцентрироваться и вовремя отдохнуть.
Занятия йогой и медитации как нельзя лучше учат человека устанавливать контакт с
собственным телом, что, несомненно, принесёт пользу женщине в такой важный и
ответственный момент жизни, как роды.
4.Пилатес имеет ряд существенных отличий от других видов физической активности,
благодаря которым идеально подходит женщинам во время беременности и в
послеродовый период. Из - за плавного темпа выполнения упражнений мышцы живота и
таза подвергаются мягким нагрузкам, которые никак не могут повредить будущему
малышу. При этом они укрепляются, что будет очень полезно при родах. Женщина с
тренированными мышцами может сама контролировать процесс родов и помогать своему
ребенку. [4]
5.Гимнастика для беременных позволит легко достичь сразу нескольких целей:

Улучшить уровень подвижности суставов;

Поддержать тонус мышечных тканей;

Снять нервное напряжение;

Избавиться от отдышки;

Ликвидировать отечность.
С помощью щадящего комплекса несложных упражнений в третьем триместре
закрепляются навыки глубокого и ритмичного дыхания, совершенствуются те упражнения,
которые соответствуют положениям, принимаемым роженицей во время родов (подъемы
таза с опорой на лопатки и стопы, сгибания ног, повороты на бок и мн.др.) [5]
Главная цель использования физических упражнений во время беременности сводится к
стимуляции родовой деятельности, профилактике раннего нервно - мышечного утомления,
уменьшению болевых ощущений, борьбе с венозным застоем, укреплению длинных мышц
спины, дальнейшему увеличению подвижности позвоночного столба и тазобедренных
суставов. И еще: вместе с будущей мамой занимается физкультурой и будущий ребенок.
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Аннотация.
Испытывая повышенные трудности в усвоении школьной программы по математике
дети младшего школьного возраста с детским церебральным параличом (ДЦП) нуждаются
в дополнительных занятиях. Показав зависимость между уровнями успеваемости по
математике и развитием мыслительных операций, а также учитывая актуальность
индивидуального дистанционного обучения для детей с ДЦП, мы разработали психолого педагогическую программу в форме индивидуальных дистанционных занятий с целью
развития мыслительных операций у младших школьников с ДЦП.
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возраст, детский церебральный паралич, ДЦП, ИДО
В предыдущем исследовании мы получили результаты, анализ которых показал
существование статистически значимой связи уровня освоения школьной программы по
математике и уровня развития мыслительных операций (сравнение и классификация,
анализ и синтез, обобщение и абстрагирование) [10].
Результаты исследования развития понятийного уровня мышления показал, что дети
больше используют конкретные, ситуативные или реже функциональные критерии
определения, сравнения или при исключении понятий, нежели непосредственно
понятийный критерий по категориям. Выявлена взаимосвязь между успеваемостью по
математике и уровнем развития мыслительных операций.
Это дает теоретическое обоснование утверждению, что целенаправленное развитие
словесно - логического мышления младших школьников с ДЦП повысит уровень развития
математических способностей, что позволит ученикам в дальнейшей своей учебной
деятельности более самостоятельно развивать не только все виды мышления (наглядно образное, наглядно - действенное и собственно словесно - логическое (понятийное)), но и
другие психические функции, как память, внимание и представление.
На базе проведенного исследования была разработана психолого - педагогическая
программа развития мыслительных операций младших школьников с ДЦП в форме
индивидуальных дистанционных занятий.
В основу программы по развитию мыслительных операций легли следующие авторские
программы:
- Краскова Е.В., Пухарева Т.В., Красюкова О.Г., учителя начальных классов ГБОУ
гимназия № 1798 «Феникс» г. Москвы: рабочая программа по внеурочной деятельности
младших школьников «Гимнастика ума» [12].
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- Полежака Л. Н., учитель начальных классов ГБОУ гимназии № 52 Приморского
района г. Санкт - Петербурга: рабочая программа по внеурочной деятельности младших
школьников «В царстве логики» [13].
- Зак А.З., доктор псих. наук: Интеллектика. Систематический курс развития
мыслительных способностей учащихся 1 - 4 классов. Книга для учителя [6 - 7].
- Рындина Н.Д., учитель начальных классов МОУ СОШ №7 г. Тюмени: Мир логики.
Развивающие занятия для начальной школы [14].
- Синякова О.Г., педагог - психолог Общественного фонда развития образования
"БЭСТ", Бостандыкский: авторская программа "Развитие интеллектуальных способностей
ребенка" (3–4 - е классы) [15].
- Нуртдинова О.А., педагог - психолог МБОУ СОШ №1 г. Советский: коррекционно развивающая программа для детей с ДЦП [8].
Однако некоторые моменты этих программ были модифицированы и адаптированы под
возраст и индивидуальные особенности испытуемых.
Информированность пространственных представлений отражается на начальном
этапе усвоения программного материала по математике. При изучении состава
числа дети не могут расположить или представить его в виде отдельных групп
предметов. Однако, особую трудность для них представляет процесс овладения
материалом по геометрии и тригонометрии (в средних и старших классах),
требующим умения представить отдельные геометрические фигуры и выполнить их
чертежи.
Программа решает следующие задачи:
 Повышение уровня развития мыслительных операций: анализа и синтеза,
абстракции и конкретизации, классификации, систематизации, сравнения,
обобщения.
 Развитие находить простейшие закономерности, использовать догадки,
строить и проверять простейшие гипотезы;
 Развитие умения рассуждать, обосновывать суждения, приводить
доказательства
 Повышение уровня математических способностей, посредством развития
мыслительных операций.
 Формирование интереса к занятиям математикой.
Программа предусматривает работу с учащимися специальных (коррекционных)
классов начальной школы. Форма организации: индивидуальные дистанционные
занятия.
Разработанная программа соответствует основным нормам и принципам
дефектологии, а также организации дистанционных занятий (Приказ Минобрнауки
№ 63 «Порядок разработки и использования дистанционных образовательных
технологий» [11]).
Программа представляет собой цикл из 25. Продолжительность одного занятия 35
минут. Режим проведения: 2 занятия в неделю в течение 3 месяцев. Занятия
проводятся индивидуально, дистанционно. Время занятий составлено из расчета на
одного ребенка.
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Работая с детьми в данном направлении, при составлении программы мы пришли
к некоторым методическим решениям. Для каждого урока подготовлен материал с
заданиями и упражнениями в виде презентации MS PowerPoint (рис. 1).

Рис. 1. Примеры занятий и упражнений программы
Уроки и занятия разделены на 5 сегментов, каждый из которых состоит из 4 / 5 уроков и
направлен на развитие конкретной мыслительной операции:
1) уроки 1 - 5 направлены на развитие анализа и синтеза;
2) уроки 6 - 10 направлены на развитие сравнения;
3) уроки 11 - 15 направлены на развитие умения классифицировать, что включает
задачи как на сравнение, так и на обобщение;
4) уроки 16 - 19 направлены на развитие более сложного умения абстрагироваться;
5) уроки 20 - 24 включают смешанные упражнения и направлены закрепление всех
мыслительных операций.
В дополнение к разработанной программе мы приведем некоторые рекомендации
педагогу - дефектологу по индивидуальному дистанционному обучению математике детей
с ДЦП начальных классов:
1) Определение уровня знаний, умений и навыков ребенка по изучаемому предмету;
2) Выявление проблемных зон;
3) Построение курса в соответствии с полученной информацией
4) Оценка способности ребенка к самостоятельной работе по данному курсу (решаем,
насколько необходима помощь родителей)
5) Выбираем из предлагаемого разработанного курса то, что считаем нужным; включаем
дополнительный материал;
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6) Определяем предпочтительную форму работы с ребенком (видеоурок, чат, обучение
родителя и т.д.);
7) Определяем систему оценивания (5 - бальная, проценты, зачет / незачет);
8) Корректируем программу в процессе обучения.
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«ОРГАНИЗАЦИЯ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ - ЛОГОПЕДА
И ПЕДАГОГА - ПСИХОЛОГА В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ»
В последнее время всё больше встречается детей с различными сложными нарушениями
в речевом и психическом развитии, где дефект речи выступает не единичный. А ведёт за
собой множество проблем коммуникативной, эмоционально – волевой сферы развития
ребёнка. Для развития речи, а также связанных с ними вторичных ограничений и
произвольной регуляции своих действий необходима совместная работа всех специалистов
и педагогов.
В соответствии с ФГОС в работе учитываются индивидуальные особенности ребёнка,
связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые
условия получения им образования.
Общее развитие речи, правильной дикции у детей, подготовка ребёнка к обучению
грамоте даёт возможность детям полноценно проживать этап детства без стеснения
общаться со сверстниками и взрослыми, рассказывать стихи, уверенно чувствовать себя во
время занятий, не переживать из – за неправильных ответов.
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В совместной работе педагога – психолога и учителя – логопеда учитываются
следующие принципы:
1. полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащение детского
развития;
2. построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе своего
образования, становится субъектом образования.
3. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным
участником образовательных отношений.
4. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности
5. сотрудничество организации с семьёй
6. приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства.
7. формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в
различных видах деятельности
8. возрастная адекватность дошкольного образования
Цель совместной работы : тесное взаимодействие учителя - логопеда и психолога в
процессе коррекционно - развивающей образовательной деятельности, стимулирующей
речевое, познавательное и личностное развитие ребёнка.
Задачи:
- создать модель коррекционно - развивающей деятельности психолога и логопеда;
- обозначить основные направления взаимодействия коррекционно - развивающей
деятельности специалистов;
- разработать систему работы и формы взаимодействия логопеда и психолога в условиях
дошкольной образовательной среды, обуславливающие повышение уровня
профессиональной компетентности специалистов и овладение интегрированными
способами развития личности ребенка и коррекции речевых нарушений.
Принципы взаимодействия:
- Системность
- Комплексность
- Соответствие возрастным и индивидуальным возможностям
- Адекватность требований и нагрузок
- Постепенность и системность
- Индивидуализация темпа работ
Совместные направления работы:
- диагностическое;
- коррекционно - развивающее;
- Аналитическое (мониторинг результатов);
- консультационно – профилактическое (консультирование, просвещение педагогов и
родителей).
Диагностика направлена на определение уровня речевого и психического развития
ребенка; выявление факторов риска, на основе полученных результатов.
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А также на основе анализа полученных данных составляются совместные программы
развития ребенка, характеристики детей на выпуске из группы. Анализ полученных данных
позволяет оценить результативность коррекционной работы с детьми.
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Аннотация. Особенности воспитания детей в школе - интернате.
Ключевые слова: развитие личности ребенка, индивидуальный подход, режим и
расписание для воспитания ответственности и дисциплинированности
При воспитании детей в школе - интернате роль воспитателя состоит в том, чтобы
поддержать дальнейшее развитие личности ребенка и мягко скорректировать его характер
и привычки. Для этого необходимо найти индивидуальный подход к каждому
воспитаннику. Безусловно, этот подход приемлем в любом образовательном школьном или
дошкольном учреждении, но именно в школе - интернате этот вопрос стоит острее всего.
На развитие личности ребенка в школе - интернате влияют такие факторы, как
расписание и режим, по которым должны жить дети данных учреждений. С одной стороны,
благодаря этому, у школьников воспитываются организованность, дисциплина и другие
положительные качества. Но если посмотреть глубже, то можно предположить, что когда
ребенок привыкает к тому, что всё за него решают взрослые: когда спать или пробуждаться,
принимать пищу, делать домашнее задание, гулять или в какую игру играть; куда ходить на
экскурсию или на другое развлекательное мероприятие его поведут и т.д. - это лишает
детей самостоятельного и свободного выбора, лишает логического мышления, что
негативно влияет на их психическое здоровье. Например, когда ребенка ведут на
экскурсию, он осознает, что так нужно, все идут и его ведут. То есть у ребенка отсутствует
право собственного выбора: нет его собственной цели в экскурсии, нет того, чего бы
именно он, ребенок, хотел от этой прогулки, чему именно он хотел бы научиться, получить
какие - то навыки и т.д..
Можно предположить, что эти дети сами перестают ставить перед собой цели и
стремиться ее достигнуть, привыкают к тому, что всё и все за них должны принимать
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решения, делать и преподносить на «золотом блюдечке», постоянно подталкивать к
выполнению каких - либо задач. А во взрослой жизни таким детям будет просто тяжело,
ведь рядом нет того, кто принимает за них решения.
Поэтому в школах - интернатах педагогам просто необходимо вовремя выявлять и
развивать интеллектуальные и творческие способности детей, прививать трудолюбие,
учить получать удовольствие от полученных результатов своего труда и, что особенно
важно, учить ребенка принимать решения, делать правильный выбор, ставить перед собой
цели и достигать их, а также не останавливаться на достигнутом результате. Кроме этого,
необходимо ребенка учить нести ответственность за себя и свои поступки, приучать к тому,
что во взрослой жизни ему самому придется себя обеспечивать, объяснять, что сейчас ему
помогают потому, что он маленький и беззащитный. Таким образом, помочь ребенку
вырасти достойным гражданином и сильной самостоятельной личностью.
В работе с детьми необходимо придерживаться данного правила и при планировании
ежедневной воспитательной работы, предлагать детям варианты мероприятий (согласно
общешкольному воспитательному плану), которые вместе обсуждать и выбирать наиболее
понравившийся вариант. Дети ставят перед собой цели и задачи для участия в данном
мероприятии, а по завершению проводится анализ полученных результатов.
При обучении и воспитании детей в школах - интернатах перед педагогом стоят такие
задачи: «разбудить» в ребенке такие психические процессы, как память, восприятие,
дистантные ощущения, речь и мировоззрение. Для этого просто необходимо выявить такие
свойства интеллекта ребенка как:
1. Арифметический фактор (способность совершать основные операции с числовым
материалом),
2. Беглость речи (способность легко формулировать),
3. Вербальное мышление (понимание речевых сообщений)
4. Память (запечатление, сохранение и воспроизведение информации),
5. Рассудочность – сообразительность (способность комплексно решать проблемы с
использованием прошлого опыта),
6. Пространственное
восприятие
(способность
адекватно
воспринимать
пространственные отношения),
7. Готовность к перцепции (способность распознавать и дифференцировать актуально
действующие импульсы),
8. Комплексность (способность увидеть в проблеме внутреннюю организацию),
9. Связанность (способность перейти от одного содержания к другому),
10. Целостность (способность понимания целого, взаимосвязей),
11. Пластичность (способность упорядочивать отдельные составляющие проблемы и
решение ее новым способом).
Для успешного достижения поставленных задач нужна профессиональная команда – это
педагоги - предметники, социальные педагоги, медицинские работники, педагоги психологи, воспитатели, логопеды и т.д., работающие в едином направлении по развитию и
воспитанию детей в закрытых общеобразовательных учреждениях. Одному педагогу не
под силу подкорректировать то, что было заложено в ребенке в семье. Можно сказать с
уверенностью, что педагоги школ - интернатов, несут большую ответственность за своих
подопечных и порой выполняют не только роль учителя - наставника, но и роль родителя,
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старшего товарища для воспитанников. Каждодневный воспитательский труд
вырабатывает у детей привычку жить в определенных условиях, ответственность,
дисциплинированность, желание что - то сделать самому, ставить перед собой цели и
достигать их.
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Аннотация
Актуальность исследования обусловлена значимостью педагогических аспектов в
профессиональной деятельности врача. Цель исследования – оценить роль
педагогических знаний в профессиональной деятельности медицинского работника с
позиции студентов медицинского вуза. В качестве методов исследования использован
контент - анализ, анкетирование. Результаты исследования позволяют наметить
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стратегию работы по формированию самообразовательной деятельности студентов
медицинского университета в ракурсе изучения педагогики как науки и дисциплины.
Ключевые слова
Педагогика, медицина, студенты медицинского вуза, будущие врачи.
«Врач может обладать громадным распознавательным талантом, уметь улавливать
самые тонкие детали своих назначений, и все это останется бесплодным, если у него нет
способностей покорять и подчинять себе душу больного»
В.В. Вересаев
Проблема взаимодействия педагогики и медицины является актуальной и практически
значимой в ракурсе модернизации медицинского образования, усиления значения
гуманитарного знания в становлении культурных и профессиональных компетенций
специалистов, превентивной направленности медицины, интеграции процессов лечения,
обучения и воспитания пациентов.
Общество предъявляет высокие требования к выпускникам медицинских вузов,
рассматривая последние как объекты социальных заказов государства и ожиданий
отдельных личностей [6].
Профессия медика связана с принятием ответственности за жизнь других людей, а это
означает, что современный врач в процессе взаимодействия с пациентами и коллегами
занимает позицию учителя, воспитателя, помощника, друга. Одним из механизмов
формирования личностных качеств студентов медицинского университета выступает
педагогика как наука об обучении, образовании и воспитании человека.
Педагогические аспекты деятельности врача рассмотрены в работах Н.П. Ванчаковой,
О.И. Горбатько, А.В. Коржуева, Н.В. Кудрявой, Л.Н. Лаптиевой, Е.В. Лопановой, Ю.В.
Лалова, В.Н. Петровой, Е.И. Рублевской, Т.Б. Сергеевой и других авторов.
Педагогика взаимодействует с медициной по нескольким направлениям.
Ретроспективный взгляд на развитие медицины подтверждает её прочную связь с
педагогикой, ведь многие структурные компоненты медицины как науки имеют социально
- педагогическую основу. Древние мыслители и врачеватели уже имели представление о
связи медицины с педагогикой. Гиппократ отмечал, что врач обязан лечить не только
медикаментозно, но также воспитывать пациента своим поведением и внешним видом. В
эпоху Возрождения содружество медицины и педагогики было направлено на исправление
и улучшение природы человека [1].
Второе направление взаимодействия педагогики с медициной реализуется в ракурсе
методологии. Педагогическая теория и методология играют важнейшую роль в построении
врачебной практики и медицинской теории.
В - третьих, педагогика является основой формирования психолого - педагогической
компетентности и расширения профессиональных функций медицинского работника. В
свою очередь медицинские науки обладают колоссальным арсеналом практических
методов, которые свободно интегрируются в педагогике. Множество педагогических
практик разработано на основе знаний медицины.
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Четвёртое направление взаимодействия двух наук имеет интегративный характер. В
современных условиях интеграция педагогики в медицину является важнейшим условием
эффективной профессиональной деятельности врача. Наиболее адекватно интеграция
происходит на социально - культурном, конституционно - превентивном и дидактическом
уровнях.
Врачам необходимо понимать, что лечение пациента должно быть совмещено с
воспитанием у него различных поведенческих актов, направленных на самосохранение во
всех сферах жизнедеятельности. Обучение в медицине направлено на изменение и
модификацию поведения пациента, так как многие заболевания напрямую связаны с
этиологией и имеют поведенческие предпосылки.
На стыке двух наук в результате их синтеза образовалась отдельная наука – медицинская
педагогика. По мнению А. Коржуева и С. Земляковой, задача медицинской педагогики
заключается в формировании у будущих врачей критической неуспокоенности по
отношению к самому себе, к своим действиям по отношению к больному, в стремлении
переосмысливать сделанное, чтобы не допустить в дальнейшем ошибок [2].
Для будущих врачей педагогика – это наука о социально - личностно детерминированном медицинском образовании, характеризующемся целеполаганием и
руководством, созданием условий для освоения студентами основ профессиональной
компетентности, духовного и профессионального развития. Педагогика в высшем
медицинском образовании рассматривается как педагогическая составляющая; искусство
врачевания и общения с пациентом; разнообразные методические рекомендации по
разработке учебных планов и программ, учебных пособий, задач, тестов [3].
Для того чтобы оценить роль педагогических знаний в профессиональной деятельности
медицинского работника, было проведено исследование, в котором приняли участие
студенты второго курса лечебного факультета КГМУ.
Стартовая диагностика включала анкетирование по наличию базовых знаний по
педагогике, в т.ч. знаний категорий педагогики [5]. 80 % респондентов отнесли к основным
педагогическим категориям обучение и воспитание, 15 % назвали образование, 5 %
респондентов – развитие.
С целью закрепления знаний о педагогических понятиях, выражающих научные
обобщения, студентам было предложено задание: провести контент - анализ афоризмов о
взаимодействии педагогики и медицины и записать их. Например: «Педагогика же есть
наука о том, каким образом, живя дурно, можно иметь хорошее влияние на детей, вроде
того есть наша медицина – как, живя противно законам природы, все - таки быть
здоровым» (Л.Н. Толстой).
Анкетирование также включало изучение мнения студентов лечебного факультета о
степени значимости знаний по педагогике в профессиональной деятельности врача.
Вопросы анкеты представлены ниже.
1. Считаете ли Вы, что знание основ педагогики необходимо для успешной деятельности
медицинских работников?
2. Владеете ли Вы необходимыми педагогическими знаниями?
3. Используете ли вы эти знания?
4. Считаете ли Вы себя подготовленными к педагогической деятельности в практической
медицине?
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5. По Вашему мнению, существует ли необходимость подготовки медицинских
работников в вопросах педагогики?
67 % опрошенных считают, что использование педагогики в практике врача необходимо,
что говорит о взаимосвязи этих двух наук. 33 % респондентов отметили, что врачу
необходимы знания по педагогике и психологии. 70 % студентов лечебного факультета не
могут дать точного ответа, владеют ли они педагогическими знаниями на должном уровне.
При этом 30 % считают, что не имеют педагогических навыков и знаний.
Больше половины опрошенных (54 % ) затрудняются ответить, считают ли они себя
подготовленными к педагогической деятельности в практической медицине. 46 %
респондентов высказали отрицательный ответ. Это может быть связано с нехваткой
практических знаний и опыта на 2 курсе.
По мнению 80 % респондентов, существует необходимость в подготовке медицинских
работников по вопросам педагогики. В качестве методов обучения, способствующих
приобретению педагогических навыков, студенты назвали решение ситуационных задач и
метод кейсов.
Подводя итог, необходимо отметить, что проблема взаимодействия медицины и
педагогики остаётся важной и актуальной. По результатам анкетирования выявляется
необходимость формирования педагогической направленности профессиональной
деятельности медицинских работников. Основными педагогическими категориями в
профессиональной деятельности врача выступают обучение и воспитание.
Объединение педагогики и медицины открывает новые возможности в подготовке
специалистов высшего медицинского образования, позволяет наметить вектор
самообразовательной деятельности будущих врачей.
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Аннотация
Всё чаще население планеты стало оказываться в эпицентре разбушевавшихся
природных стихий. В таких условиях, всё большему числу населения требуется не просто
помощь, а помощь, которая могла прийти в кротчайшие сроки. Необходимо использовать
новейшие технологии SMS оповещения по линии МЧС для оказания своевременной
первой помощи и спасения жизни человека.
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Все мы очень ждали наступление XXI века, при этом, каждый из нас хотел, чтобы он
стал более спокойным, продуктивным и счастливым для каждого. Предыдущий, XX век,
был очень разрушительным для человечества и для каждого гражданина нашей планеты –
Земля. Первая и вторая мировые войны, гражданские войны, разрушительные
землетрясения, штормы и ураганы, террористические акты, унесли не десятки, а сотни
миллионов людских жизней, а ведь за каждой потерей, чья та человеческая судьба.
Изобретая новые виды вооружений, которое предназначалось для уничтожения населения
планеты, человечество, в то же самое время, старалось находить и способы защиты от
изобретённого оружия. К тому же, развитие экономики стран, стремящихся к лидерству в
мировой экономике, чтобы обеспечить владение природными богатствами любой ценой,
негативно стали отражаться на климатическом и экологическом состоянии нашей планеты.
Это безудержное, а порой и преступное отношение к природе, и ко всему тому, что было
сохранено на плане предыдущими поколениями, повлекло за собой всплеск
гидрометеорологических катастроф. Всё чаще население планеты стало оказываться в
эпицентре разбушевавшихся природных стихий. В таких условиях, всё большему числу
населения требовалась не просто помощь, а помощь, которая могла прийти в кротчайшие
сроки. К тому же, кроме телесных повреждений, которые получали люди во время аварий,
катастроф или стихийных бедствий, остро становился вопрос о психологической помощи
людям, оказавшимся один на один со стихией.
В настоящее время, благодаря реформам, проведённым в последнее время в сфере
здравоохранения, во многих населённых пунктах Российской Федерации нет ни одного
медицинского работника, который мог бы квалифицированно оказать помощь человеку,
который в этой помощи нуждается. В таких сложных условиях, остро встаёт вопрос, что
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нужно делать, чтобы любой из нас, смог бы в экстренной ситуации на первом этапе
заменить отсутствующего медицинского работника.
Каждый из нас, наверное, в жизни был свидетелем того, как незнакомые нам люди, на
улице, в транспорте или в любом другом месте, неожиданно для окружающих падали на
землю, теряли сознание, или даже впадали в кому. При этом мы также видели, что
большинство людей старались этого не заметить, отворачиваясь, уходили прочь. Несмотря
на то, что согласно Российскому законодательству, оставление человека в опасности и не
оказание ему помощи, является уголовно наказуемым деянием, это не останавливает людей
от того, чтобы придти на помощь человеку, которому она так нужна в данный момент. А
ведь в этот момент, его от смерти отделяют не минуты, а может быть даже, всего секунды.
В последнее время в нашей стране стали больше внимания уделять обучению
должностных лиц органов власти всех уровней, способам оказания первой помощи
пострадавшим. Согласно Примерным программам обучения населения Российской
федерации в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций,
разработанным МЧС России, на основании постановления Правительства Российской
Федерации от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области защиты от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в редакции ППРФ от
09.04.2015 № 332), работающее население страны должно иметь определённые знания в
области медицинской подготовки, в том числе, и иметь навыки в оказании первой помощи.
Однако данные меры не обеспечивают и не дают никаких гарантий того, что люди,
прошедшие обучение по оказанию первой помощи, в нужный момент выполнят свой
гражданский долг и окажут помощь человеку, который по медицинским показаниям в этой
помощи нуждается. Любому человеку свойственно забывать то, что ему не нужно
постоянно в повседневной жизни, ведь не каждый день на его глазах люди теряют сознание
и им нужна ваша помощь. Для того, чтобы люди понимали, что минимальные знания в
области медицинской подготовки, необходимо иметь, нужны новые подходы в доведении
таких знаний до каждого гражданина нашей страны.
С появлением в нашей жизни радио, телевидения, а в последнее время и мобильных
телефонов, появляются и новые формы доведения информации до населения, а при
необходимости и до определённых групп людей, и даже до каждого человека
индивидуально.
Каждый из нас проводит ежедневно, не менее, четырёх часов около телевизора, а ведь
телевидение является одним из основных источников получения информации. Наряду с
интересными передачами, конкурсами, кинофильмами, телевидение забито и разного рода
рекламными продуктами. Через рекламу мы узнаем о том, где и за какую сумму мы можем
пробрести тот, или иной продукт, где и когда будут демонстрироваться новые кинофильмы
и многое другое, что большинству из нас в жизни не интересно, да и по большому счёту не
нужно. При распределении рекламной продукции на телевизионных каналах,
правительством Российской Федерации необходимо обязывать телерадиокомпании
отдавать не менее 10 % рекламного времени социальной рекламе, направленной, в том
числе, и на обучение населения. Одним из направлений социальной рекламы может стать
обучение населения способам оказания первой помощи людям, оказавшихся в
бессознательном состоянии. В течение суток можно через рекламу довести до населения,
смотрящего телевизоры, способы оказания первой помощи при кровотечениях, поражении
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электрическим током, при получении термических и химических ожогов и других
ситуациях, когда требуется экстренная помощь до приезда скорой медицинской помощи.
Если человек будет видеть такую рекламу почти ежедневно, то появляется гарантия того,
что в экстремальной ситуации, он не растеряется, вспомнит то, что он видел при просмотре
социальной рекламы, и не пройдёт мимо человека, которому нужна срочная помощь.
Ещё одним из направлений обучения населения способам оказания первой помощи
может быть отправка SMS сообщений по мобильным телефонам. В настоящее время
каждый из нас получает по линии МЧС России информацию в виде SMS сообщений об
угрозе той, или иной стихии метеорологического характера. Было бы очень полезно, если
бы вместе с такой информацией МЧС России не только предупреждало о надвигающейся
стихии, а также давала рекомендации медицинского характера. Например, как оказать
помощь человеку, который оказался под упавшим деревом во время урагана, или который
получил удар молнией во время грозы. Люди, которые прочитают данные рекомендации, и
увидев человека, оказавшегося в беде во время стихийного, или иного бедствия,
обязательно выполнят те рекомендации, и тем самым спасут человеку жизнь, что является
самым ценным, что ему дано в этой жизни.
На 30 - летнем рубеже развития МЧС России, в XXI веке высоких технологий, грех этим
не воспользоваться, особенно тогда, когда дело касается спасения жизни человека.
© А.С. Посохов, С.Н. Тюрякова, 2020
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Статья посвящена теоретическому анализу совладающего поведения и психологических
защит. Приводятся основные особенности младшего школьного возраста. Рассматриваются
как основные понятия, так и их отличия по мнению В.А. Ташлыкова. По И.М. Никольской
и Р.М. Грановской приводится классификация групп совладающего поведения.
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С приходом в первый класс в первую очередь активно начинают происходить
физиологические трансформации, которые впоследствии вызывают большие изменения в
психической жизни ребенка. Он учится планировать и своевременно выполнять
намеченные действия, сознательно управлять собственными мыслями, чувствами,
желаниями и поведением в условиях преодоления внутренних и внешних препятствий и
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т.д. Совершенствование познавательных процессов у младшего школьника влечет
формирование высших психических функций, которые позволяют ему производить более
сложные мыслительные операции. В связи с этим бессознательные психологические
защиты начинают дополнять осознанные стратегии совладающего поведения.
Согласно мнению Е.И. Рассказовой и Т.О. Гордеевой, понятия «копинг» (совладающее
поведение) и «психологическая защита» по своему содержанию очень близки [4].
Психологическая защита – это специальная система стабилизации личности,
направленная на ограждение сознания от неприятных, травмирующих переживаний,
сопряженных с внутренними и внешними конфликтами, состояниями тревоги и
дискомфорта [3].
Совладающее поведение – динамический процесс целенаправленного поведения,
позволяющий личности преодолеть стрессовую ситуацию адекватными способами, через
осознанные стратегии [1].
По мнению В.А. Ташлыкова основными различиями можно назвать:

психологические защиты носят бессознательный характер, а совладающее
поведение – осознанный;

психологические защиты являются ригидными и не приспособлены к требованиям
конкретной ситуации, в отличии от совладающего поведения;

цель механизмов психологических защит: как можно быстрее уменьшить
эмоциональное напряжение, в то время как совладающее поведение рассчитано на
перспективу, а также может наоборот доставлять дискомфорт человеку;

защиты могут приводить к искажению восприятия действительности, механизмы
самоконтроля связаны с реалистическим восприятием и способностью к объективному
отношению к себе [5].
Не маловажным критерием является то, что психологическому совладанию можно
обучить. Однако общим можно назвать их направленность на преодоление и переживание
стрессовых ситуаций.
Среди совладающего поведения у младших школьников И.М. Никольская и Р.М.
Грановская [2] выделяют следующие группы:
Эмоциональная – снятие напряжения с помощью эмоциональной разрядки в том числе и
с помощью поиска социальной поддержки.
Когнитивная – снятие напряжения путем изменения субъективной оценки ситуации и
соответствующее изменение уровня ее контроля.
Поведенческая – снятие напряжения через разнообразные поведенческие стратегии.
Развитие всех групп совладающего поведения обуславливаются половыми, возрастными
и типологическими свойствами детей.
Развитие здоровой гармоничной личности во многом зависит от умения справляться с
внешним и внутренним дискомфортом, защищать себя и быть способным самостоятельно
принимать решения. Опыт, приобретаемый детьми в переживании стрессовых ситуаций
приводит не только к изменениям их психической сферы, но также и перестройке всей
личности, что в дальнейшем влияет на психологическое и психическое здоровье.
Список использованной литературы:
1. Гостунская Я.И., Шеховцова Е.А. Особенности совладающего поведения
родителей, воспитывающих детей с нарушением интеллекта // МНКО. 2018. №5 (72). URL:
106

https: // cyberleninka.ru / article / n / osobennosti - sovladayuschego - povedeniya - roditeley vospityvayuschih - detey - s - narusheniem - intellekta (дата обращения: 25.06.2020).
2. Никольская И.М., Р.М. Грановская Психологическая защита у детей / СПб.: Речь,
2010. 352 с.
3. Петровский А.В. М.Г. Ярошевский Психология. Словарь / М.: Политиздат, 1990.
494 с.
4. Рассказова Е.И., Гордеева Т.О. Копинг - стратегии в психологии стресса: подходы,
методы и перспективы [Электронный ресурс] // Психологические исследования: электрон.
науч. журн. 2011. N 3(17). URL: http: // psystudy.ru (дата обращения: 25.06.2020).
5. Романова Е.С., Л.Р. Гребенников Механизмы психологической защиты. Мытищи:
Талант, 1996. 144с.
© В.В. Пузаков, 2020

УДК 371

И.С. Романова
магистрант
Гуманитарно - педагогическая академия (филиал)
Федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», г. Ялта, РФ

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА:
ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Аннотация.
В статье рассматривается процесс экономического воспитания подрастающего
поколения в различных аспектах. В частности, общепедагогические закономерности
вхождения личности в социальную жизнь; степень воспитательного влияния труда;
содержание и методы экономического воспитания детей. Высокий уровень экономической
культуры обеспечивается усвоением экономических знаний через приобретение
первичного экономического опыта, формирование которого начинается тогда, когда
ребенок выполняет самостоятельные волевые действия, строит взаимодействие с другими
субъектами социальной действительности и на этой основе усваивает определенные знания
и осваивает умения.
Ключевые слова:
Процесс экономического воспитания, старший дошкольный возраст, анализ, психолого педагогический аспект.
Проблема экономического воспитания является одной из актуальных в отечественной и
зарубежной дошкольной педагогике. В современном социуме снижены возрастные
границы для начала экономической социализации – объективного процесса усвоения
индивидом экономических взглядов, образцов экономического поведения, освоения
социальных ролей, навыков, ценностей, приспособление личности к социальным нормам.
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Современный ребенок уже с первых лет жизни попадает в экономическую среду,
наполненную экономическими понятиями и процессами.
Вопросы экономического воспитания, формированию жизненной компетенции, которая
предполагает умение экономно пользоваться различными ресурсами и собственными и
общественными, рассматриваются многими учеными и педагогами - практиками [1, c. 245].
Исторически ближайшая к современной концепции экономического воспитания система
взглядов Я. - A. Коменского на процесс экономического воспитания подрастающего
поколения. Он рассматривал сущность экономического воспитания как систему
рациональности и порядка в природе, в социальной жизни, творчества, овладении ребенком
ремеслом [10, c. 62].
На необходимости раннего экономического образования также отмечал К. Ушинский.
Он нацеливал воспитателей на отбор задач для детей, которые не должны были терять
практического значения, ибо впоследствии они могли бы стать первыми уроками в
домашнем хозяйстве и политической экономии [13, c. 28].
В педагогическом наследии A. Макаренко много внимания уделялось экономическому
воспитанию детей в коллективе. Он в полной мере раскрыл хозяйствования детского
заведения как педагогический фактор. A. Макаренко внедрял в практику экономической
деятельности детского коллектива систему нравственных качеств, проявляющихся в труде,
a также при распределении и обмене продукта труда: справедливость, достоинство,
честность, бережливость, практичность, бережливость и другие [11, c. 106].
В. Сухомлинский считал, что разделение труда по общим признакам (работа учебная и
производственная, краткосрочная и долговременная, платная и бесплатная) может быть
педагогической основой для экономического воспитания детей [12, c. 24].
В современной педагогической теории экономическое воспитание изучается
многоаспектный. Исследователи П. Атутов, C. Батишев, Ю. Васильев, Н. Кулакова
рассматривают экономическое воспитание как одну из частей трудового воспитания. В
этом случае экономическое образование и воспитание оказываются в подготовке
воспитанников к жизни и труду и становятся одним из необходимых условий
общественной, трудовой и нравственной зрелости человека [3, c. 12].
М. Малышев, К. Петросян, O. Соболева, В. Розов, П. Шемякин усматривают в
экономическом воспитании синтез трудового, нравственного, идейно - политического
воспитания, что может считаться самостоятельным направлением, имеет специфические
цели, задачи, содержание и находится в диалектической взаимосвязи с другими сторонами
воспитания [4, c. 312].
Ученые A. Аменд, Н. Барило, М. Ермоленко, И. Иткин, Н. Кулакова, И. Сасова, O. Шпак
рассматривают экономическое образование и воспитание как самостоятельное научное
направление. Некоторые ученые (Л. Горкина, O. Камышанченко, A. Китов), давая
определение экономического воспитания, отмечают, что его основой является
формирование экономического мышления, сознания, поведения и других социально психологических качеств личности, которые необходимы ей в производственно экономической деятельности и повседневной жизни [7].
A. Иванова определяет экономическую культуру как способ, форму и результат
деятельности людей в процессе производства, обмена, распределения и потребления
материальных и духовных благ, своеобразие ее усматривая в том, что составляя синтез
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материального и духовного, она формирует целостность экономической системы и образа
жизни личности [9, c. 102].
По словам современных психологов и педагогов (Н. Грамма, A. Шатова, И. Стасова),
основа для будущей успешной экономической деятельности человека закладывается в
детстве. Именно поэтому чрезвычайно важным является воспитание нового поколения,
которое будет положительно воспринимать экономическую информацию, адекватно
реагировать на общественные изменения, владеть навыками экономически
целесообразного поведения [2, c. 280].
И. Стасова и Н. Грамма считают, что экономическое воспитание детей лучше всего
начинать в старшем дошкольном возрасте. И делать это необходимо комплексно, –
воспитатель в детском саду, а родители дома. Нужны разработанные программы,
адаптированные под соответствующий возраст, рекомендации в проведении занятий.
Ориентир необходимо держать не только на узкого специалиста - педагога, но и на
родителей, которые будут заниматься со своим ребенком дома, внедряя апробацию теории,
полученной в детском саду [6, c. 25].
Исследователи подчеркивают, что в дошкольном возрасте целью экономического
образования должно быть только формирование навыков экономического мышления, a не
тщательное, всестороннее изучение тех или иных экономических категорий, поэтому не
стоит перегружать ребенка теорией, оторванной от реальной жизни, ведь главная цель в
экономическом воспитании детей дошкольного возраста – формирование первичного
экономического опыта [5, c. 432].
Таким образом, анализ психолого - педагогических исследований позволил сделать
вывод, что проблема экономического воспитания является одной из актуальных в
отечественной и зарубежной дошкольной педагогике. Именно поэтому чрезвычайно
важным является воспитание нового поколения, которое будет положительно
воспринимать экономическую информацию, адекватно реагировать на общественные
изменения, владеть навыками экономически целесообразного поведения.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК СРЕДСТВО
РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДОШКОЛЬНИКОВ
Актуальность. В соответствии с целевыми ориентирами, которые обозначены в
федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования
ребенок на этапе завершения дошкольного образования должен обладать развитым
воображением, проявлять инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности,
активно взаимодействовать со взрослыми и сверстниками. Все эти личностные
характеристики особенно ярко развиваются в театрализованной деятельности.
Цель. Раскрыть цель педагогической деятельности, которая заключается в приобщении
дошкольников к театральной культуре.
Методы. Отмечается, что на успешность развития творческих способностей влияет и
форма подачи материала, которая способна вызвать интерес ребенка и стимулировать его
творческую активность. Театрализованная деятельность легко и органично входит в
привычный педагогический процесс. Она способна организационно пронизывать все
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режимные моменты: включаться во все занятия, совместную деятельность детей и
взрослых, осуществляться в самостоятельной деятельности детей.
Результаты. В статье указывается, что творческое развитие у детей дошкольного возраста
на начало учебного года находилось на низком уровне, а после проведенной работы данные
показатели увеличились.
Выводы. Таким образом, использование театрализованной деятельности в
образовательном процессе с детьми позволяет решать многие педагогические задачи,
касающиеся формирования творческой активности ребенка, интеллектуального и
художественно - эстетического воспитания.
Ключевые слова: дошкольники, театральная деятельность, творческая активность,
педагогический процесс, художественно - эстетическое развитие.
Для современного этапа развития системы дошкольного образования характерны поиск
и разработка новых технологий обучения и воспитания детей. При этом в качестве
приоритетного используется деятельностный подход к личности ребенка. Одним из видов
детской деятельности, широко используемой в процессе воспитания и всестороннего
развития детей, является театрализованная деятельность . Театр побуждает активность
ребёнка, оказывает огромное эмоциональное влияние, способствует развитию
воображения. Театр – явление уникальное и состоит из множества компонентов, особенно
если речь идет о театре, в котором играют дети. В детских сценариях всегда много музыки,
веселых песен, танцев, игр, стихотворений, шуток, загадок. Дети должны быть приучены к
посещению спектаклей, с детства напитаны лучшим.
Важным моментом в работе является организация образовательной среды. В каждой
группе создан центр театрализованной деятельности, который наполнен разнообразными
видами театров, иллюстрациями к сказкам, детскими рисунками, поделками, различными
атрибутами, при этом материал периодически обновляется. Устное народное творчество,
преподнесенное в форме сценок, игр, драматизаций создает атмосферу тепла, доброты,
внимания, способствует формированию эмоционального положительного отношения детей
к окружающему миру и их познавательному развитию [3]. Театрализованная деятельность
тесно связана с сюжетно - ролевой игрой, поэтому большинство игр отражает круг
повседневных интересов детей, знакомые стихотворения и песни являются хорошим
материалом для детей дошкольного возраста. Действие в этом возрасте должно быть
непродолжительным, с целью устранения внутренней скованности детей полезно
проводить маленькие этюды, в которых эмоциональное состояние передается детям при
помощи словесной и музыкальной установок [2]. В творческой деятельности ребёнка
выделяют три основных этапа: 1. Формирование замысла. 2. Реализация замысла. 3. Анализ
творческой работы. Является логическим завершением первых этапов. После окончания
работы ребёнок анализирует получившийся результат, привлекая к этому взрослых и
сверстников [1]. С детьми проводились беседы: «Что такое театр», «Как вести себя в
театре», «Театральные профессии», «Волшебный мир театра». Дети с удовольствием
играли в подвижные и сюжетно - ролевые игры, игры - драматизации по русским народным сказкам. Посещение театра для детей дошкольного возраста – всегда праздник.
Театр является одной из самых красочных и доступных восприятию дошкольника сфер
искусства. МБДОУ ДС №71 «Почемучка» сотрудничает с множеством социальных
партнеров, что очень благоприятно влияет на развитие театральной деятельности в ДОУ. В
начале учебного года нами была проведена диагностика по выявлению уровня развития
творческих способностей у детей дошкольного возраста, мы использовали тесты и
методики, предложенные авторами Э. П. Торренсом («Незаконченный рисунок»,
«Дорисовывание»), а также В. Синельником, В. Кудрявцевым («Солнце в комнате») [1,
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4].Показатели на начало года были следующими: высокий уровень продемонстрировали 25
% детей, средний уровень – 41 % , низкий уровень – 34 % воспитанников. Качественная
реализация театрализованной деятельности более эффективна при определении уровня
развития детей. Результаты диагностики на конец учебного года показали, что
положительная динамика уровня развития в среднем в год составляет 4,2 % , достаточно
интенсивно идет развитие творческих способностей. У детей формируется уважительное
отношение друг к другу. Увлеченность детей театрализованной игрой, их внутренний
комфорт, раскованность, легкое, неавторитарное общение взрослого и ребенка, почти сразу
пропадающий комплекс «я не умею» – все это удивляет и привлекает. Очевидно, что
театрализованная деятельность учит детей быть творческими личностями, способными к
восприятию новизны, умению импровизировать. Дети начали проявлять более устойчивый
интерес к театрализованной деятельности, а также стали более раскрепощенными и
уверенными в себе. Выводы. Таким образом, на основании положительной динамики,
происходящей в результате организации театрализованной деятельности в ДОУ, можно
сделать вывод, что театрализованная деятельность способствует эффективному развитию
творческих способностей дошкольников.
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РАЗВИТИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ЛОВКОСТИ У ДЕВОЧЕК 8 - 9 ЛЕТ,
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКОЙ
В данной статье приведены результаты исследования, направленного на подбор
эффективных средств и методов, позволяющих повысить уровень предметной ловкости у
спортсменок, специализирующихся на художественной гимнастике.
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Основой гимнастических упражнений является работа с «предметом», для достижения
виртуозного уровня владения которыми необходимо терпение и огромное трудолюбие,
выдержка. Гимнастки должны хорошо чувствовать свое тело, музыку и предмет с которым
они работают. Так как спортсменки выступают с несколькими предметами, разными по
форме, весу, объему, уровень развития ловкости играет важнейшую роль [1].
Ключевые слова: художественная гимнастика, ловкость, спортсменки, тренировочный
процесс, работа с предметами.
Художественная гимнастика сегодня - это не просто вид спорта, это симбиоз грации,
силы, выносливости, гибкости, эмоциональности, выразительности. Это тандем
гармонирующих друг с другом искусства и спорта. Сложные комбинации, состоящие из
гимнастических, акробатических, танцевальных, плавных, гибких, пластичных упражнений
с предметами (скакалка, обруч, лента, мячик, булавы), в сопровождении красивой музыки.
Цель исследования - развитие предметной ловкости у девочек 8 - 9 лет, занимающихся
художественной гимнастикой.
Методы и организация исследования: Для решения поставленных в работе задач
использовались следующие методы: анализ и обобщение данных литературных
источников; педагогическое тестирование; педагогический эксперимент; методы
математической статистики. В эксперименте принимали участие гимнастки 8 - 9 лет в
количестве 24 человек, занимающиеся в учебно - тренировочных группах первого - второго
года обучения, имеющие спортивную квалификацию не ниже 2 юношеского разряда, все
участники эксперимента были разделены на контрольную и экспериментальную группу по
12 человек в каждой.
Для достижения поставленной цели исследования нами составлен комплекс упражнений,
направленных на развитие предметной ловкости у девочек 8 - 9 лет в художественной
гимнастике, который мы внедрили в тренировочный процесс экспериментальной группы.
Данный комплекс включает в себя 5 вариантов занятий, как в индивидуальном, так и в
групповом исполнении [1].
Результаты исследования: В начале эксперимента было проведено педагогическое
тестирование спортсменок двух групп, для определения исходного уровня развития
ловкости. Таблица 1.

Комплек
- сный
тест
(сек.)

Таблица 1 –Уровень развития ловкости
на начало эксперимента (n=24)
Жонглирова - Балансирова Балансировани
ние с
- ние с
е на одной ноге
теннисными обручем
с закрытыми
мячами
( сек.)
глазами по
(Кол - во раз в
времени
1 мин).
(сек.)

Двойные
прыжки через
скакалку
(Кол - во раз за
30 сек.)

Экспериментальная группа
М

20

22

96 сек
113

15 сек

18

Контрольная группа
М

19

19

118 сек

17 сек

23

В конце эксперимента также проведено тестирование, с целью определения
эффективности подобранных средств, и высчитан процент прироста показателей,
результаты представлены в таблице 2.

Комплек
- сный
тест
(сек)

15 %

Таблица 2– Показатели респондентов
на конец эксперимента (n= 24)
Жонглирова - Балансиро Балансирование на
ние с
ва - ние с одной ноге с
теннисными
обручем
закрытыми глазами
мячами
(сек)
по времени
(Кол - во раз в
(сек)
1 мин).
Экспериментальная группа (Т % )
18 %

15 %

33 %

Контрольная группа(Т % )
6%

5%

2%

12 %

Двойные
прыжки через
скакалку
(Кол - во раз за
30 сек)

33 %

13 %

В комплексном тесте мы видим, что контрольная группа показала результат в 6 % , а
экспериментальная 15 % . В тесте «Жонглирование с учетом ловли» данные контрольной
группы показали результат в 5 % , а экспериментальной группы 18 % . Так же, контрольная
группа показала процент прироста 2 % в тесте «Балансирование с предметом», а
экспериментальная группа 15 % . В тесте «Балансирование на одной ноге с закрытыми
глазами по времени» мы видим, что процент прироста в контрольной группе равен 12 % , а
экспериментальная группа показала 33 % . В тесте «Двойные прыжки через скакалку»
контрольная группа показала процент прироста 13 % , а экспериментальная 33 % .
Безусловно, для стабилизации и укрепления полученных результатов останавливаться на
достигнутом нельзя. Так, девочкам рекомендуется в дальнейшем практиковать
предложенные упражнения, постепенно увеличивая физическую нагрузку в том или ином
упражнении.
Список использованной литературы:
1. Винер Ирина Александровна, Крючек Е. С., Медведева Е. Н. Теория и методика
художественной гимнастики. Артистичность и пути ее формирования / Винер Ирина
Александровна, Крючек Е. С., Медведева Е. Н. - Спорт, 2015 г.
2. Крючек Е.С. Теория и методика обучения базовым видам спорта: Гимнастика:
учебник / Под ред. Крючек Е.С.. - М.: Academia, 2018.
© Е.И.Рыбина, 2020
114

УДК37

Саллямова Н.Р., Манапова Д.Р.
студентки
Научный руководитель: Галянт И. Г.
к.п.н., доцент, ФГБУ ВО ЮУрГГПУ, Челябинск, Россия
Sallyamova N.R., Manapova D.R.
Scientific Director: Galyant Irina Gennadievna
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Аннотация: статья обращена к проблеме влияния театра и театрализованной
деятельности на развитие дошкольников; анализируются точки зрения учёных по данной
проблеме; рассматриваются особенности проявлений детей в театрализованной
деятельности, способности выражать свои эмоции и чувства.
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Развитие детей дошкольного возраста в стремительно изменяющемся мире является
одним из приоритетных объектов гуманитарных исследований. Актуальность проблемы
взаимодействия ребёнка с природой, с культурой, с людьми изучается во многих
направлениях: педагогике, психологии, социологии, культурологии других областях. В
связи с выявленной проблемой обращаемся к высказыванию И.Г. Галянт, которая считает,
что создание условий для гармонизации отношений ребенка с миром и социумом,
обеспечение ритмизации жизненного пространства детей, взаимодействие ребёнка с миром
звуков, с произведениями искусства, красотой окружающего мира, отражение впечатлений
от этого взаимодействия в рисунке, танце, фантазиях  это фундамент, на котором должны
быть построены методики художественно - эстетического развития детей в современном
обществе [1].
По мнению Г.В Лавреновой, эмоции, или чувства, играют важную роль в жизни детей.
Положительные эмоции, смех, радость, повышают активность ребенка, оптимистическое
настроение для познания мира и совершения в нем личных рекордов. Восприимчивость
ребёнка благотворно влияет на протекание всех физиологических процессов в организме,
укрепляют здоровье. Поэтому так важно, чтобы у ребенка преобладающим было радостное
настроение. Главным его источником являются активная деятельность, общение с
близкими ему взрослыми и детьми. Поэтому и дома и в дошкольном образовательном
учреждении должны быть созданы все условия для удовлетворения и укрепления самой
естественной его потребности в разнообразной деятельности: смотреть, слушать, двигаться,
в процессе чего происходит всестороннее развитие. Ребенок все шире и глубже знакомится
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с окружающим его миром. Эстетическое воспитание имеет существенное значение.
Впечатления раннего детства надолго сохраняются в памяти. Это означает, что важно
создавать все необходимые условия для создания благоприятных воспоминаний из
счастливого детства [2].
Т.Н. Караманенко считает, что с ребенком двух - трех лет можно довольно интереcно и c
пользой провести время. Путешеcтвие в мир cказки и волшебcтва лучше вcего начать c
кукольного театра. Оcновой репертуара кукольного театра является cказка народная и
литературная, руccкая и зарубежная. Это наcтоящая cказочная cтрана, где детей ждут
замечательные, по - детски наивные, трогательные и добрые cказки, кукольные cпектакли c
игрой, начинающиеся от cамого входа в театр, ведь общение c таинственным миром кукол
требует дополнительной подготовки. Родители и дети, бабушки и внуки будут здесь
cмеяться, и плакать над приключениями знакомых и незнакомых героев [3].
Так, Л.В. Цукасова отмечает, что таинственное, волшебное, смешное, грустное и
непременно доброе  вот суть и форма спектаклей детских театров. Основная задача
детского театра, чтобы через сказки и народное творчество познакомить детей с
традициями и обычаями разных народов и одновременно пробудить в них интерес к
чтению. Через игру дети могут познакомиться с театральным и музыкальным искусством
народов мира. Театр  это еще целый мир новых слов, которые в повседневной жизни не
используются. Это сцена, занавес, кулисы. Знакомство еще со многими другими
удивительными словами и понятиями ожидает тех, кто пожелает заглянуть за кулисы
театра [4].
Многие ученые (Л.В. Артемова, Л.Г. Стрелкова, Е.Л.Трусова и др.) отмечают особую
роль театрализованной деятельности как необыкновенно насыщенной в эмоциональном
плане, так как желание поиграть в сказку, доставляет детям радость и удивление. В работах
педагогов и психологов, посвященных выявлению возможностей развития творческих
способностей детей дошкольного возраста, выделяется особая роль театрализованной
деятельности. Это обусловлено ее родством с театром, соединяющий в себе слово, образ,
музыку, танец, изобразительную деятельность.
В нашем исследовании мы опираемся на современные методики и технологии
организации театрализованной деятельности: Л. В. Артемовой «Театрализованные игры
дошкольников», Т.Н. Дороновой «Играем в театр», М.Д. Маханевой «Театрализованные
занятия в детском саду». Наше внимание обращено к определению содержание работы,
изучению особенности организации театрализованной деятельности и особенности
проявления детей в театрализованной деятельности.
Прежде всего, в практике работы с детьми необходима правильная организация
театрализованных игр. Основными ее требованиями являются:
- содержательность и разнообразие тематики;
- постоянное, ежедневное включение театрализованных игр во все формы организации
педагогического процесса, что делает их такими же необходимыми для детей, как и
сюжетно - ролевые игры;
- максимальная активность детей на всех этапах подготовки и проведения игр;
- сотрудничество детей друг с другом и со взрослыми на всех этапах организации
театрализованной игры [5].
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На начальном этапе работы по театрализованной деятельности мы предлагаем педагогам
включать в инсценировку упражнения на развитие памяти, внимания и других психических
функции. Необходимость в этом связана с особенностями методики, направленной на
развитие у детей способности преодолевать сценическое волнение. Общеизвестно, что
одним из основных показателей актерского мастерства является искренность, умение быть
правдивым в сценическом проявлении своих чувств. Играя, актер осуществляет какие - то
действия - ищет, слушает, осматривает. Если актер по - настоящему внимательно и
серьезно ищет пропавшую вещь, то и зритель будет с интересом следить за этим действием.
Если он будет только показывать, что совершает это действие и его внимание будет занято
тем, какое впечатление он производит на зрителя, зритель сразу почувствует фальшь, и
интерес к актеру резко упадет. Поэтому для актера важно научиться так увлекаться
сценическим объектом, сделать его настолько интересным для себя, что происходящее в
зрительном зале станет для него третьестепенным, а то и совсем неважным [6].
Для развития выразительной стороны речи необходимо создание таких условий, в
которых каждый ребенок мог бы проявить свои эмоции, чувства, желания и взгляды,
причем не только в обычном разговоре, но и публично, не стесняясь присутствия
посторонних слушателей. К этому важно приучить еще в раннем детстве, поскольку
нередко бывает, что люди с богатым духовным содержанием, с выразительной речью
оказываются замкнутыми, стеснительными, избегают публичных выступлений, теряются в
присутствии незнакомых лиц. Привычку к выразительной публичной речи можно
воспитать в человеке только путем привлечения его с малолетства к выступлениям перед
аудиторией. В этом огромную помощь могут оказать театрализованные занятия в
дошкольных образовательных учреждениях. Они всегда радуют детей и пользуются у них
неизменной любовью.
Итак, театрализованная деятельность с детьми развивает не только психические функции
личности ребенка, художественные способности, но и способность к межличностному
взаимодействию, творчеству в любой области. Для ребенка театрализованное
представление  это хорошая возможность ненадолго стать героем, поверить в себя,
поднять самооценку, услышать первые в своей жизни аплодисменты.
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Статья посвящена темам современных преподавателей и учеников. Понятия учителя и
ученика анализируются. Особое внимание уделяется характеристикам, присущим учителю
и ученику на современном этапе развития общества.
Образование является неотъемлемой частью любого общества. Общество не может
динамично развиваться без преобразования системы образования. Образованные и
компетентные люди являются главной движущей силой развития человека в 21 веке.
Образование в современном мире является важнейшим условием роста социально экономического благосостояния, ресурсом устойчивого развития страны.[1]Д. Хиббен
сказал, что образование - это умение правильно действовать в любой повседневной
ситуации. Мир вокруг нас меняется с огромной скоростью, поэтому способы обучения
должны меняться. Процесс обучения должен быть диалогическим, исследовательским,
дизайнерским.
Мы живем в быстро меняющемся мире, внедряются новые технологии, увеличивается
объем знаний. Традиционная школа - школа объяснения знаний - постепенно уходит в
прошлое, а школа нового исторического типа - школа развития - набирает обороты. Школе
нужен учитель, у которого есть креативные идеи, он заинтересован в разработке и
внедрении новых учебных программ и может использовать инновационные
образовательные технологии.
Учитель - профессия, востребованная во все времена. Это вид деятельности, который
обсуждается и оценивается всеми. Каждый был студентом в свое время, почти все были
родителями, многие испытывали себя в качестве педагогов. Поэтому тема качеств
современного учителя всегда интересна. И отношения между учителем и учеником
являются актуальной темой обсуждения на протяжении многих веков.[2]Проанализировав
методическую литературу, удалось обнаружить, что учитель является специалистом в
области образования, педагогом. В свою очередь, студент является студентом нескольких
учебных заведений; человек, который использует чужие уроки и учения в области знаний.
Современный учитель - это, прежде всего, опытный учитель. Справляется с главной
задачей своей профессии. Это человек, которому дано учить других. Хороший учитель
предлагает детям исключительное качество: способность познавать мир и развиваться.
Учит, как самостоятельно воспринимать, обрабатывать и применять информацию.
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Это может быть достигнуто только учителем, который обладает следующими
характеристиками:
- любит детей и проявляет к ним интерес;
- знает психологию студентов разных возрастов;
- ценит уникальность личности ребенка;
- умеет следить за поведением детей и делать выводы;
- умеет оценивать интеллектуальный потенциал и вырабатывать стратегию
индивидуального развития ребенка;
- легко общается с детьми, ищет их любви и уважения;
- успешно руководит детской командой;
- глубоко знает ваш предмет;
- готовы к инновациям и стремлению развиваться.
Важно помнить, что в профессии учителя есть этические нюансы. Права учителей дают
возможность ознакомиться с некоторыми документами учащихся и их родителей. Это
позволяет учителю лучше организовать работу с подопечными. Но учителю запрещается
разглашать конфиденциальную информацию о детях и их семьях.
Современный ученик: какой он? Одаренный интеллектуально, с богатым внутренним
миром или творческий? Это духовный человек, интеллектуально развитый, творчески
одаренный, который помнит историю своей родины, полон стремлений и желаний жить и
творить. К сожалению, это не всегда так. И год за годом тех, кто ничего не хочет, тех, кто
ставит учебу в конец списка, не ценят хорошие человеческие чувства и отношения,
становится все больше и больше.
Вот 9 наиболее важных характеристик, присущих современным ученикам:
–
легкое восприятие информации;
- высокий интеллектуальный потенциал и разнообразие его проявлений;
- способность быстро осваивать технические устройства, электронные новости;
- прагматизм; - неправильная ориентация на проблемы реального мира;
- низкий уровень двигательной активности;
- низкий уровень социальной и коммуникативной компетентности;
- недостаточный самоконтроль;
- снижение учебной мотивации.
Эти различные характеристики современных детей создают особые предпосылки для
творчества учителей. Изучая новые подходы и сохраняя образовательные открытия
прошлых лет, настоящий профессионал строит свою систему обучения. Учитель должен
интересовать каждого ребенка. Поэтому современный учитель просто вынужден быть
гибким. Таким образом, можно сделать вывод, что на современном этапе развития общества
современный ученик нуждается в современном учителе, потому что теперь ученики
быстрые, ловкие, креативные, компетентные.
Важность роли учителя в прогрессивном развитии общества была определена русским
учителем К.Д. Ушинским (1823–1956): «Учитель, находящийся на уровне современного
образования, чувствует живой и активный член великого организма, борющегося с
невежеством и пороками человечества, посредник между всем, что было благородно и
высоко в прошлой истории людей, и новое поколение, хранитель священные союзы людей,
которые боролись за правду и за добро.Он чувствует, что является живой связью между
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прошлым и будущим, мощным борцом за правду и доброту, и понимает, что его, казалось
бы, скромная работа - одно из величайших действий история, что царства построены на нем
и что целые поколения живут этим».
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Чтобы добиться индивидуального подхода к детям в процессе трудового воспитания,
учитель должен хорошо знать практические навыки, способности каждого ребенка и его
моральные качества. Это показывает не только отношение ребенка к работе, но и уровень
нравственного воспитания, его «публичное» лицо - готовность помочь товарищам работать
не только на себя, но и на других.Изучение индивидуальных особенностей детей на работе
выявляет большое разнообразие и интерес к различным видам работы. Знание и учет
индивидуальных особенностей детей всей группы позволяет лучше организовать
командную работу. Поэтому реализация индивидуального подхода к школьникам в
значительной степени поддерживается их конкретной организацией в процессе
коллективной работы.
В процессе образовательных игр обнаруживается степень умственного развития детей,
их быстрая изобретательность, изобретательность, а также решительность или
нерешительность, быстрое или медленное переключение с одного действия на другое.
В обучающих играх развиваются зрительное восприятие, наблюдение и умение
обобщать. При их реализации индивидуальные особенности детей четко выявляются. Зная
индивидуальные особенности детей, их способности и навыки, вы всегда должны
использовать их в игре: некоторые дети выразительно читают стихи, а другие хорошо поют
и танцуют. Есть ребята, которые умеют строить и украшать свои здания. В общей игре
каждый может найти соглашение.Поэтому в игровой деятельности, в правильной
организации есть большие возможности для эффективного индивидуального
воспитательного воздействия на детей. И учитель должен использовать их для полного
развития каждого ребенка.
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Каждый человек, уникальный по своей личности, это человек по своей оригинальности.
Индивидуальность определяет любую основную черту личности, которая отличает ее от
других и может проявляться в интеллектуальной, эмоциональной и волевой сферах.
Индивидуальность характеризует человека более конкретно, более детально, более полно.
Это постоянный объект изучения при изучении психологии и других областях
психологии.Проблема индивидуализации воспитания и обучения остается сегодня одной из
центральных психолого - педагогических проблем. В современной педагогической практике
нет концепции, которая более популярна и менее рефлексивна, чем «индивидуальный
подход» - она учитывает индивидуальные особенности детей в процессе обучения и
воспитания.Индивидуальный подход требует от учителя, помимо умения работать
неоднородным и разнообразным образом, большого терпения, умения понимать сложные
проявления поведения - и это лишь некоторые из причин использования, которые
недостаточно распространены на практике. с широкой декларативностью.
Основное противоречие традиционного образования связано с групповой формой его
организации и индивидуальным характером усвоения знаний. Уровень профессионализма
учителя во многом определяется тем, как он реализует принцип индивидуального подхода к
каждому ребенку на практике. Прежде всего, учитель должен хорошо знать детей, видеть в
каждом из них индивидуальные и своеобразные особенности. Чем лучше он понимает
индивидуальные особенности дошкольников, тем более правильно он может организовать
учебный процесс.Необходимо учитывать, что учитель должен не только представлять
основные характеристики детей в своей группе - его способность воспринимать материал,
запоминать, обрабатывать и использовать его, но и знать основные принципы изучения
индивидуальных характеристик. В его реализации есть основные моменты: знания и
понимание детей, полный теоретический баланс, способность учителя отражать и
способность анализировать.Необходимо согласовать требования к детскому саду и семье,
чтобы они были едины. Соблюдение этого условия во многом обеспечивает успех в
правильном образовании. Индивидуальный подход оказывает положительное влияние на
формирование личности каждого ребенка, при условии, что он происходит в определенной
последовательности и системе, как непрерывный, четко организованный процесс.
Выполняя индивидуальную работу в рамках различных видов деятельности детей,
учитель должен постоянно полагаться на команду, на коллективные связи детей в группе.
Коллектив - это сила, которая укрепляет социальные принципы ребенка. Невозможно
продвигать такие качества, как доброжелательность, чувство взаимопомощи,
ответственность за общее дело вне общения с командой. В игре все аспекты психической
жизни ребенка проявляются и формируются через него. Индивидуальность ребенка в играх
проявляется в самостоятельном развитии его плана и умении организовывать игру, в
настойчивости в достижении цели. Для индивидуального подхода к детям во время игры
важно знать их отношение, интерес к игре и характер участия в различных играх.НОД
занимает небольшую часть времени каждый день, но их образовательная и развивающая
значимость очень высока.
Классное образование - это индивидуальная деятельность детей.
Индивидуальный подход к НОД способствует раскрытию индивидуальности
ребенка, что находит свое выражение в природе мыслительных процессов,
памяти, внимания, в проявлении инициативы, творчества. Усваивая новый
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материал, каждый человек обнаруживает разные интересы и использует свои
знания по - разному, как только обучение начинает основываться на
индивидуальном подходе, молчаливые и нерешительные дети обнаруживают
качества, которые не были замечены.Сначала они теряют молчание, затем
становятся активными. Чтобы преодолеть их молчание, учитель должен
сначала привлечь их к себе, убедиться, что они присоединяются к команде,
заводят друзей. Во время занятий следует использовать игровые приемы,
которые также способствуют развитию активности, добровольного внимания,
преодолению нерешительности у стеснительных и неактивных детей.
Индивидуальный подход к детям, которые медленно думают, очень важен.
Этих детей нельзя назвать глупыми и ленивыми, потому что у них много
положительного. Они внимательны и точны и могут хорошо справляться со многими
повседневными задачами. Такие дети послушны, послушны, добродушны. При
индивидуальном подходе к медленным детям следует проявлять терпение, не получать
ответ, не прерывать. Итак, мы видим, что индивидуальный подход органично включается в
повседневную образовательную деятельность. Реализация индивидуального подхода к
детям сложна, требует терпения и бесконечного творческого поиска.
В педагогике принцип индивидуального подхода должен пронизывать все связи между
воспитательной и воспитательной работой с детьми разных возрастов. Суть его состоит в
том, что общеобразовательные задачи, с которыми сталкивается учитель при работе с
группой детей, решаются им путем педагогического воздействия на каждого ребенка на
основе знания его психических особенностей и условий жизни.При изучении
индивидуальных особенностей детей следует обратить внимание на изучение их
физического состояния, здоровья и общей работоспособности. Все это поможет правильно
дозировать физические нагрузки, а также влияет на участие в различных спортивных
мероприятиях.
Очень важно знать особенности познавательной деятельности детей, свойства их памяти,
их склонности и интересов, а также их предрасположенность к более успешному изучению
определенных предметов.
Индивидуальный подход является органической частью педагогического процесса;
помогает вовлечь всех детей в активную работу по усвоению материала программы. Цель
обучения - воспитать гармонично развитую личность с помощью творческого мышления,
силы воли и стремления ко всему прекрасному.
Литература:
1. Субботина Л. Ю. Развитие воображения детей. Популярное пособие для родителей
и педагогов. – Академия развития, 1997
2. Тихомирова Л. Ф., Басов А. В. Развитие логического мышления детей. Популярное
пособие для родителей и педагогов. – Академия развития, 1997
3. Упражнения для развития творческого мышления. Тетрадь с заданиями для
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Федеральный образовательный стандарт общего образования определяет требования к
результатам учащихся, осваивающих общеобразовательную программу. Особенностью
нового образовательного стандарта является системно - деятельностный подход, который
определяет важнейшую цель развития и воспитания личности учащегося, отвечающую
требованиям современного информационного общества.
Образовательный стандарт устанавливает требования к современному уроку. Во первых, урок должен быть нацелен на достижение метапредметных, предметных, а также
личностных результатов. Во - вторых, урок должен основывается на системно деятельностном подходе, что означает, что и учитель, и ученик считаются субъектами
образовательного процесса. В - третьих, авторитарный стиль обучения должен быть
исключен по требованию нового стандарта, и учитель должен общаться с детьми только в
демократическом стиле, то есть педагогика сотрудничества должна присутствовать во всем.
Именно кейс - технология отвечает требованиям современного урока и по ФГОС ООО.
Эта технология может быть использована на уроках информатики.
Кейс - технология – это современная образовательная технология, основанная на анализе
проблемной ситуации. Она сочетает в себе ролевую игру, а также метод проектов и анализ
ситуации [1].
Кейс - технологию могут использовать на уроках информатики на разных этапах
образовательного процесса. Использование кейс - технологии на уроках информатики
позволяет научиться организовывать изучение объекта, работать с данными, понимать,
создавать, анализировать и обрабатывать его, а также работать с неструктурированной
информацией – ее поиском, проверкой, формализацией, обработкой и хранением.
Учащиеся быстро развивают навыки, необходимые для того, чтобы они могли применять
меры и процедуры в области информационных технологий, с которыми им приходится
сталкиваться во время практической деятельности [2].
Использование кейс - технологии для проверки результатов обучения становится все
более популярным. Учащиеся получают кейсы перед итоговым уроком, чтобы у них была
возможность поработать над кейсом. Затем ученик приносит отчет с решением вопросов.
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Можно работать с кейсом непосредственно на итоговом уроке, но тогда нужно выбрать
довольно простой и короткий кейс, чтобы иметь возможность уложиться в ограниченном
периоде времени.
При организации кейс - технологии на уроках информатики необходимо учитывать
следующие принципы:
- принцип сотрудничества: совокупность совместной и индивидуальной деятельности;
самостоятельная работа на дому в качестве дополнительного образования и работа
непосредственно в классе);
- принцип коллективизма: работа каждого направлена не на учителя, а на всех
учеников);
- принцип ролевого участия: добровольный выбор ролей; исполнение сыгранной роли;
тактичность смены ролей;
- принцип ответственности: на учебный материал отвечают не учителю, а
одноклассникам; учим учащихся методам самоконтроля и самооценки.
Рассмотрим урок информатики – ситуационно - ролевую игру с использованием case метода для 7 классов. Может быть использован для урока закрепления знаний после
изучения раздела «Компьютерные презентации».
Тема урока: Создание презентаций «Детский сад».
Цели урока:

Обучающая: дать общее представление об интерфейсе программы для разработки
презентаций MS PowerPoint и настройке параметров; обеспечить усвоение навыков
настройки создания презентаций PowerPoint, использования шаблонов, разметки слайда и
макетов содержимого; сформировать умения работать в PowerPoint.

Развивающая: Развитие интереса к процессу познания на уроках информатики,
умения работать с программным комплексом, умения работать в группах.

Воспитательная: Воспитание культуры труда, формирование компетентности в
сфере самостоятельной познавательной деятельности.
Содержание кейса.
Информационная часть.
Молодая семья, недавно приехавшая в город Якутск, решила устроить свою 4 - хлетнюю
дочь в детский сад. Перед молодыми родителями стоит выбор: куда устроить, в какой
детский сад: один находится в центре города – частный лицензированный детский сад
«Белоснежка», г. Якутск, ул. Орджоникидзе, дом 50 сектор Е, второй находится рядом с их
домом по адресу ул. Чернышевского 12 / 2 МБДОУ ЦРР - Д / С №10 «ТУЛЛУКЧААН» ГО
«ГОРОД ЯКУТСК», третий – находиться по адресу ул. Дзержинского 9 / 1 МБДОУ ЦРР Д / с № 82 «Мичээр».
Ссылки для работы в группах:

http: // belosnejka - ykt1.ru / – сайт Д / C «Белоснежка»;

http: // detsad.yaguo.ru / dou10 / – сайт Д / C «Туллукчаан»;

http: // detsad82.yaguo.ru / – сайт Д / С «Мичээр».
Ситуационное задание. Необходимо помочь молодым родителям выбрать детский сад с
точки зрения полезности, безопасности и развития ребенка.
Требуется выполнить заказ молодой семьи: проанализировать ситуацию и создать
презентацию о детском садике (выбор жеребьевкой) для ребенка, основываясь на
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информации сайта данных учреждений, отзывах пользователей. Условие: детский сад
должен быть удобен и полезен для развития ребенка.
Группа учащихся выбирает руководителя группы, 3 «поисковиков», 3 - 4 дизайнеров.
Учащиеся знакомятся с кейсом, изучают материал, работают на компьютере, делают
презентацию.
Таким образом, использование кейс - технологии способствует активизации и развитию
познавательных и творческих навыков учащихся на уроках информатики. Их знания и
умения могут быть полезны для решения проблем, с которыми им, возможно, придется
столкнуться в реальной жизни. Ключевая роль в обеспечении таких условий, естественно,
принадлежит учителю.
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Аннотация. В Германии, несмотря на очень сложную законодательную систему,
граждане отличаются педантичностью и законопослушностью, высоким уровнем
правосознания и правовой культуры. Подобная ситуация в стране складывается
посредством использования актуальных способов правовой пропаганды среди учащихся в
образовательных учреждениях, что требует непосредственного изучения и обобщения.
Правоведы считают, что правовая система Германии близка к российской. Вследствие
близости, определяемой принадлежностью к единой правовой семье, многие социально правовые или технико - юридические решения, в частности, методы правовой пропаганды в
образовательных учреждениях, могут быть использованы для совершенствования правовой
культуры или, по меньшей мере, рассмотрены в этих целях [1, С. 660 - 661].
В Германии существует программа правовой пропаганды по формированию правовых
ценностей и социальной ответственности, которая называется общественно цивилизующим образованием. Первоначально это был проект, ориентированный на
обучение молодежи демократии — «Демократию изучать и жить», который был
реализован в тринадцати землях. Апробация практик и методик привела к тому, что
идеология проекта стала в большей мере соответствовать концепту «цивилизующее
обучение» [2, С. 30 - 32]. Была создана федеральная сеть по содействию развитию правовой
культуры. Необходимость развития правовой культуры и социальной активности была
обоснована как общественно - политическая задача. И соответственно стали формироваться
основные теоретические и практические подходы к реализации программы в Германии.
На первом этапе в проекте принимали участие 100 школ, в которых отрабатывались и
апробировались основные программы обучения, и уже с учетом этого опыта был открыт
медиаресурс, с тем чтобы и в других школах учителя смогли осуществлять в рамках
обучения проекты, ориентированные на формирование правовой культуры [2, С. 30 - 32].
На этом специальном портале размещены методические материалы и рабочая тетрадь,
материалы которой можно адаптировать в соответствии с возрастом ребенка. Представлен
текущий педагогический опыт, план научных мероприятий, на которых обсуждаются
проблемы правового воспитания, опыт взаимодействия с государственными органами
разного уровня.
В списке уже реализованных проектов, которые предлагаются на портале, есть проекты
для детей разного возраста. Также разнообразна тематика проектов: локальная
профилактика правонарушений среди граждан; участие в выборных кампаниях города и т.
д.
Новая педагогическая стратегия предполагает, что правовая культура не может быть чем
- то дополнительным к традиционным навыкам и знаниям, полученным при изучении
традиционных школьных предметов. В ходе выполнения школьники не только обучаются
проектной деятельности, но могут применить имеющиеся навыки при описании целей и
идеологии проекта.
Проект, таким образом, с одной стороны является реальным вкладом в
социальную жизнь города, поселка или района, с другой — частью обучения,
предусмотренного школьной программой. То есть, как принято в школе, этапы
проекта являются для его участников заданиями, которые они выполняют как на
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уроках, так и дома, как в рамках учебного дня, так и вне школы. Важно, чтобы в
проекте в рамках реальных практических действий развивались когнитивные,
личностные и социальные компетенции [3, С. 581 - 584]. При этом предполагается,
что отправной точкой для выбора тематики проекта всегда должны быть интересы
школьников, способности, имеющиеся навыки. То есть уже на этапе обсуждения
идеи проекта ребенок должен попытаться оценить собственные «ресурсы», а также
«ресурсы» других членов своей группы или класса и оформить результат этого
размышления в виде списка компетенций; затем проанализировать программу
обучения и там обнаружить все интересное, что хотелось бы применить практически
или освоить глубже. И только после того как у «команды» сформируется общее
видение интересов, сил и способностей, педагог может предложить детям «увидеть»
достижения и проблемы родного города, села или микрорайона, чтобы понять, где
нужна помощь и содействие, куда правильнее направить социальную активность
именно этой группы детей [2, С. 30 - 32].
Основным принципом проектной деятельности является идея о том, что школьники или
граждане должны вносить персональный вклад в развитие общества с высокой долей
правовой культуры и правосознания в процессе. Но, чтобы этот вклад был действительным
(а не просто игрой в проект), нужно, чтобы проект был выполнен качественно, что сложно
сделать, если не учитывать способности и возможности его команды.
Если говорить о России, то такой подход правовой пропаганды является перспективным
в реализации, т.к. он позволяет сохранить и развить мотивацию участников, которые будут
делать то, что им интересно и что у них хорошо получается. Также важной частью
реализации проекта является формирование навыка коммуникации с городской или
районной администрацией. Школьники анализируют не только свои способности и
интересы, но и свои социальные связи, а также опыт их установления. И соответственно
осваивают деловую коммуникацию, которая осуществляется не в личных, а в
общественных целях, требующих высокий уровень правовой культуры. Это позволяет
детям понять правовые и административные условия социально - ориентированной
деятельности. Такая система правовой пропаганды помимо развития правовой культуры
позволит приобрести навыки эффективного взаимодействия внутри общества в
соответствии с текущей системой права.
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В современном мире проблема развития речи дошкольников становится все более
актуальной и значимой. Развитие речи является одним из важнейших приобретений
ребенка в дошкольном детстве. Хорошо развитая речь помогает ему легко налаживать
контакт с окружающим миром, понятно выражать мысли, желания, советоваться со
сверстниками, родителями, педагогами. Развитие речи способствует формированию
мыслительных функций и успешному обучению в школе. Овладение родным языком в
дошкольном детстве является необходимым условием решения проблем умственного,
эстетического, нравственного воспитания и полноценного формирования личности
ребёнка.
Изучая психолого - педагогическую и методическую литературу, мы пришли к выводу,
что театрализованные игры оказывают большое влияние на развитие речи у детей.
По мнению Г.А. Волковой театрализованные игры детей способствуют активизации
разных сторон их речи - словаря, грамматического строя, диалога, монолога,
совершенствованию звуковой стороны речи и др.[1]. По данному высказыванию можно
сделать вывод о том, что велика роль театрализованной деятельности в речевом развитии
ребенка.
Театрализованная деятельность старших дошкольников, с одной стороны, связана с
театральным искусством, а с другой - является творческой игрой. В театрализованной
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деятельности дошкольников можно заметить начальные проявления театрального
искусства, которое выражено в доступной для дошкольника форме театрализованной игры.
Об этом указывает в своих исследованиях Н.А. Ветлугина [2]. Наряду с общим влиянием
игры на весь ход психического развития ребенка она оказывает специфическое воздействие
на становление речи.
Так, М.Д. Маханёва считает, что театрализованные игры позволяют ребёнку
приобщаться к достижениям истории культуры и, осваивая их, становиться культурным
человеком. Самодеятельность ребёнка служит развитию его творческих способностей в
процессе освоения культуры. Театрализованная игра, имеет огромную педагогическую
ценность, состоящую в его познавательном, эстетическом и воспитательном значении.
Увлекательность, образность, эмоциональность, динамизм театрализованных игр, которые
передаются с помощью особых стилистических средств, близки психологическим
особенностям детей, их способу мыслить, чувствовать, воспринимать окружающий мир и
выражать своё отношение к его явлениям и событиям [3].
В основе классификации театрализованных игр, разработанной Л.В. Артёмовой,
положены средства изображения (эмоциональная выразительность), которыми участники
игры пользуются в процессе разыгрывании темы и сюжета художественного произведения,
подразделяемой на две основные группы: режиссерские игры, включающие настольный,
теневой театр, театр на фланелеграфе и игры драматизации, включающие драматизацию с
атрибутами (маска, шапочка, костюм или его элемент, эмблема), игру - драматизацию с
пальчиками, игру - драматизацию с куклами бибабо [4]. Театрализованная игра
способствует усвоению элементов речевого общения ( мимика, жест, поза, интонация,
модуляция голоса) .
Исследователь И.Г. Галянт определяет принципы художественно творческого
воспитания дошкольников, которые оказывают особую роль в организации
театрализованной деятельности в ДОО. Одним из принципов является принцип
импровизационности, который предлагает формирование импровизационного мышления,
умения фантазировать, придумывать, комбинировать знакомый материал в речевых,
двигательных упражнениях и делать это спонтанно, создаёт предпосылки для речевых и
пластических импровизаций [5].
По мнению Т.Н. Дороновой, речь – одна из линии развития ребёнка. Благодаря родному
языку малыш входит в наш мир, получает широкие возможности общения с другими
людьми. Речь помогает понять друг друга, формирует взгляды и убеждения, а также оказывает большую услугу в познании мира, в котором мы живём. В речевом развитии
ребёнка, отмечает автор, особое значение имеет возраст от 4 до 7 лет. Она считает, что
именно в этот период начинают проявляться индивидуальные особенности и недостатки
речевого развития детей. По мнению Т.Н. Дороновой это происходит потому, что ребёнок
вплотную подошёл к возрасту, завершающему становление речи (5 лет). Становление речи
означает, что ребёнок правильно произносит все звуки родного языка; владеет
значительным словарным запасом; освоил основы грамматического строя речи; владеет
начальными формами связной речи (диалогом и монологом), позволяющими ему свободно
вступать в контакт с людьми [6].
Все вышесказанное позволяет нам сделать вывод о том, что влияние театрализованной
деятельности на развитие речи неоспоримо. С помощью театрализованных занятий можно
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решать практически все задачи программы развития речи. Использование материала
словесного творчества в процессе театрализованной деятельности реализуются методы и
приёмы речевого развития детей.
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В данной статье рассматривается значимость деятельности спортивного клуба «Юность»
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В настоящие время в ПОО все более актуальным становиться вопрос о том как, привлечь
молодое поколение заниматься спортом, так как современные юноши и девушка все
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больше увлечены компьютерами и всевозможными гаджетами. В связи с этим в ОГАПОУ
СПК родилась идея создания спортивного клуба «Юность». Для многих студентов это
стало очень значимым приглашение прийти на занятия в секцию в рамках деятельности
спортивного клуба. Радовало то, что обучающиеся быстро адаптировались к занятиям в
секциях и стали пропагандировать среди своих друзей - студентов здоровый образ жизни.
Первые результаты деятельности спортивного клуба «Юность» появились достаточно
скоро – 70 % студентов, занимающихся в спортивных секциях, смогли выполнить
нормативы ГТО.
Углубляясь в работу по физическому воспитанию подрастающего поколения нами было
принято решение объединить для достижения наилучшего результата разные виды спорта.
Например, волейболисты стали выполнять отработку наподдающего удара у стены
баскетбольными мячами. Это привело к увеличению силы удара. На занятиях по ОФП
(общая физическая подготовка) было решено использовать новые виды физкультурно –
спортивной деятельности, а именно фитбол мячи. Использование фитбол мячей дало новый
приток студентов, которые хотели бы заниматься в нашем спортивном клубе. Было решено
организовать секцию фитбол – аэробики, занятия в которой помогли многим студентами
подтянуть свою физическую форму.
В последствии обучающиеся – члены спортивного клуба «Юность» стали проявлять
интерес с соревновательной деятельности, выяснять, в каком виде спорта они могли бы
представлять свое учебное заведение. Нами было принято решение организовать
спортивную деятельность таким образом, чтобы каждый студент овладел спортивными
навыками в различных видах спорта.
Первый год функционирования спортивного клуба «Юность» на базе ОГАПОУ СПК
показал, что мотивировать интерес к занятиям спортом можно и среди студентов, начиная с
первого курса. Главное - создать благоприятные условия для этого. Смешение видов
спорта, изучение новых видов физкультурно - спортивной деятельности - все это дает
результаты. Как выяснилось что новые виды физкультурно - спортивной деятельности
дают расслабляющий эффект, и это вызвало еще больший интерес к ним [1] .
В связи с этим, расширяя спектр деятельности спортивного клуба, было принято
решение открыть на базе педагогического колледжа секцию танцевальной аэробики.
Проводить занятия данной секции стали студенты выпускных курсов специальности
44.02.03 Педагогика дополнительного образования (в области хореографии). Это вызвало
еще больший интерес у студентов первых курсов: у многих возникло желание не только
заниматься танцевальной аэробикой, но и попробовать себя в роли тренера.
Постепенно спектр деятельности спортивного клуба «Юность» на базе
Старооскольского педагогического колледжа расширялся, и в настоящее время в рамках
деятельности клуба функционируют следующие секции:

Волейбол

Баскетбол

Футбол

Настольный теннис

Фитбол - аэробика

Танцевальная – аэробика

Лапта

Легкая атлетика
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Все перечисленные секции помогли нам вовлечь в занятие спортом как можно больше
студентом нашего учебного заведения. На данный момент в секциях клуба «Юность»
занимается 87 % студентов нашего учебного заведения, и сегодня среди обучающихся
колледжа не возникает сомнений по поводу того стоит ли заниматься спортом.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ НЕКОТОРЫХ ВАРИАНТОВ ОРГАНИЗАЦИИ
И СОДЕРЖАНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОК
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
Аннотация. Проведена экспериментальная проверка эффективности трёх вариантов
организации и содержания физического воспитания студентов в зависимости от их
двигательной активности и выявления особенностей изменений отдельных показателей
здоровья.
Выявлена тесная связь между уровнем двигательной активности и уровнем
соматического здоровья студенток. При более высокой двигательной активности
наблюдается больший процент перехода их с низкого на более высокий уровень
соматического здоровья. Более выраженный «следовый» эффект, связанный с изменением
уровня характеристик физического и функционального состояния испытуемых, оставляет
более высокий уровень двигательной активности.
Ключевые слова: соматическое здоровье, функциональное состояние, двигательная
активность, физическая подготовленность.
Актуальность исследования. Двигательная активность, физические упражнения
являются неотъемлемым компонентом здорового образа жизни, эффективным средством
профилактики многих заболеваний, укрепления здоровья и гармоничного развития
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личности. Известно, что физическое развитие человека – важнейший показатель его
здоровья, представляет собой чуткий индикатор социально - экономических изменений как
позитивного, так и негативного характера [1, С. 215]. Адекватная физическая тренировка
способна в значительной мере повысить аэробные возможности и уровень выносливости
[2, С. 30]. Для этого необходимы чёткие рекомендации не только по оценке физического
состояния, но и по регламентации двигательной активности. [4, С. 24] В связи с этим весьма
актуальным является изучение вопросов, касающихся изменений физической и
функциональной подготовленности в зависимости от применения разных двигательных
режимов [6, С. 52].
Цель исследования: определение изменений физической и функциональной
подготовленности студенток с разным уровнем двигательной деятельности в течение двух
лет обучения.
Задачей данного исследования являлось:
– определение влияния объёма двигательной активности на физическую и
функциональную подготовленность студенток;
– изучение динамики показателей физической подготовленности студенток и её оценка
по результатам тестирования;
– оценка уровня соматического здоровья по энергопотенциалу индивидуума с
использованием метода Г. Л. Апанасенко.
Объект и методы исследования. В исследовании принимали участие 77 студенток 1 - 4
курсов политехнического института НовГУ, отнесённых по состоянию здоровья и уровню
физической подготовленности в группы основного отделения. Испытуемые были разбиты
на три группы. Первая группа (1 курс) занималась физической культурой один раз в неделю
по общепринятой программе, вторая группа (2 курс) – два раза в неделю по этой же
программе. Третья группа (3 курс) занималась физической культурой один раз в неделю по
общепринятой программе и дополнительно по элективному курсу два раза в неделю
ритмической гимнастикой. Занятия продолжительностью 90 минут проводились на
спортивной базе университета в течение двух лет обучения. Физическая подготовленность
студенток оценивалась в начале и в конце каждого учебного года на 1 - 4 курсах по
результатам выполнения четырёх контрольных нормативов: на скоростно - силовую
подготовленность (бег на 100м, прыжки в длину с места), на общую выносливость (бег на
2000 м), на силу мыщц брюшного пресса (подъём туловища из положения лёжа на спине,
руки за головой). Каждый результат тестирования оценивался в соответствии с градациями
комплекса физической подготовленности студентов, разработанного на кафедре
физического воспитания МГУ [7, С. 17]. Кроме того, на основании полученных данных для
каждой студентки подсчитывался индекс физической подготовленности (ИФН), который
является интегральным показателем общей физической подготовленности [5, С. 20 ].
Уровень соматического здоровья определялся по методике Г. Л. Апанасенко [2, С. 30; 3, С.
8.], суть которой заключается в создании формализованной (в баллах) экспресс - оценки
уровня здоровья индивида по простейшим антропометрическим и функциональным
показателям: весо - ростовому, силовому, жизненному индексам, двойному произведению,
времени восстановления частоты сердечных сокращений (ЧСС) после 20 приседаний за 30
с, имеющим выраженные корреляционные связи с уровнем энергопотенциала индивида.
Уровень здоровья оценивался в баллах по следующей градации: 1) низкий, 2) ниже
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среднего, 3) средний, 4) выше среднего, 5) высокий. Кроме того, контрольными
показателями физического состояния служили следующие: 1) данные теппинг - теста, 2)
объём распределения внимания с помощью таблиц Шульте, 3) функциональное состояние
дыхательной системы по продолжительности задержки дыхания на вдохе (проба Штанге) и
выдохе (проба Генчи), 4) общая физическая работоспособность по величине ЧСС на
стандартную нагрузку – восхождение на ступеньку высотой 40 см в течение трёх минут.
Результаты исследований и их обсуждение. Результаты исследований представлены в
таблицах 1 и 2. Сопоставление результатов выполнения отдельных контрольных
нормативов с градациями комплекса физической подготовленности МГУ студентками
указанных групп выявило следующее: для 2 и 3 - й групп студенток характерны
положительные изменения в уровне контролируемых характеристик.
Таблица 1.
Изменение показателей физического состояния студенток
в зависимости от объёма двигательной активности
1 семестр
Показатели
Теппинг тест, кол - во
раз
Проба
Генчи, с.
Пульс в
покое, уд /
мин.
Проба
Штанге, с
PWC170,
кгм / мин.
Спирометри
я, мл
Пульс сумма
восстановле
ния, уд /
мин.
Бег 100м. с
Бег 2000м.
мин.с
Прыжки в
длину с
места, см

2 семестр

3 семестр

4 семестр

1
гр.

2
гр.

3
гр.

1
гр.

2
гр.

3
гр.

1
гр.

2
гр.

3
гр.

1
гр.

2
гр.

3 гр.

70

71

70

67

70

71

71

70

71

66

68

72*

23

31

30

27

36

37

27

38

41

27

41

44*

76

77

76

73

72

70

74

72

70

75

73

67*

76

80

79

81

83

84

82

89

93

80

89

98*

145
5
376
3

148
8
339
5

142 145 149 150 147 152 154
5
1
5
1
8
0
0
350
4

147
5
373
5

154
0
384
0

1590
*
4181
*

324 328 321 325 298 282 323 289 272 325 290 267*

17.8 17.7 17.9 17.9 17.6 17.7 17.8 17.6 17.4 17.7 17.4 17.4
11.3 11.4 11.3 11.3 11.2 11.0 11.2 11.1 10.5 11.3 11.1 10.2
0
0
9
2
0
8
3
7
0
7
0
8*
161 165 166 163 169 170 163 167 174 162 169 177*
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Подъём
туловища,
37 32 35 37 34 40 36 36 42 36 37
кол - во раз
Устойчивос
ть внимания 2
2
2
2
3
3
3
3
4
3
4
(бал.)
*– значимые различия средних значений от исходного уровня

45*

4

Однако на фоне положительных сдвигов в состоянии студенток обеих групп уровень
прироста в третьей группе был выше чем в первой и во второй группах по 10 показателям и
лишь по показателю устойчивости внимания и бегу на 100 м зарегистрированы примерно
одинаковые результаты.
Таблица 2.
Изменение показателей уровня соматического здоровья студенток
в зависимости от объёма их двигательной активности (в процентах, п=77)
Уровень
1 семестр
2 семестр
3 семестр
4 семестр
соматического
(исходный)
здоровья
1
2
3
1 2 гр. 3
1 2
3
1
2 3
гр. гр. гр. гр.
гр. гр. гр. гр. гр. гр. гр.
1. Низкий
2. Ниже сред.
3. Средний
4. Выше сред.
5. Высокий

41
38
10
9
2

37
36
12
11
4

43
36
8
10
3

39
35
13
11
2

31
28
23
14
4

30
28
24
14
4

39
36
12
10
3

31
30
26
11
2

30
26
28
12
4

40
38
11
8
3

30
31
26
12
3

27
24
30
14
5

Свидетельством эффективности воздействия нагрузок, направленных на повышение
выносливости студенток 3 группы через увеличение объёма двигательной активности
(занятия ритмической гимнастикой), явилось урежение пульса, ускорение адаптационных
процессов после выполнения стандартной пробы и увеличение времени задержки дыхания
на вдохе и выдохе, позитивных показателей теппинг - теста (активизация нервных
процессов). Это проявилось и в достоверном улучшении результатов контрольных
упражнений, связанных с развитием выносливости и силовых упражнений, особенно
значительном в 3 - й группе. Однако в первой группе студенток (при одноразовом занятии в
неделю) уровень характеристик физического и функционального состояния изменился
незначительно по сравнению с теми, кто занимался 2 и 3 раза в неделю. Таким образом,
более выраженный «следовый» эффект оставляет более высокий уровень двигательной
активности. Корреляционный анализ индивидуальных данных студенток каждой группы
выявил улучшение показателей тестирования двигательных качеств, которое, как правило,
связано с их наибольшими изменениями к концу второго года занятий. Такая
закономерность чаще встречалась при изменении качеств выносливости (г = 0,57 при р =
0,01) и силовой подготовки (г = 0,51 при р = 0,01). К концу второго года обучения только у
3 - й группы изменялся индекс физической подготовленности. Как показал
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корреляционный анализ, в улучшение ИФП наибольший вклад вносят результаты
тестирования выносливости и силы. Необходимо также отметить, что у всех трёх групп
испытуемых был достаточно низкий уровень исходного состояния физической и
функциональной подготовленности. Как видно из таблицы 2, в начале года процент
студентов с низким и ниже среднего уровнем соматического здоровья составлял: в 1 - й
группе - 79 % , во 2 - й группе - 73 % , в 3 - й группе - 79 % , т.е. разница была
несущественной. В конце второго года эта разница фактически не изменилась в первой
группе, но существенно изменилась во второй группе - с 73 до 61 % и особенно в третьей - с
79 до 51 % . Набольшая разница в процентах выявляется в группах по показателям среднего
уровня соматического здоровья. Он повышается у второй группы с 12 до 26 % , а у третьей
- с 8 до 30 % . В первой группе существенных изменений не наблюдается.
Выводы. Таким образом, полученные данные свидетельствуют о низком исходном
уровне соматического здоровья студенток НовГУ. Выявлена тесная связь между уровнем
двигательной активности и уровнем соматического здоровья студенток. При более высокой
двигательной активности наблюдается больший процент перехода их с низкого на более
высокий уровень соматического здоровья. Эффективность организации и содержания
физического воспитания 3 - ей группы студентов была значительно выше, чем в первой и
второй группах, о чём свидетельствуют изменения отдельных показателей здоровья, а
также уровень физической и функциональной подготовленности. Более выраженный
«следовый» эффект, связанный с изменением уровня характеристик физического и
функционального состояния испытуемых, оставляет более высокий уровень двигательной
активности. Причём, на наш взгляд, улучшению процессов адаптации может
способствовать повышение уровня физического состояния студентов, в основном за счёт
развития общей выносливости.
Список использованной литературы:
1. Тушер Ю. Л. Оценка физического развития студентов института физической
культуры и спорта / Тушер Ю. Л., Черногоров Д. Н. // Актуальные проблемы физического
воспитания и спорта в вузе: Материалы Всероссийской научно - методической
конференции. – М.: Издательский центр РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина,
2019. – С. 215 - 219
2. Апанасенко Г. Л., Науменко Р. Г. Соматическое здоровье и максимальная аэробная
способность индивида // Теория и практика физической культуры .– 1988. – № 4. – С. 29 –
31.
3. Апанасенко Г. Л. Индивидуальное здоровье: Теория и практика // Валеология .– №1 .–
2006 .– С.5 –13.
4. Ефимова И.В., Будыка Е.В. Особенности изменений физической и функциональной
подготовленности студенток с разным исходным уровнем показателей // Физическая
культура. – 2000 .– №2. – С. 22 – 25.
5. Жбанков О. В. Компьютерная технология физического воспитания: методические
указания / Под ред. М Ф. Меняева.– М.: МГТУ им. Н. Э. Баумана, 1998. – 28 С.
6. Мокеев Г.И., Юдин А.С., Максим Б.В. Экспериментальная проверка эффективности
различных вариантов организации и содержания физического воспитания студентов //
Теор. и практ. физ. культ. – 1990. – №6. – С.50 - 53.
136

7. Уваров В. А., Ковалёв Н. К., Синани Н. Д. и др. К проблеме совершенствования норм
«Спортивного знака МГУ»: Материалы моск. межвуз. научно - метод. конф. – М., 1995 .– С.
15 – 18.
© М. С. Цветков, 2020
© Г. А. Базай,2020

УДК 37

О.П. Цыганова
заведующий МБДОУ д / с № 80
Г. Белгород, РФ

ПРОБЛЕМА ОЗНАКОМЛЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
С ПРАВИЛАМИ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ
Аннотация
В статье раскрыты основные проблемы ознакомления дошкольников с правилами
безопасного поведения.
Ключевые слова: опасность, безопасность дошкольников, обучение персональной
безопасности.
Проблема защиты от опасностей возникла одновременно с появлением человека на
земле. Многие правила безопасности формулировались, когда люди пытались защититься
от диких зверей и природных явлений.
Со временем изменились условия жизни человека, изменились и правила безопасности
жизнедеятельности. Теперь они связаны с интенсивным движением транспорта на городских улицах, развитой сетью коммуникаций, большим скоплением людей, технизацией
жилища.
Трудами многих ученых созданы научные предпосылки для разработки средств и
методов защиты от опасностей. Безопасность жизнедеятельности представляет серьезную
проблему современности и включает в себя, по мнению ученых, решение трех задач:
1. Идентификация опасностей, то есть распознание опасностей и их источников.
2. Разработка превентивных или предупредительных мер.
3. Ликвидация возможных последствий.
Другими словами, формула безопасности это - предвидеть опасность, при возможности
избегать её, при необходимости действовать.
Дошкольный возраст - важнейший период, когда формируется человеческая личность и
закладываются прочные основы опыта жизнедеятельности, здорового образа жизни.
Малыш по своим физиологическим особенностям не может самостоятельно определить
всю меру опасности своего существования. Поэтому на взрослого человека природой
возложена миссия - защиты своего ребенка Детям нужно разумно помогать избегать
повреждений, ведь невозможно все время водить их за руку, удерживать возле себя.
Необходимо воспитывать привычку правильно пользоваться предметами быта, учить
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обращаться с животными, кататься на велосипеде, объяснить, как надо вести себя во дворе,
на улице и дома. Нужно прививать детям навыки поведения в ситуациях, чреватых
получением травм, формировать у них представление о наиболее типичных, часто
встречающихся ситуациях. Считается необходимым создать педагогические условия для
ознакомления детей с различными видами опасностей.
Преимущество дошкольников в обучении персональной безопасности состоит в том, что
они любят правила и целиком придерживаются их. Если правила кем - то забываются,
отклоняются, то малыш мгновенно реагирует на это. Стремление ребенка этого возраста к
логичности поможет взрослым обучить его правилам безопасности.
К.Д. Ушинский писал, что «образование уменьшает число опасностей, угрожающих
нашей жизни, уменьшает число причин страха и, давая возможность измерить опасность и
определить ее последствия, уменьшает напряженность страха ввиду этих опасностей».
П.Д. Юркевич отмечал, что у каждого человека есть чувство самосохранения. У детей
данное чувство «не указывает детям на будущую опасность, которую или следует
обходить, или следует встречать осторожно и с вниманием к себе и к обстоятельствам...
Для них опытность служит источником предосторожности. Но... самостоятельная
опытность дитяти должна рука об руку с разумом воспитателя и родителей, которые
помогают ему смотреть вперед и различать, что опасно и что безопасно. Предостережение
имеет двоякую цель - предохранять от опасности, если она есть, и предохранять от страха,
если его нет». Подчеркивается, что дети должны быть активными и самостоятельными в
данном процессе, и вместе с тем требуется руководство со стороны взрослого.
Опасность - центральное понятие безопасности жизнедеятельности, она носит скрытый
характер. Признаками, определяющими опасность, являются:
•
угроза для жизни;
•
возможность нанесения ущерба здоровью;
•
нарушение условий нормального функционирования органов и систем человека.
Изучив литературу, можно выделить ряд опасностей, связанных с местом пребывания
человека: опасности дома, опасности на дороге и улице, опасности на природе и опасности
в общении с незнакомыми людьми. Рассмотрим их.
Опасности дома. Как показывает статистика, большинство несчастных случаев
происходит дома. Наш дом, до отказа заполненный различной бытовой техникой и химией,
часто представляет мину замедленного действия. К повреждениям, которые ребенок
получает в результате несчастных случаев в квартире, относятся: ушибы, ссадины,
царапины, растяжения, переломы, вывихи, ожоги, повреждения инородными телами
(проглатывание, вдыхание, введение их в нос, глаза, прямую кишку) и так далее.
Опасности на улице. Одной из серьезнейших проблем любого города и области
является детский дорожно - транспортный травматизм. До настоящего времени снизить его
уровень не удается. Как показывает анализ происшествий с детьми, травмы происходят по
неосторожности детей, из - за несоблюдения или незнания правил дорожного движения.
Самыми распространенными ошибками, которые совершают дети, являются: неожиданный
выход на проезжую часть в не установленном месте, выход из - за стоящего транспорта,
неподчинение сигналам светофора, нарушение правил езды на велосипеде и так далее.
Беспечность детей на дороге зависит от взрослых, от низкого уровня их культуры
поведения к законам. А цена этому - детская жизнь.
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Опасности в природе. К природным опасностям относятся стихийные явления, которые
представляют непосредственную угрозу для жизни и здоровья людей, например, ураганы,
наводнения, сели; экстремальные ситуации; растения, животные, грибы и другие явления и
объекты. Некоторые природные опасности нарушают или затрудняют нормальное
функционирование систем и органов человека. К таким опасностям относятся туман,
гололед, жара, барометрическое давление, излучения, холод и другие.
Как утверждают зоологи и охотники, нет правил поведения, которые бы гарантировали
человеку абсолютную безопасность, но есть меры предосторожности, которых следует
придерживаться.
Опасности контактов с незнакомыми людьми. Количество насильственных
преступлений в отношении детей, часто заканчивающихся трагически, не снижается.
Бывают сексуальные преступления против детей. Большую часть подобных преступлений
(61 % ) совершают психически здоровые люди, а не маньяки и психопаты. Более 60 %
насильников - люди моложе 21 года и лишь немногим более 10 % - старше 30 лет.
Подавляющее большинство преступающих закон не посторонние, а хорошо знакомые
детям люди. Из них примерно 40 % - отцы, братья и другие родственники, а 45 % - друзья,
соседи, учителя, воспитатели.
Малыши уязвимы для преступников, более всего рискуют дети, чувствующие себя
нелюбимыми. Они являются легкой мишенью. Преступники нацелены на кажущихся
беззащитными, печальными, одинокими и недовольными собой детьми. Специалисты
отмечают, что многие насильники не жалеют времени и усилий для того, чтобы завоевать
доверие и расположение ребенка. Ведь по своей сути они прежде всего психологи, которые
знают, что нужно детям, и предлагают им то, что они хотят получить. Многие похитители и
насильники кажутся дружелюбными и неопасными. Они профессионалы в том, чтобы
понравиться детям и усыпить их бдительность, проявляют изощренную изобретательность.
С помощью разнообразных предлогов стараются заманить малыша в безлюдное место. Вот
некоторые из них: «Помоги мне, пожалуйста, убежала кошка в под вал...»; «Пойдем,
покажу тебе на чердаке котят»; «Хочешь, я тебя прокачу» и так далее. Маленький ребенок,
не задумываясь о последствиях, принимает предложение или соглашается помочь.
Поведение людей в опасных ситуациях различно. В литературе выделяют факторы,
обеспечивающие безопасное поведение человека:
•
биологический фактор, вытекающий из природных свойств человека и
проявляющийся в бессознательной регуляции поведения (безусловные и условные
рефлексы);
•
индивидуальные особенности психических функций человека (тип нервной
системы, внимание, мышление, восприятие, координация движений, эмоциональная
устойчивость);
•
мотивация человека;
•
текущее физическое и психическое состояние;
•
обученность и опыт.
Именно от обученности и опыта в большей степени зависит способность людей к
безопасному существованию в окружающей среде.
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Для того, чтобы помочь детям научиться определять границы своих индивидуальных
физических и двигательных возможностей и определять меры необходимой помощи со
стороны взрослого и сверстников в детском саду могут использоваться:

моделирование соревновательных ситуаций с другими детьми, самим собой при
усложнении или упрощении задачи («возможно - невозможно», «могу - не могу»);

наблюдение за действиями других детей с комментированием их действий сначала
воспитателем, а затем воспитанниками;

эмоциональное и интеллектуальное предвосхищение последствий использования
того или иного способа обеспечения безопасной жизнедеятельности и поведения в той или
иной соревновательной или игровой ситуации;

коллективное обсуждение итогов соревнований и своих возможностей с
использованием «мозгового штурма» и приема дополнения высказываний педагога;

деловые игры, направленные на анализ сюжетов из известных
мультипликационных и телевизионных фильмов, и другое.
Таким образом, взрослый должен просто позволить дошкольнику разделить с ним
ответственность за свою жизнь, здоровье и поведение.
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Аннотация
С математикой многие связывают объективность и честность, стремление к истине и
торжеству разума. В данной статье рассматривается применение устного опроса и устных
контрольных работ для проверки знаний и умений обучающихся по математике.
Указываются виды устных упражнений, этапы их применения. Устные упражнения
заслуживают особого внимания. Они эффективны легкостью, эмоциональностью,
действуют на обучающихся мобилизующее, увлекают своей простотой, способствуют
развитию вниманию и памяти обучающихся. Устные упражнения помогают
преподавателю добиться оптимального решения педагогических задач на всех этапах
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обучения. Хорошо подобранные системы устных упражнений способствуют
формированию у обучающихся обобщать и систематизировать информацию.
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Обучение, воспитание, контроль, знания, умения, устные упражнения
Математика является фундаментальной общеобразовательной дисциплиной со
сложившимся устойчивым содержанием и общими требованиями к подготовке
обучающихся. Обучающиеся усваивают знания, чтобы наилучшим образом подготовить
себя к жизни, к дальнейшему образованию. Поэтому как для них так и для преподавателя
важно знать, как они овладели учебным материалом. Это достигается с помощью проверки
знаний, умений и навыков. В ходе проверки преподаватель стремится выяснить, насколько
обучающиеся умеют мыслить. Преподаватель устанавливает также отношение
обучающегося к изучаемому материалу, влияющее на формирование его личности, его
взглядов и убеждений. У многих на всю жизнь остается уверенность в своих силах,
возникшая при преодолении трудностей, возникших при изучении математики.
Воспитательное значение проверки и оценки проявляется также в том, что система
контроля за учебой, положительная или отрицательная побуждают обучающихся с
систематической работе, способствуют формированию трудолюбия как важной черты его
характера. Преподаватели обязаны хорошо знать и соблюдать в своей работе требования к
знаниям обучающихся. На основании общих требований формулируются критерии и
нормы оценок.
Актуальность темы заключается в акцентировании внимания на одном из испытанных
средств, помогающих лучшему усвоению математики – устных упражнениях. Практика
показывает, что на занятиях математики обучающиеся испытывают трудности при
выполнении устных упражнений. Хочу остановиться на устном опросе и устных
контрольных работах по математике. Устные контрольные упражнения по математике
способствуют сознательному усвоению обучающимися предмета, отчетливому пониманию
сущности математических понятий, определений, теорем и преобразований. Они развивают
у обучающихся внимание, наблюдательность, сообразительность, инициативу, укрепляют
волю, повышают дисциплину, позволяют экономить время и, что очень важно,
пробуждают интерес к математике. Правильно составленные устные упражнения
подготавливают обучающихся к выполнению различных жизненно необходимых расчетов.
Культивирование подробной записи, когда все малейшие промежуточные выкладки
тщательным образом записываются по раз и навсегда установленному шаблону, приводит к
тому, что обучающийся не видит конечного результата, не замечает наиболее
рациональных путей решения и непроизводительно тратит время.
Различие по существу между устными и письменными вычислениями заключается не в
том, что одно записывается, а другое нет, а в приемах вычислений. Устные упражнения
могут быть двух видов: 1) исключительно устные; 2) полуписьменные. При проведении
таких упражнений можно различать три этапа: 1) ознакомление с упражнением; 2)
выполнение упражнения; 3) сообщение ответа и его проверка.
Известно, что обучение есть постижение неизвестного с опорой на известное. В этом
существенную помощь оказывают несложные устные упражнения. Устный счет
рекомендуется проводить систематически, т.е. нужно последовательно знакомить
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обучающихся с новыми приемами, расширяя круг приложения приобретенных навыков.
Материал для устного счета необходимо точно спланировать как по разделам программы,
так и на каждое занятие. Надо точно определить, какое количество времени может быть
отведено устным вычислениям на занятии, а также их место на занятии. Чтобы занятия
устным счетом не были утомительны, нужно их разнообразить, чередуя устные,
полуписьменные и письменные формы занятий.
Устные упражнения по алгебре и началам анализа имеются в основном двух видов: 1)
упражнения, способствующие повышению уровня математического развития
обучающихся; 2) упражнения, развивающие вычислительные навыки. Содержание и объем
навыков в устных упражнениях определяются программой математики.
Устные упражнения оказывают существенную помощь в изучении нового материала.
Преподаватель в начале занятия должен настроить каждого обучающегося на
самостоятельную работу. В аудитории, психологически неготовой к занятиям по
математике, рискованно начинать работу, полагая что сам материал овладеет вниманием
обучающихся. В то же время для овладения вниманием обучающихся вряд ли стоит
прибегать к искусственным приемам на постороннюю тему, так как подобные приемы
отвлекают обучающихся от предмета. Здесь верный путь – устные упражнения. Через
систему упражнений осуществляется работа, направленная на формирование наглядных
образов и конкретных представлений, на основе которых может быть введено новое
понятие. Усвоение понятия происходит не при заучивании, а в процессе самостоятельных
поисков его существенных признаков. При этом следует давать больше несложных
примеров, так как сложные задания уводят обучающегося от главного и требуют много
времени. Усвоить понятие – не только знать определение и признаки предметов и явлений,
но и уметь применять его на практике. Устные задачи и упражнения по курсу геометрии
способствуют развитию пространственных представлений и формированию
геометрических понятий у обучающихся, облегчают учет знаний, например, таких: узнать
по чертежу фигуру и определить ее свойства; узнать и объяснить изученные
геометрические соотношения на новом геометрическом материале. Следует подбирать
устные задачи и вопросы так, чтобы они подготавливали обучающихся к восприятию
новых пространственных соотношений и расширяли имеющийся запас геометрических
образов.
Устные задачи должны быть по возможности связаны с практическими, жизненными
вопросами, отличаться легкостью построения, ясностью и конкретностью. Устные задачи и
вопросы следует ставить в зависимости от цели, содержания материала и имеющихся у
обучающихся навыков в устных вычислениях.
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК НЕОТЪЕМЛИМАЯ ЧАСТЬ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
В данной статье приведены результаты исследования, направленного на изучение
отношения родителей и учеников к компьютерным технологиям, позволяющим
оптимизировать эффективность дистанционного обучения.
В настоящее время остро чувствуется необходимость анализа имеющихся средств,
методов, технологий для осуществления образовательной деятельности как в дошкольных,
так и в среднеобразовательных, среднеспециальных и высших учебных заведениях [1].
Ключевые слова: дистанционное обучение, информационные технологии, видео - урок,
онлайн урок, школьники.
В процессе онлайн обучения, дистанционного обучения важно поддерживать живой
интерес обучающихся к получению новых умений и знаний. Для этого необходимо
применять индивидуальный подход, иметь в своем арсенале запас необходимых средств,
подходящих для каждого ученика.
Цель исследования: определить наиболее предпочитаемые учениками и родителями
способы организации дистанционного обучения.
Методы и организация исследования: В ходе исследования мы применяли следующие
методы: анализ научно - методической литературы, анкетирование, педагогический
эксперимент, метод математической статистики. В исследовании принимали участие 25
школьников 3 класса и 47 родителей обучающихся.
Результаты исследования: для решения поставленной цели исследования нами были
подобраны наиболее доступные средства проведения уроков с применением
компьютерных технологий для учеников третьего класса:
- проведение уроков по видео связи с применением платформы Zoom Video
Communications, Microsoft Teams;
- выполнение заданий, викторин, игр с применением платформы «Якласс» и
образовательного портала «Учи Ру»;
- предоставление обучающимся ссылок на видео - уроки в записи;
- предоставление карточек - заданий на электронную почту.
Так же велось непосредственное общение с родителями и детьми по средствам
телефонной связи [3].
Обучающимся и их родителям было предложено оценить эффективность и доступность,
по их мнению, применяемых средств [2].
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Видео-уроки в записи
онлайн викторины,задания
урок посредствам видео связи
карточки- задания с использованием электронной почты
9%
12%
27%

52%

Рисунок 1 - анкетирование родителей обучающихся третьего класса
Из рисунка 1 мы видим, что меньшее число респондентов (17 % ) выбрали карточки задания, родители отмечают, что испытывают трудность при объяснении ребенку
алгоритма выполнения упражнения. 20 % опрошенных выбрали видео - уроки в записи, 24
% онлайн викторины, задания, отмечается интерес у учеников при выполнении
интерактивных заданий, 39 % анкетируемых наиболее эффективным, по их мнению,
средством выбрали видео - уроки с учителем.
Видео-уроки в записи
онлайн викторины,задания
урок посредствам видео связи
карточки- задания с использованием электронной почты
9%

12%

27%

52%

Рисунок 2 - анкетирование учеников третьего класса
При анкетировании учеников были получены следующие данные. 9 % выбрали видео уроки в записи, дети жалуются на не привычное объяснение, отсутствие желания слушать
«чужого» учителя, 12 % карточки - задания, 27 % онлайн викторины, задания, и 52 % видео
- уроки с учителем.
И дети, и родители отмечают, что при проведении уроков по средствам видео связи
лучшим образом усваивается информация, ученики чувствуют себя более комфортно,
создается рабочая атмосфера, дети могут задать интересующие вопросы, касаемо учебного
материала, поддерживается связь с обществом.
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В данной статье приведены результаты исследования, направленного на
подбор эффективных средств и методов, позволяющих повысить уровень
координационных способностей у спортсменов, специализирующихся на прыжках на
батуте, с использованием средств фитнеса.
Значение координационных способностей для занятия многими видами спорта
неоспоримо важно. Особенно для сложнокоординационных видов спорта, одним из
представителей которых являются прыжки на батуте. Несомненно, высокий уровень
конкуренции, как и во всех видах гимнастики, диктует свои требования к подготовке
спортсменов, к содержанию тренировочного процесса [1].
Ключевые слова: прыжки на батуте, фитнес - аэробика, степ - аэробика, фитбол
аэробика, полусфера, координация.
Во время исполнения соревновательных комбинаций на батуте, спортсмены решают
двигательные задачи управления положениями тела, позами тела на опоре и в без опорном
положении. Они достигают координационной точности двигательных действий в сложной
фазовой структуре спортивных упражнений. Исполнение элементов происходит в воздухе,
с фиксацией положения тела в пространстве, с одновременным вращением, что требует от
спортсменов высокого уровня развития пространственно - временных ориентиров,
точности воспроизведения движения.
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Цель исследования – повышение уровня координационных способностей, на основе
разработанных комплексов и подобранных средств, у спортсменов, специализирующихся
на прыжках на батуте.
Методы и организация исследования: В ходе исследования мы применяли следующие
методы: анализ научно - методической литературы, педагогическое тестирование,
педагогический эксперимент, метод математической статистики. В исследовании
принимали участие 22 спортсмена, специализирующихся на прыжках на батуте,
разделенных на две группы: контрольную и экспериментальную по 11 человек в каждой.
Для определения уровня развития координационных способностей нами было проведено
тестирование в начале и конце эксперимента по следующим тестам: комплексный тест;
удержание равновесия на ограниченной опоре; челночный бег; прыжковая связка на батуте
[2].
Для достижения поставленной цели исследования нами было составлено и внедрено в
тренировочный процесс пять комплексов: первый с применением полусферы (БОСУ),
второй с фитболлом, третий комплекс танцевальной аэробики, четвертый включал средства
на степ - платформе и пятый комплекс на батуте [3].
Результаты исследования: В конце эксперимента, после внедрения в тренировочный
процесс экспериментальной группы разработанных нами комплексов было проведено
повторное тестирование, с целью определения эффективности подобранных средств.
В «Комплексном тесте» явный прирост результата у экспериментальной группы 18,7 % ,
в контрольной 8,7 % , спортсмены справились с заданием за 39 и 42 секунды в среднем; в
тесте «Удержание равновесия на ограниченной опоре» экспериментальная группа
улучшила свой результат на 66,2 % , контрольная на 37,2 % и показала результат 14,8 секунд
и 11,8 соответственно; в тесте «Челночный бег» спортсмены экспериментальной группы
показали результат 9,4 секунды, процент прироста составил 5 % , в контрольной группе 9,5
секунд, прирост 3,1 % ; и в тесте «Прыжковая связка на батуте» экспериментальная и
контрольная группа улучшили свои результаты и набрали 45,1 и 44,6 баллов
соответственно, прирост составил 7,6 % и 5,7 % .
Таблица 1 - Показатели уровня развития координационных способностей
после эксперимента (n=22)
Тест
Контрольная
Экспериментальная
группа
группа
М
Т%
М
Т%
Комплексный
42
8,7
39
18,7
тест. (сек.)
Удержание
11,8
37,2
14,8
66,2
равновесия
на
ограниченной
опоре (сек.)
«Челночный бег»
9,5
3,1
9,4
5
(сек.)
Прыжковая связка
44,6
5,7
45,1
7,6
на батуте (балл)
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В целом, можно подвести итог, что внедрение комплексов имело положительный
результат на развитие координационных способностей занимающихся. В дальнейшем
рекомендуем продолжать применять их в тренировочном процессе батутистов.
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ТВОРЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ КАК ФАКТОР МУЗЫКАЛЬНОГО
ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
CREATIVE ABILITIES AS A FACTOR OF MUSICAL EDUCATION
OF PRESCHOOL CHILDREN
Аннотация: статья посвящена проблеме музыкального воспитания дошкольников с
точки зрения развития творческих способностей; рассматриваются научные взгляды на
проблему развития детского музыкального творчества.
Ключевые слова: дети дошкольного возраста, музыкальное воспитание, творческие
способности, музыкальное творчество.
Annotation: the article is devoted to the problem of musical education of preschool children
from the point of view of the development of creative abilities; scientific views on the problem of
the development of children's musical creativity are considered.
Keywords: preschool children, musical education, creativity, musical creativity
Музыкальная деятельность дошкольников – это различные способы познания детьми
музыкального искусства (а через него окружающей жизни и самого себя), с помощью
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которых осуществляется музыкальное и общее развитие. Ребёнок приобщается к музыке,
исполняя произведения не только по заданному образцу, но и вкладывая своё отношение
путём создания новых образцов и действий. Овладение этим навыком позволяет активно
развивать фантазию, воображение и проявлять себя в начальных формах музыкального
творчества: песенного, игрового, танцевального и т. д.
По мнению Н.А. Ветлугиной, музыкальное творчество детей и их педагогически
целенаправленное музыкальное образование находится в прямой зависимости друг от
друга. Э.П. Костина в своих исследованиях подтвердила огромное значение музыкально творческого развития современных дошкольников: творческие задания (начиная с
младшего дошкольного возраста), систематически включающиеся в музыкальную
деятельность, способствуют раскрытию творческого потенциала детей, развивают
воображение, образное мышление, эмоции [1].
Ребёнок - дошкольник охотно включается в такие задания, важно создавать для этого
игровые проблемные ситуации, побуждающие детей к вариативным самостоятельным
действиям, развивающие способность применения уже усвоенного в новых условиях. Это
становится возможным благодаря особенностям психического развития старших
дошкольников, которые свидетельствуют: в этом возрасте появляется реальная
возможность для обогащения их эстетического, музыкального и творческого опыта.
Согласно современным исследованиям, к шести - семи годам у ребёнка:
− складывается полный комплекс музыкальных способностей;
− эстетическое восприятие - мышление развивается в единстве и взаимодействии
собственно интонационного восприятия, осознания произведений искусства и их
индивидуальной интерпретации;
− формируется оценочное отношение к произведениям искусства;
− на основе опыта восприятия музыки развивается способность к обобщению
несложных музыкальных явлений, обогащается эмоциональная сфера, активизируется
творческий потенциал;
− более явно, чем раньше, проявляется интерес к музыке, произведениям живописи,
художественному слову, пластическому движению.
Необходимо отметить, что развитие творческих способностей ребёнка было и остаётся
одной из актуальнейших задач музыкального воспитания. Многие психологи и педагоги
отмечают близость детского творчества духовной сущности ребёнка. В этой связи Б.М.
Теплов подчеркивал, что раннее вовлечение детей в творческую деятельность очень
полезно для общего художественного развития. Творческая деятельность естественна для
ребёнка и отвечает его потребностям и возможностям. Чем больше и лучше овладевает
ребенок музыкальными представлениями, умениями и опытом, чем свободнее он ими
оперирует, применяя в различных видах деятельности, тем богаче становятся и его
творческие проявления [2].
Анализируя современные подходы к дошкольному образованию, И.Г. Галянт отмечает,
что использование только традиционных методов обучения неэффективно, необходимы
современные образовательные технологии целостного развития ребёнка. При этом
успешность педагогической деятельности будет зависеть от того, насколько органично
осуществляется включение ребёнка в систему творческой деятельности и насколько
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формы, средства и методы этой деятельности являются подходящими творческим целям и
задачам [3].
По мнению А.В. Запорожца, музыкально - творческая деятельность ребёнка отличается
от такой же деятельности взрослых. Детское музыкальное творчество – это сочинения и
импровизации: двигательные, вокальные, инструментальные, изобразительные, словесные.
Этот вид творческой деятельности удовлетворяет одну из важнейших потребностей
ребёнка – самовыражение. Выполнение простейших творческих заданий приводит его к
возможности проявить творческую инициативу: сначала в изменении, дополнении или
окончании простейшей мелодии, игры, танца, упражнения, художественного текста; в
дальнейшем – к первым творческим попыткам создания своего «произведения»,
осуществления собственного замысла. Всё это уже может рассматриваться как
первоначальное детское продуктивное музыкальное творчество, интересное и нужное не
только для самого ребёнка, но и для окружающих [4].
При систематизации природы творческого процесса, были выделены следующие этапы
развития музыкально - творческих способностей:
− накопление впечатлений; спонтанное выражение творческого начала в зрительных,
сенсорно - моторных и речевых проявлениях;
− импровизации двигательные, речевые, музыкальные: преобладание коллективного
творчества с единичными случаями индивидуального творчества;
− создание собственных композиций, являющихся отражением художественного
впечатления: литературного, музыкального, изобразительного, пластического;
− собственное музыкальное творчество.
Танцевальное творчество развивается на основе элементов танцевальных движений,
пантомимы, драматизации. Дети, прислушиваясь к музыкальной речи произведения, по своему варьируют знакомые движения. На эту особенность указывают музыканты и
психологи, в частности А.И. Буренина [5].
К примеру, ребенок наблюдателен и способен определить музыку веселую, радостную,
спокойную. Различает части произведения по характеру звучания. Узнает звуки рояля,
баяна, скрипки. В этом возрасте дети могут не только ответить на вопрос, но и
самостоятельно охарактеризовать музыкальное произведение, разобраться в его
выразительных средствах, почувствовать разнообразие оттенков и общее настроение в
музыке. Ребенок целостно воспринимает произведение, даже если перед ним ставится
задача вслушиваться в конкретные особенности музыкального языка.
Наши наблюдения подтверждают, что ребёнок интуитивно испытывает потребность в
движении под музыку, потому так важно поощрять начальные формы таких проявлений,
создавать благоприятную атмосферу, способствующую активизации творческой
двигательной активности дошкольников.
Таким образом, можно утверждать, что музыкально - творческая деятельность детей
старшего дошкольного возраста протекает в обстановке эмоционального подъёма, что
способствует их внутреннему раскрепощению. Дети, овладевая разнообразными
средствами творческого самовыражения, самоутверждения и попав в атмосферу
творческого успеха, приобретают уверенность в своих силах, смелость и независимость.
Это, в свою очередь, способствует раскрытию творческого потенциала детей и
формированию у них потребности в творческом самовыражении и самореализации.
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«ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ К УРОКУ РУССКОГО ЯЗЫКА
И ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ ПО ФГОС»
Современный урок русского языка и литературы, направленный на формирование
метапредметных и личностных результатов, - это проблемно – диалогический урок. При
подготовке к такому уроку следует тщательно продумать свои действия на каждом этапе с
учетом возможных ситуаций, потребующих импровизации. Как сам урок, так и подготовка
к нему может состоять из шести этапов.
Первый этап - определение нового. Учитель четко определяет, какое новое знание
должно быть открыто на уроке.
Второй этап - конструирование проблемной ситуации. Проблемная ситуация на уроке
может, конечно, возникнуть сама собой, но учитель должен четко представлять, в какой
момент проблема должна возникнуть, как ее лучше обыграть, чтобы в дальнейшем ее
разрешение привело к задуманному результату. Поэтому проблемную ситуацию
необходимо хорошо продумать и подвести к тому, чтобы ученики самостоятельно
сформулировали проблему урока в виде темы, цели или вопроса. Это можно сделать двумя
способами: «с затруднением» или «с удивлением». Первый способ предполагает, что
учащиеся получают задание, которое невозможно выполнить без новых знаний. В ходе
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проблемного диалога учитель подводит учеников к осознанию нехватки знаний и
формулированию проблемы урока в виде темы или цели. Второй способ предполагает
сравнительный анализ двух фактов, мнений, предположений. В процессе сравнения
учитель должен добиться осознания учениками несовпадения, противоречия, которое
должно вызвать у них удивление и привести к формулировке проблемы урока в виде
вопроса.
Третий этап - планирование действий. Когда проблема урока будет сформулирована,
начнется основная его часть - коммуникация. На этом этапе предполагается
самостоятельная работа учащихся. При подготовке к уроку учитель должен предусмотреть
возможные варианты развития действия. Поэтому работая над сценарием урока, следует
спланировать применение разных приемов. Например, выдвижение версий путем
мозгового штурма или составление плана с использование элементов технологии
проблемного диалога для определения последовательности действий, их направленности.
Четвертый этап - планирование решений. Планируя решение проблемы, необходимо:
- во - первых, сформулировать свой вывод по проблеме (форму правила, алгоритма,
описание закономерности, понятия), к которому при помощи учителя ученики смогут
прийти сами;
- во вторых, выбрать такие источники получения учениками необходимых новых
сведений для решения проблемы, в которых не будет содержаться готового ответа, вывода,
формулировки нового знания. Это может быть наблюдение ситуации, в которой
проявляется нужное знание. Например, на уроках русского языка, увидев закономерность
написания орфограммы, ученики могут сами сформулировать правило, а уже потом
проверить себя по учебнику. Это может быть работа с текстом (с таблицей, схемой,
рисунком), из которого логически можно вывести признаки понятия, закономерную связь
между явлениями, найти аргументы для своей оценки.
- В третьих, необходимо спроектировать диалог по поиску решения проблемы. Можно
предусмотреть подводящий или побуждающий диалог. Наконец, следует составить
примерный опорный сигнал (схему, набор тезисов, таблицу и т.п.), который будет
появляться на доске по мере открытия учениками нового знания или его элементов. В
идеале – каждый элемент опорного сигнала должен выращиваться в диалоге с учениками
по ходу решения проблемы.
Пятый этап - планирование результата. Сценарий урока предполагает, что учитель
должен продумать возможное выражение решения проблемы. Например, это может быть
ответ на вопрос: «Так как же мы решили проблему?»
Шестой этап - планирование заданий для применения нового знания. Следует помнить,
что задания должны носить проблемный характер, нацеливать ученика на поисковую или
исследовательскую деятельность, предполагать индивидуальную или групповую работу.
Чтобы процесс введения новых образовательных стандартов протекал максимально
успешно и безболезненно, педагог должен непрерывно работать над повышением своего
профессионального уровня. Он должен непрерывно учиться: учиться по – новому
готовиться к уроку, учиться по – новому проводить урок, учиться по – новому оценивать
достижения обучающихся, учиться по – новому взаимодействовать с их родителями.
Учитель, его отношение к учебному процессу, его творчество и профессионализм, его
желание раскрыть способности каждого ребенка – вот это всё и есть главный ресурс, без
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которого новые требования ФГОС к организации учебно - воспитательного процесса в
школе не могут существовать.
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