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АДРЕСОВАННЫЕ МОДЕЛИ ТЕКСТА В БИБЛИОТЕКЕ
Аннотация
Статья посвящена вопросу о разграничении терминов автограф, авторское посвящение
и инскрипт как разных видов интимизации текста и анализу их функций в книжной
культуре. Названные элементы текста книги или статьи обеспечивают книге уникальность
и делают ее культурным артефактом.
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Книга – инструмент саморазвития, ключ к познанию себя и мира. Книга помогает
человеку развиваться и совершенствоваться, формирует взгляд на мир, несёт ценностные и
жизненные установки.
Несомненно, книги, посвященные творчеству А.П.Чехова, и его произведения помогают
понять, как формировалось мировоззрение писателя, позволяют приблизиться к смыслу
чеховских принципов независимости в искусстве и в жизни, осознать неповторимую
чеховскую двойную реальность с двойной зеркальностью. Научная библиотека музея
предоставляет такую возможность, т.к. она в процессе своего бытования получила
уникальные черты: возникла на примере личных библиотек Антона Павловича и Марии
Павловны Чеховых, имеет особенное книжное собрание – около 400 книг с автографами,
авторскими посвящениями и инскриптами, что придает книгам статус исторического или
социокультурного артефакта. Речевой жанр «безадресный автограф» (роспись), дискурсы
«адресный автограф» (памятная надпись), «авторское посвящение» и «инскрипт» связаны
феноменом интимизации. Это адресованные модели текста, используемые для усиления
личностного начала в речи, расширения текстового пространства с целью привлечь
внимание целевой аудитории. Дискурс – это коммуникативное событие, происходящее
между адресантом и адресатом в процессе коммуникативного действия в определенном
временном, пространственном и проч. контексте.
Автограф в данной работе понимается как собственноручная надпись или роспись
автора. Уже в конце XVI в. во Франции вошло в моду собирание автографов исторических
лиц, а коллекционерский интерес к автографам возник в середине XVIII в., когда
автографами стали торговать. В 1891 г. в Париже появляются аукционы автографов. Из
автографов выросли надписи в альбом и мадригалы.
Пример безадресного автографа на книгах научной библиотеки музея: («Белла
Ахмадулина. Элида Дубровина. Наум Коржавин. Н. Рыленков. В.Коркия. С.Гейченко»
[Ф.«Ч» Б.004]. Автограф публикуется впервые.
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Адресный автограф - дискурс начинается с обращения: «Дорогому Борису Яковлевичу
Арсеньеву на память о кисловодском письме. Автор. (А.Дерман). 1930 г.» [Ф.«Ч» Б.002],
«Дорогая Алла Васильевна! Одним из лучших моих воспоминаний всегда будет вечер в
саду Антона Павловича весной 1981 года и наш разговор об этом необыкновенном
человеке. 22.3.83. А.Кузичева» [Ф.«Ч» Б.009]. Автографы публикуются впервые.
Авторское посвящение - дискурс (авторская дедикация) исполнено типографским
способом: «Памяти друзей, исследователей Чехова, ушедших из жизни в девяностые
годы». (Э.Полоцкая. «О поэтике Чехова». 2001 г.) [Ф.«Ч» Б.028]. Авторские посвящения
публикуются впервые.
Авторская дедикация – заявление автора о том, что он делает из своего произведения
почетное подношение какому - то адресату. Поначалу это было многоречивое,
высокопарное, льстивое послание, имеющее целью денежное вознаграждение на издание
книги. В Англии оно стоило от 20 до 40 фунтов, Корнель посвятил «Цинну» за 1000
пистолей, и даже Вольтер делал такие посвящения. Сейчас авторы ограничиваются
коротким текстом, называя лишь внутреннюю причину для посвящения. Дедикативные
стратегии культурного текста разнообразны, но обычно преобладают эпитафические или
дружеские в форме панегирика. Это элемент верхнего уровня текстовой реальности,
который входит в «рамочное пространство» художественного произведения [1, c. 38]. В
каждом виде искусства своя форма дедикации. «Однако наиболее выразительные и
многообразные формы посвященческие стратегии обретают в литературном
произведении…» [1, c.36]. С эволюцией литературных форм сервильные, патронатные
дедикации стали искренними и стали выражать реальные симпатии - антипатии.
Посвящения превратились в очень популярные любовные и дружеские послания.
Идеальная дедикация в заголовочный комплекс включает в себя имя (или псевдоним)
автора, заглавие произведения, подзаголовок (жанровая дефиниция, эпиграф к тексту), дату
завершения труда: «Владислав Горохов. Дворцы и парки Крыма. В истории и историях.
Посвящается родителям Андрею Николаевичу и Клавдии Ивановне Гороховым. Эпиграф: В
леса, в дубравы молчаливы / Перенесу, тобою полн, / Твои скалы, твои заливы, / И плеск, и
шум, и говор волн. Автор, март 2018» (на книге «Дворцы и парки Крыма» - М.: ООО «ИН ОКТАВО», 2018. – 636 с. Инв. № 8774). [Ф. «Ч» Б. 031]. Менее подробные посвящения:
«Иван Новиков. Пушкин в изгнании. Посвящается Ольге Максимилиановне Новиковой.
1934 - 1936 гг. Москва». (Инв. № 10290) [Ф. «Ч» Б. 032], «Моей жене, Вере Яновне
Коровиной, посвящаю. Россия и Запад в Болдинских произведениях А.С.Пушкина» (Инв. №
9997)[Ф. «Ч» Б. 033], «Г.М.Седова. «Я жить хочу…» А.С.Пушкин. Последние месяцы
жизни. Памяти моей бабушки Таисии Михайловны Балыкиной посвящаю эту книгу»). Инв.
№ 645) [Ф. «Ч» Б. 034].
Есть на книгах и инскрипты. Инскрипт (от лат. inscriptum «написанное») – в античности
надпись на стенах дворцов, храмов, на скалах, на плитах гробниц и т.п. В принципе, это вид
письменных памятников древности, прообраз некоторых речевых (рукописная памятная,
посвятительная или дарственная надпись) и литературных (эпиграмма) моделей текстов.
Исследователи отмечают, что постепенно надпись обретает жанровый и литературный
статус: «В стихотворной «Антологии» Константина Кефалы разного типа надписи
растворяются в большом пространстве древнегреческой эпиграммы» [2, с.291 - 297].
Антологии поздней латинской поэзии выделяли особые разделы для инскриптов с
4

тематической рубрикацией: «Посвятительные надписи», «Надгробные надписи», «Надписи
разного содержания» [2, с. 524 - 550]. Возможно, именно в инскрипте истоки чеховской
лаконичности. М.Л.Гаспаров не случайно отметил краткость как важное стилистическое
качество инскриптов, Они стали формой особой лирической экспрессии, пришедшей на
смену эпической описательности [3, с.22].
Инскрипты – тоже дискурсы, и они индивидуальны и уникальны: «Домику Чехова с
любовью и признательностью. 29.01.2019. Ялта. Вислобокова» [Ф.«Ч» Б.001] , «Музею
А.П.Чехова от автора. 13.01.2020. Н.С.Прокурова» [Ф.«Ч» Б.019], «Дому - музею Чехова в
Ялте, который так много сделал для изучения мировой известности нашего любимого
Автора. 6.01.81.Л.Розенблюм. Э.А.Полоцкая [Ф.«Ч» Б.015]., «Знаменитому Дому - музею
Чехова в Ялте на память в юбилейный год Антона Павловича. Кланяюсь.
Э.Кочергин».24.III.2010. Санкт - Петербург.» [Ф.«Ч» Б.020]. Инскрипты публикуются
впервые.
Адресные автографы, авторские посвящения и инскрипты являются дискурсами в
первую очередь потому, что в них есть два адресата, и они создают полилог: есть адресант,
который сделал надпись, и адресаты. Один адресат – та персона, к которой обращается
автор, а второй адресат – это люди, которые в силу определенных обстоятельств когда - то
прочитают это послание. Именно для них в текстах посвящений называют время и место
каких - либо прошедших событий.
У книжного инскрипта много функций: факт культуры, источник биографий автора и
адресата, историко - литературное явление, доказательство научных и дружеских связей и
характера взаимоотношений. С помощью инскрипта можно датировать время выхода
книги, выявить круг общения автора, уточнить его литературную репутацию. Конечно, в
инскриптах часто имеется подтекст, понятный лишь Адресату 1, расшифровать и
прокомментировать который смогут только специалисты. Не случайно, что дарственная и
посвятительная надписи – своего рода искусство. Мир адресованных текстов – особая
область книжной культуры и литературного быта. Они помогают проникать в процесс
формирования литературной репутации адресанта, познавать мир, окружающий автора,
осознаем степень уважения к нему. «Мир человеческих контактов и литературных
отношений, как в зеркале, отражается и в самой надписи, и в ее разнообразном контексте»
[4, c.119]. Адресованные тексты на книгах научной библиотеки музея выявляют
литературную и личную репутацию писателя, а также отношение к тем людям, которые на
протяжении почти 100 лет сохраняют память о великом писателе и его труды.
Список использованной литературы
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ВЛИЯНИЕ СЕНСОМОТОРИКИ НА РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ
Аннотация:
Сенсомоторное развитие составляет фундамент общего умственного развития
дошкольника. С восприятия предметов и явлений окружающего мира начинается познание.
Все другие формы познания – запоминание, мышление, воображение - строятся на основе
образов восприятия, являются результатом их переработки. Поэтому нормальное
умственное развитие невозможно без опоры на полноценное восприятие. Сенсомоторное
развитие является одной важной частью единого планомерного развития и воспитания
дошкольников.
Ключевые слова: дошкольный период, сенсорное развитие, моторика.
Дошкольный период - это один из важных критических периодов развития,
характеризующийся высокими темпами психофизиологического созревания.
Малыш появляется на свет с уже вполне сформировавшимися органами чувств, но
ещё не способными к активному функционированию; умению пользоваться своими
ощущениями он должен научиться. Ребёнок в жизни сталкивается с многообразием
форм, красок и других свойств объектов, в частности игрушек и предметов
домашнего обихода. Он знакомится с произведениями искусства: живописью,
музыкой, скульптурой. Малыша окружает природа со всеми её сенсорными
признаками – многоцветием, запахами, шумами. И, конечно, каждый ребёнок, даже
без целенаправленного воспитания, так или иначе, всё это воспринимает. Но если
усвоение происходит стихийно, без грамотного педагогического руководства со
стороны взрослых, оно нередко оказывается поверхностным, неполноценным.
Полноценное сенсомоторное развитие осуществляется только в процессе
воспитания.
Сенсомоторное развитие дошкольника - это развитие его восприятия и
формирование представлений о внешних свойствах предметов: их форме, цвете,
величине, положении в пространстве, а также запахе, вкусе и развитие моторной
сферы.
Дети постоянно ощупывают предметы, манипулируют, играют с ними. Они
сравнивают зрительно эти предметы, слушают, как называют эти предметы
взрослые, воспринимают названия тех или иных вещей и их качества. Ребёнок
уточняет свои чувства, общую и мелкую моторику. Начиная с упражнений
сенсомоторики, ребёнок движется к развитию речи, интеллекта.
Следовательно, одной из первостепенных задач педагога, следует считать
обогащение чувственного опыта ребёнка, развитие всех видов восприятия:
зрительного, тактильно - двигательного, обонятельного, вкусового, слухового, в
частности фонематического слуха и фонематического восприятия. Ознакомление с
окружающим миром должно опираться на деятельность чувств и рук ребёнка. Речь
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служит орудием общения и регуляции многообразия приёмов, облегчающих
восприятие (показ предметов, стимулирующие реплики, и направляющие внимание
вопросы, рассказ педагога, игра, создание проблемной ситуации и др.), побуждает
детей к оречвлению того, что видят, к выполнению с объектом определённым
образом организованной деятельности и к формулированию полученных
результатов.
При взаимодействии с предметами происходит и совершенствование функций
мелкой моторики рук. О том, что ум ребенка находится на кончиках пальцев, сказал
когда - то известный педагог В. А. Сухомлинский. И это не просто красивые слова.
Все дело в том, что в головном мозге центры, отвечающие за речь и движение
пальцев рук, расположены очень близко. Развивая мелкую моторику рук, мы
активизируем соседние зоны мозга, отвечающие за речь. А формирование речи
способствует развитию мышления. Проекция кисти руки занимает почти треть
площади участка коры головного мозга, отвечающего за двигательную
активность. Стимуляция центра, отвечающего за движение пальцев, приводит к
активизации процессов в речевом центре. Развитие ловкости пальчиков нужно нам
не только для того, чтобы правильно держать ложку или карандаш, но и в первую
очередь для того, чтобы у ребёнка происходило правильное и более быстрое
формирование речевых навыков.
Начинать работу по развитию мелкой моторики нужно с самого раннего возраста.
Чем раньше мы начнем уделять внимание этому аспекту, тем раньше услышим
первое слово от ребенка. Существует множество способов и увлекательных игр,
которые помогают улучшить развитие мелкой моторики рук. Это сенсомоторные
дорожки, губки шершавые, подушечки с разными наполнителями (крупа, песок,
бусы) шишки, су - джок шарики, зубные щётки, прищепки, резинки, сухой бассейн,
тактильные рисунки, конструкторы, пазлы, различные шнуровки, пирамидки,
кубики, пробки от пластиковых бутылок, пуговицы, мозайка, трафареты и шаблоны.
Таким образом, можно сделать вывод, что для сенсомоторного развития
необходимо руководство со стороны взрослого, который включает ребенка в
деятельность и формирует действие и восприятие:
• выделяет эталоны словом; слово обобщает, т. е. вносит то, что дает чувственный
опыт, и что сам ребенок не может выделить в предмете, явлении.
• учит обследовать объект по - разному в зависимости от целей обследования и
самих обследуемых качеств.
Чем больше дети познают, тем богаче будет их сенсорный опыт, тем легче и
проще им будет развивать моторику, и всё это позволит легче учиться.
Список использованной литературы:
1. Венгер Л.А, Пилюгина Е.Г. Воспитание сенсорной культуры ребенка: книга для
воспитателей детского сада. - М.: Просвещение , 1998.
2. Пилюгина В.А. Сенсорные способности малыша: Игры на развитие восприятия
цвета, формы, величины у детей раннего возраста. - М.: Просвещение, 1996.
© Ажханова Ж.Е., 2020
7

УДК 740

П.Э. Баранова
студент 3 курса, кафедра педагогики и психологии,
СГСПУ,
г. Самара, РФ
СНОВИДЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА:
ВОЗРАСТНОЙ И ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТЫ

Аннотация
В статье рассматриваются особенности сновидений разных возрастных и гендерных
групп респондентов во взаимосвязи с их психофизиологическим состоянием.
Анализируются результаты проведенного эмпирического исследования, в ходе которого
обнаружены различные факторы влияния на формирование сновидений современного
человека. Благодаря полученным результатам удалось установить различия в сновидениях
респондентов в зависимости от гендерного и возрастного факторов, а также особенностей
их физического и психоэмоционального здоровья.
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Исследованием сновидений ученые занимались с античных времен, и это не
удивительно, так как сон занимает значительную часть времени человека, поэтому и в
настоящее время данный вопрос остается достаточно актуальным. Существует множество
теорий сновидений, которые формировались еще в Древней Греции, Риме, Египте,
трактующие сон, согласно древнейшим религиям тотемизму, анимизму, шаманизму, как
путешествие души в пространстве, времени, других мирах, как голос совести (по Сократу)
и продукт мыслящей части души (по Аристотелю) [7, с. 48].
Более позднюю концепцию выдвигал знаменитый З. Фрейд, предполагающий, что
любые сновидения имеют смысл, и они – есть ключ к понятию возникновения неврозов. З.
Фрейд понимал, что изучение сновидений путем его анализа не совсем объективно, так как
нет гарантии, что рассказчик передаст сон точно и со всеми деталями. В то же время никто
лучше самого человека не сможет расшифровать значение своего сна [6, с. 68]. В начале XX
века были распространены сонники, где толковались значения снов, например сонник К.
Юнга. Современные исследователи продвинулись значительно дальше с помощью
современных научных преобразований. Теперь ученый может не только полагаться на
рассказ испытуемого, но и следить за импульсами в мозге посредством различных
аппаратов для понимания структуры возникновения сновидений.
В конце 70 - х годов XX века ученые опубликовали новую теорию сновидений, которая
потрясла научный мир. Это были Аллан Хобсон и Роберт Мак - Карли, психиатры и
нейропсихологи Медицинской школы Гарварда. Суть их теории сводилась к следующему:
сны – это всего лишь попытка человека истолковать беспорядочные электрические
импульсы, которые автоматически производит наш мозг во время REM - стадии сна.
Ученые подразумевали, что сновидения возникают автоматически вследствие основных
физиологических процессов, а также что не существует цензора, искажающего их
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истинный смысл для защиты нас от подсознательных желаний (как считал Зигмунд Фрейд).
Кроме того, ученые утверждают, что странность и искажение, часто связанные в нашем
представлении со снами, не скрыты, а являются результатом физиологического процесса
работы мозга во время сна. Самое важное в этой теории то, что мозг на REM - стадии сна
активируется и порождает собственную оригинальную информацию. Однако Хобсон
признает, что сны не лишены смысла, но их толкование должно быть упрощено. Он писал:
«Я склонен приписывать абсурдность снов дисфункции мозга, а их смысл –
компенсирующей попытке мозга воссоздать порядок из хаоса. Этот порядок зависит от
нашего личного взгляда на мир, наших текущих занятий, нашей памяти, чувств и
убеждений» [4, с.73 - 75].
Современный нейрофизиолог Петер Шпорк в своей книге «Сон. Почему мы спим, и
когда нам лучше всего это удается» подробно описал физиологические механизмы сна.
Человек во время засыпания проходит две фазы: медленного и быстрого сна. Эти фазы
делятся на стадии, которые различают с помощью аппарата электроэнцефалографии.
Последний следит за движением тета и бета волн в мозге. Сны мы видим на обеих фазах, но
запоминаем только те, что проходят на REM - этапе, так как они проявляются более ярко.
Ученые обнаружили участок мозга, который отвечает за сон – это таламус. Эта часть
мозга расположена непосредственно над центром, управляющим сном и бодрствованием, и
многие из путей, проводящих возбуждение, пролегают через нее. Одна из важнейших задач
таламуса в состоянии бодрствования – упорядочивать бесконечное количество
информации, поступающее от органов чувств, и лишь самые важные данные направлять к
коре больших полушарий, где происходят осознанные процессы ассоциирования.
Поддерживая активность коры больших полушарий, этот отдел участвует в регулировании
возбуждения в центральной нервной системе в целом [8, с. 33 - 35].
Сну принадлежит особая роль в фиксации долговременной памяти. Следы восприятия и
запоминания информации во время бодрствования проявляются в психической
деятельности мозга в виде сновидений. Во время бодрствования сознание отражает как
внешний мир, так и внутреннее состояние человека [9, с. 24].
На основе вышесказанного можно сделать вывод, что содержание сна напрямую зависит
от пережитых в течение дня ситуаций и эмоций, мозг «раскладывает по полочкам» новую
информацию, пытается найти ассоциации с уже усвоенной информацией. Вероятно, сбои в
системах организма влияют на качество нашего сна, так как доставляют дискомфорт и во
время бодрствования, вследствие чего в сновидениях могут возникать негативные образы.
Таким образом, связь сновидений с центральной нервной системой (ЦНС) наиболее
очевидна и доказана. Однако в связи с изменением физиологических процессов во время
сна человека возникает вопрос: влияет ли состояние других систем человеческого
организма на качество и содержание сновидений?
В связи с этим, нами было проведено исследование на основании выдвинутой гипотезы о
том, что состояние здоровья в целом, включая разные системы организма, влияет на
качество, оттенки и содержание снов. В исследовании участвовало 42 человека (24
женщины и 18 мужчин). Для более точного анализа и интерпретации результатов
исследования испытуемые были разделены на группы по гендерному признаку и
возрастному признаку. Соответственно, в каждой выборке определились две возрастные
группы: моложе 30 лет и старше 30 лет.
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Диагностическая часть исследования состояла из разработанной нами анкеты о
специфике сновидений, включающей вопросы об их частотности, характере и
эмоциональной окраске, а также имеющей поле для описания конкретного сновидения.
Кроме того, было проведено тестирование, включающее методику на определение
стрессоустойчивости (С. Ключников) и методику самодиагностики здоровья (О. Бутакова),
выявляющую наличие или отсутствие проблем в ЦНС, системе органов дыхания,
кровообращения, органов пищеварения, эндокринной, иммунной и лимфатической
системах.
Согласно результатам исследования, выяснилось, что в целом мужчинам чаще снятся
сны (72 % ), чем женщинам (42 % ) (рис. 1).
МУЖЧИНЫ

ЖЕНЩИНЫ

Снятся сны

Снятся

Не снятся

Не снятся

Рис. 1. Сравнительные показатели сновидений у мужчин и женщин
По результатам исследования можно отметить, что сны представителей мужского пола
более ориентированы на реальность. Известно, что мужчины способны запоминать только
организованные события, либо имеющие непосредственное к ним отношение блоки
информации [5, с.4]. Так, примерами этого в нашем исследовании являются:
- «На протяжении всего сна я пытался купить телевизор и, наконец, достиг цели»
(мужчина, 23 г.);
- «Во сне переезжал на новую квартиру (связано это было с тем, что я в реальности
переехал сегодня на новую квартиру) (мужчина, 22 г.);
- «Приснилось, как будто я учусь в университете, и мне надо сдавать сессию» (мужчина,
31 г.);
- «Лето. Много солнца и света, и воды, и отдыха» (мужчина, 35 л.);
- «Мне снится, что моей жене не 21, а 12 лет, и я очень сильно удивлен» (мужчина, 21 г.).
Сновидения, которые можно отнести к категории абсурдных, встречались реже и
преимущественно у респондентов моложе 30 лет:
- «Постапокалипсис. Я в деревенском домике живу с семейной парой пенсионеров. Они
умирают, и один из них становится призраком. Я убиваю этого призрака из пистолета. По
непонятным причинам начинается пожар в доме. Я выбегаю из дома. Внезапно приезжает
полиция и начинает гнаться за мной (похоже, это не постапокалипсис). Я пытаюсь скрыться
в лесу… На этом сон прерывается» (мужчина, 19 л.);
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- «Сложно описать последнее сновидение, так как оно быстро забывается, но примерная
картина была в том, что я плыл в ледяной воде, и мне было не холодно, после чего я зашел в
колледж, и все удивлялись от того, что я без майки зимой в - 30» (мужчина, 19 л.).
В данных примерах мы наблюдаем, что даже в абсурдных снах встречаются элементы
обыденных ритуалов, окружающих человека на данный момент времени. Например, в
последнем сне, после путешествия в ледяной воде, испытуемый все равно возвращается в
обычное место, в колледж, где он проводит большую часть своего времени.
Интересно отметить, что среди женских снов чаще встречаются не элементы
абсурдности, но эмоциональное осмысление пережитых ситуаций либо подсознательные
желания:
- «Бежала от турков, ноги стали ватные, и меня отдали в рабство» (женщина, 19 л.);
- «Мы с парнем были в гостях у преподавателя, попивали чаёк, разговаривали о
художественной литературе. Он дал мне книгу – тайник, в ней была другая книга. Во снах
обычно ситуации резко сменяются другими, поэтому потом преподаватель оказался моим
отцом, там были мои родные. В общем, представление идеальной семьи...» (женщина, 19
л.);
- «Сон, связанный с работой» (женщина, 19 лет).
Интересными оказались результаты соотношения эмоциональной окраски сновидений у
мужчин и женщин (рис. 2).

Мужчины.
Эмоциональная
окраска снов
15 %

Женщины.
Эмоциональная
окраска снов

Положительные

75 %

40 %

Негативные

60 %

Положительн
ые
Негативные

Рис. 2. Сравнительные показатели эмоциональной окраски сновидений
у мужчин и женщин
Результаты исследования показали, что на фоне меньшей выраженности снов
негативного содержания в выборке в целом у мужчин сновидения носят в большей степени
положительный характер (75 % ) по сравнению с женской частью респондентов (60 % ).
Выявляя проблемы со здоровьем респондентов и их взаимосвязь со сновидениями,
замечено, что жалоб на здоровье у мужчин (11 % от общего количества) значительно
меньше, чем у женщин (71 % от общего количества). У последних встречаются жалобы и в
более молодом возрасте, хотя чаще всего проблемы характерны в возрасте после 30 лет (42
% против 29 % ). Стоит отметить, что по сравнению с мужчинами женщины реагируют
быстрее на болевые раздражители любой сферы организма. Однако нельзя утверждать, что
мужчины, действительно, являются более здоровыми, чем женщины, так как медицинская
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статистика говорит об обратном. Биологически женский организм крепче мужского, ему
присуща большая жизнестойкость. Скорее всего, в условиях определения самооценки
здоровья сыграли роль гендерные стереотипы. Речь идет о маскулинности, определенном
наборе поведенческих характеристик: мужчины доминантны, независимы, агрессивны,
самоуверенны, склонны рассуждать логически, способны управлять своими чувствами,
имеют «железное здоровье» и невнимание к болезненным симптомам. В свою очередь,
женщинам позволительно быть слабыми и болезненными, они «имеют право» говорить о
своих проблемах в отличие от противоположного пола [1, с. 86].
По методике О. Бутаковой в женской группе результаты получились следующие.
Женщин моложе 30 лет меньше беспокоит здоровье. Вполне очевидно, что чем старше
человек, тем чаще у него возникают вопросы по поводу своего здоровья. Замечено, что
количество запоминаемых снов с возрастом немного сокращается (с 44 % до 33 % ), что
вполне соотносится с экспериментально - психологическими исследованиями,
проведенными в 60 - 70 - х годах XX века, показывающими снижение результативности по
разным показателям когнитивных функций после 30 - 40 лет [10, с. 58]. При этом среди
женского пола не распространено частое сохранение снов в долгосрочной памяти (38 %).
Это может быть связано с большим уровнем стресса, свойственным женщинам по
сравнению с респондентами мужского пола.
Что касается стрессоустойчивости, выявлен низкий уровень стресса у 24 %
опрашиваемых мужчин и у 7 % женщин, средний уровень у мужчин составляет 19 % , а у
женщин – 38 % . Высокий уровень стресса встречается у 12 % женщин, в то время как у
мужчин такого вообще не наблюдается (рис. 3).
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Рис. 3. Уровень стрессоустойчивости у мужчин и женщин
При повышенном уровне стресса и ряде нарушений в разных системах организма у
женщин чаще встречается явно критическое содержание сновидений, например:
- «На меня напали и убили» (женщина, 21 г.).
Заметим, что во время сна повышается выработка ацетилхолина, который помогает
делать сны «ярче», стимулирует работу мозга. Другое химическое вещество норэпинефрин
является регулятором нашей бдительности и нейромедиатором стресса, его более низкие
уровни помогают вырабатывать мозгу сны без стресса, но также уменьшают способность
запоминать сны. Этот гормон рассеивается, в отличие от кортизола, сразу же после
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стрессовой ситуации, поэтому получается, что во время сна мозг «сбрасывает» стрессовое
состояние, и уровень гормона понижается [11].
Выделим наиболее яркие взаимосвязи между спецификой сновидений и особенностями
функционирования разных систем организма, полученные по результатам исследования.
В первую очередь, отметим, какие проблемы со здоровьем встречаются у людей с
негативными сновидениями (рис. 4).

Негативные сны
25 %

Лимфатическая

38 %
ЦНС

38 %
Кровообращение

Рис. 4. Проблемы со здоровьем
у респондентов со сновидениями негативной направленности
Среди тех, кому часто снятся сны, негативные образы встречаются у 44 % респондентов.
У них отмечены более острые проблемы с центральной нервной системой и
кровообращением (по 38 % ), а также лимфатической системой (25 % ).
Наиболее очевидная взаимосвязь негативных сновидений прослеживается с
нарушениями в центральной нервной системе. Как уже было сказано выше, за многие
функции отвечает таламус, расположенный в верхней части таламической области
промежуточного мозга. Согласно мнению С. Рамона - и - Кахаля, сновидения – это загадка
человеческого мозга, которая может быть разгадана не только посредством интерпретации
снов, но и через подробное изучение нервной системы. Ученый был хорошо знаком с
теорией бессознательного З. Фрейда и определял ее основу как физиологическую, а не
психологическую. Сновидения неизбежно связаны с особой работой мозга: со зрением
человека, его восприятием окружающего мира, памятью. Ученый соглашается со своими
коллегами, которые связывали образы сновидений с впечатлениями, полученными в
прошлом [2, с. 194]. Во многом сновидения в женской группе это подтверждают. Часто это
пережитые ранее стрессовые расстройства:
- «Я видела во сне свою бабушку, которой сейчас уже нет с нами, мы с моими
родителями были у нее дома, пили чай, готовились к какому - то событию, ждали приезда
гостей, сон закончился тем, что я поняла, что бабушки больше нет, что она умерла, и начала
плакать» (женщина, 19 л.);
- «Мы с мамой идем в магазин, приходим в темное помещение, мы ссоримся, и я ухожу
(мама недавно умерла)» (женщина, 45 л.);
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- «Последние пару дней мне вообще было не до сна, сессия же. Последний сон, который
больше всего запомнился за этот месяц, был с догоревшим зданием, из которого
вытаскивали котят, а потом что - то про езду на машине» (женщина, 19 л.).
Касаемо системы кровообращения, можно отметить снижение температуры тела во
время сна, нестабильные функции сердечно - сосудистой системы, при этом повышается
артериальное давление, увеличивается кровоток в области таламуса, который играет
активную роль в переводе организма из состояния бодрствования в состояние сна.
Вероятно, что нарушение кровотока в области таламуса влияет на сюжет сновидения и его
эмоциональную окраску.
Полученные данные исследования свидетельствуют о том, что у женщин с
повторяющимися снами (38 % ) наблюдаются более явные нарушения систем дыхания,
кровообращения и пищеварения (рис. 5).

Повторяющиеся сны
33 %

33 %

Дыхание
Кровообращение

33 %

Пищеварение

Рис. 5. Проблемы со здоровьем у респондентов, имеющих повторяющиеся сновидения
Раскрывая значимость дыхательной системы организма в качестве сна и содержании
сновидений, заметим, что во время сна характерно понижение энергозатратности
организма: снижение частоты дыхания, артериального кислорода, высвобождение
механизмов автономного контроля дыхания. В начальной стадии сна отмечается
нестабильность дыхания, наблюдается эпизоды апноэ, не обязательно патологического
характера [3, с. 132]. Возможно, у людей с плохо функционирующей системой дыхания во
время сна появляются трудности с обменом кислорода в организме, что влияет на
содержание сна.
Важно заметить, что 46 % женщин страдают бессонницей, из них у большей части
встречаются проблемы со здоровьем (29 % ), причем существенной связи с возрастом не
обнаружено. Данное расстройство может быть отмечено в любом возрасте (рис. 6).

Бессониц

25 %
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Рис. 6. Проблемы со здоровьем у респондентов, страдающих бессонницей
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По данным исследования замечено, что чаще всего на бессонницу влияет система
дыхания (25 % ), далее ЦНС (21 % ) и, наконец, система кровообращения (17 % ).
Делая общие выводы, можно отметить, что более всего на нарушения сна (негативные
образы, повторяющиеся сны, бессонница) влияют проблемы в системе кровообращения,
дыхания и центральной нервной системе, то есть именно в тех сферах организма, которые в
периоды сна наиболее подвержены функциональным изменениям.
Подводя итоги исследования, можно сформулировать следующие выводы:
1. Психоэмоциональное здоровье мужчин и женщин отличается, что отражается
определенным образом на их сновидениях.
2. Сны представителей мужского пола в большей степени ориентированы на реальные
события.
3. Мужские сны чаще положительные по сравнению с женскими, так как последние
связаны с сильными эмоциональными переживаниями, обусловленными пониженным
уровнем стрессоустойчивости женщин.
4. Бессоннице могут быть подвержены люди разного возраста, преимущественно
женщины.
5. Качество сна и его содержание зависит от психического и физиологического
состояния человека. Выявлено непосредственное влияние нарушений в функционировании
центральной нервной и дыхательной системах, а также системе кровообращения на
содержательные характеристики и эмоциональную окраску сновидений.
6. Повторяющиеся сны наблюдаются чаще у людей с нарушениями систем дыхания,
кровообращения и пищеварения.
Таким образом, физиологическое состояние в целом и функционирование отдельных
систем организма человека влияют на специфику его сновидений, поэтому понимание
данных процессов позволит более четко выявлять причинно - следственные связи и
определять дальнейшую динамику его психического и соматического здоровья.
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ИГРОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ КАК СРЕДСТВО СОХРАНЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ
ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
АННОТАЦИЯ
Полноценное физическое развитие и здоровье ребенка – это основа формирования
личности. Однако последние 10 - 15 лет именно физическое состояние дошкольников
вызывает большую тревогу ученых и практиков здравоохранения и образования. Если 25
лет назад рождалось 20 - 25 % ослабленных детей, то сейчас число «физиологически
незрелых» новорожденных утроилось. Каждый 4 - ый ребенок дошкольного возраста
болеет в течение года более четырех раз. Только 10 % детей приходят в школу абсолютно
здоровыми.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Физическое развитие младших дошкольников, здоровье, физкультура, ребёнок
«Я не боюсь ещё и ещё раз повторять, забота о здоровье – это важнейший труд педагога.
От жизнерадостности, бодрости детей зависит их духовная жизнь, мировоззрение,
умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы»
Сухомлинский В.А.
Полноценное физическое развитие и здоровье ребенка – это основа формирования
личности. Однако последние 10 - 15 лет именно физическое состояние дошкольников
вызывает большую тревогу ученых и практиков здравоохранения и образования. Если 25
лет назад рождалось 20 - 25 % ослабленных детей, то сейчас число «физиологически
незрелых» новорожденных утроилось. Каждый 4 - ый ребенок дошкольного возраста
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болеет в течение года более четырех раз. Только 10 % детей приходят в школу абсолютно
здоровыми.
В результате, очевидной и актуальной является работа по сохранению и укреплению
здоровья детей. А направление по внедрению здоровьесберегающих технологий является
одним из приоритетных в современной практике ДОУ. Особенно важной работой по
сохранению и укреплению здоровья, на мой взгляд, становится в момент поступления
ребенка в детский сад. Поскольку именно в этот период, находясь в условиях адаптации,
ребенок более всего подвержен различным заболеваниям.
Именно в дошкольном возрасте в результате целенаправленного педагогического
воздействия формируется здоровье, привычка к здоровому образу жизни, общая
выносливость, работоспособность организма и другие качества, необходимые для
полноценного развития личности. Деятельность взрослого, направленная на сохранение и
укрепление здоровья, составляет содержание физического воспитания, что обеспечивает
малышу физическое развитие. Подвижные игры и игровые движения - естественные
спутники жизни ребенка, обладающие великой воспитательной силой, формирующие
физические и личностные качества ребенка. Мы применяем подвижные игры и игровые
подражательные движения как на физкультурных занятиях, так и во всех режимных
моментах; используем подвижные игры в дыхательной гимнастике.
Очевидным является так же тот факт, что сохранение и укрепление здоровья ребенка и
развитие его физических качеств будет происходить более эффективно в игровой
деятельности, которая является ведущей в этом возрасте.
Почти в каждой игре присутствует бег, прыжки, метание, упражнения на равновесие. В
играх воспитываются основные физические качества ребенка, такие как сила, быстрота,
выносливость и совершенствуются разнообразнейшие двигательные умения и навыки. И
можно утверждать, что именно игры в результате их активного и системного применения
на практике являются эффективным средством сохранения и укрепления здоровья детей.
Изучением данного вопроса занимались многие ученые физиологи, психологи и
педагоги. П.Ф. Лесгафт свою творческую деятельность посвятил физическому воспитанию
детей, Н.М. Амосов – физическому развитию, Н.М. Щелованов – оздоровлению, Т.И.
Осокина – проблеме физического развития дошкольников.
Для реализации поставленной цели нами сформулированы следующие задачи:
1. Изучить литературу по вопросам сохранения и укрепления здоровья детей
младшего дошкольного возраста.
2. Осуществить подбор игр, направленных на сохранение и укрепление здоровья
ребенка младшего дошкольного возраста.
3. Познакомить родителей с комплексом игр и рекомендациями по их проведению,
направленных на сохранение и укрепление здоровья детей младшего дошкольного
возраста.
4. Провести детальный анализ эффективности использования игровых упражнений,
игр, направленных на сохранения и укрепления здоровья детей младшего дошкольного
возраста.
Для реализации цели нами была спроектирована работа по сохранению и укреплению
здоровья детей младшего дошкольного возраста, которая ведется в двух направлениях:
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Работа с родителями (Цель: познакомить родителей с системой работы, направленной на
сохранение и укрепление здоровья детей)
1. Проводились консультации на тему «Давайте расти здоровыми», «Игры, которые
лечат» (предоставлялось информация о том какие игры, какое влияние оказывают на
организм ребенка). / Лист информации в приемной, в частном порядке и на собрании /
2. Круглый стол на групповом собрании. Тема: «А у вас?...» Цель: поделиться опытом
использования оздоровительных игр и упражнений.
3.Анкетирование родителей с целью выявления физиологических особенностей детей.
В рамках второго направления нами было подобрана и адаптирована к младшему
дошкольному возрасту система игр по физическому воспитанию и оздоровлению детей с
использованием подвижных игр, классических здоровьесберегающих практик в игровой
форме. При этом мы учитывали возрастные особенности детей. Подбирали для детей игры
и упражнения направленные на всестороннее развитие и коррекцию нарушений.
На основании диагностики физического развития детей проведённой инструктором по
физической культуре детского сада на начало учебного года мы подобрали систему игр и
упражнений. Все подобранные игры, в первую очередь должны быть интересны ребенку
младшего дошкольного возраста и, во - вторых, оказывать профилактическое воздействие.
Игровые упражнения, направленные на профилактику заболеваний верхних
дыхательных путей. «Мышка и мишка» Цель: формирование глубокого ритмичного вдоха
и выдоха, развитие координации движений, укрепление мышц позвоночника.
Игровые упражнения, направленные на профилактику бронхолёгочных заболеваний.
«Подпрыгни и подуй» Цель: улучшение дренажной функции бронхов, общефизическое
развитие.
Игровые упражнения, направленные на профилактику нарушения осанки. «Коршун и
наседка» Цель: укрепление мышечного аппарата стопы, развитие координации движений в
крупных и мелких мышечных группах.
Игровые упражнения, направленные на профилактику плоскостопия. «Спящий кот»
Цель: развитие навыков в ходьбе, ловкости, внимания.
Легкие игры можно чередовать с более сложными, это позволит разнообразить занятия.
Но следует учесть, сто оздоровительный эффект от игр возможен лишь при частых и
длительных занятиях (3 - 4 месяца по 2 - 3 раза в день).
Данные игровые упражнения были подобранны в тесном сотрудничестве с медицинской
сестрой и инструктором по физической культуре. На основании мониторинга к концу
учебного года заболеваемость детей снизилась на 18 % благодаря использованию системы
игр.
Система игр строится на следующих принципах:
- системности (проводится 2 - 3 раза в день - утренняя гимнастика, гимнастика после сна
и на прогулке)
- доступности (учитываются возрастные особенности детей)
- наглядности.
В результате, используя игры и упражнения, мы не только лечим детей, но и
способствуем всестороннему, гармоничному физическому и умственному развитию,
формированию необходимых навыков, координации движений, ловкости и меткости у
детей младшего дошкольного возраста.
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ ДЕТЕЙ
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ЗПР

В данной статье письменная речь изучается с точки зрения мультидисциплинарного
подхода, рассматриваются виды самостоятельной письменной речи; приведена
характеристика детей младшего школьного возраста с задержкой психического
развития, а также особенности самостоятельной письменной речи у данной категории
школьников.
Ключевые слова: самостоятельная письменная речь, задержка психического развития,
младший школьный возраст, творческие письменные работы.
Процесс овладения навыками письменной речи изучался многими отечественными
учёными: Л.С. Выготским, А. Н. Корневым, Т.А. Ладыженской, М.Р. Львовым, А.Р. Лурия,
Л.С. Цветковой, и др.
Письменная речь рассматривается как особая система символов и знаков, владение
которой означает критический, поворотный момент во всем культурном развитии ребенка
[2, с.155], как сложная речевая деятельность, осуществляющая изложение связного
высказывания, какой - либо законченной мысли в письменной форме [8, с.7], как
последовательно организованные компоненты, которые являются сложной системой,
компоненты которой формируются поэтапно, а затем автоматизируются (А. Н. Корнев).
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Она является достаточной грамматически полной, что позволяет сделать письменное
сообщение достаточно понятным» [6, с.203].
Психолингвистический подход рассматривает письменную речь как систему процессов
порождения связного письменного высказывания, результатом которой является текст.
Главными характеристиками текста с точки зрения этого подхода должны быть цельность и
связность [3, с.79].
В работах Е. А. Реферовской говорится о том, что указанные характеристики текста
обеспечиваются лексическими и грамматическими средствами [8, с.18].
С точки зрения психофизиологического подхода, одним из представителей которого
являлся Н. И. Жинкин, за навык письменной речи отвечает функциональная система,
включающая разнообразные участки коры левого полушария, и другие анализаторные
системы [4, с.273]
Самостоятельная письменная речь является одним из наиболее важных навыков,
который должны освоить обучающиеся.
Формирование навыка самостоятельной письменной речи у обучающихся
общеобразовательных школ является самым важным направлением.
В общеобразовательной школе навык развития письменной речи формируется
посредством многих форм работ.
Т.А. Ладыженская, М.Р. Львов и др. в своих исследованиях выделяют формы
письменной продукции в контексте учебной деятельности: контрольное списывание,
диктант, изложение, сочинение. Эти формы, как известно, различаются степенью
самостоятельности и творческой активности. По мнению авторов для успешного усвоения
письменной речью необходимо создавать мотивацию, повышать интерес. Для этого
используются творческие письменные работы как продуктивные виды самостоятельной
письменной речи – сочинения и изложения [7].
Но необходимо помнить, что контингент обучающихся общеобразовательных школ
включает в себя и школьников, имеющих трудности в познавательной и речевой
деятельности. К такой категории обучающихся относятся дети с задержкой психического
развития (ЗПР).
Особенно затруднительно формирование самостоятельной письменной речи у детей
младшего школьного возраста с ЗПР, которые также обучаются в общеобразовательной
школе, но по адаптированной программе. Детям с ЗПР свойственно снижение мотивации и
интереса к учебной деятельности, эмоциональная неустойчивость, отклонения в развитии
познавательных процессов. Всё это, несомненно, оказывает влияние на формирование
самостоятельной письменной речи.
ЗПР рассматривается как замедление темпа формирования познавательной и
эмоциональной сфер с их временной фиксацией на более ранних возрастных этапах (В.В.
Лебединский), как вариант психического дизонтогенеза, к которому относятся различные
по этиологии, патогенезу, клиническим проявлениям и особенностям динамики состояния
легкой интеллектуальной недостаточности, занимающие промежуточное положение между
интеллектуальной нормой и умственной отсталостью и имеющие тенденцию к
положительной динамике при хорошо организованной реабилитационной работе [5, с.53].
И. Ю. Кулагина, Т. Д. Пускаева, З. И. Калмыкова и ряд других исследователей выделили
общие для детей с ЗПР особенности: низкий уровень мотивации познавательной
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деятельности; недостаточность организованности и целенаправленности; выраженная
быстрая истощаемость, импульсивность; большое количество ошибок в различных видах
деятельности [5, с.56].
М.Ш.Вроно (1983г.) были выделены основные клинические признаки, характерные для
всех форм ЗПР: запаздывание развития основных высших психических функций (памяти,
мышления, внимания и т.д.); эмоциональная незрелость (для детей характерны перепады
настроения, замкнутость, стеснительность, либо наоборот – раздражительность);
неравномерность развития отдельных психических функций (одни функции отстают в
своем развитии, другие находятся в стадии созревания); функциональный, обратимый
характер нарушений (при правильно организованной коррекционной работе возможна
положительная динамика).
Речевое развитие детей младшего школьного возраста с ЗПР характеризуется
нарушениями как в устной, так и в письменной речи. Взаимосвязь устной и письменной
речи рассматривалась многими авторами Н. А. Никашиной, – Р. Е. Левиной, Л.Ф.
Спировой, А.В. Ястребовой и другими. Поэтому для детей младшего школьного возраста с
ЗПР характерны нарушения в письменной речи.
Р. Д. Тригер подчеркнула, что в письменных работах, учащихся с ЗПР наблюдается
большое количество ошибок: замены гласных и согласных букв, оптические смешения,
ошибки звукового анализа и синтеза и многие другие ошибки. Помимо такого типа ошибок
встречаются также и ошибки, которые связаны с не усвоением грамматических правил [5,
с.59].
Е. Н. Российская в своей работе указывает на то, что сочинения и изложения как
продуктивные виды самостоятельной письменной речи у детей младшего школьного
возраста с ЗПР также имеют особенности: сочинения и изложения характеризуются
нарушениями цельности и связности высказываний (а они, как упоминалось выше,
являются признаками текста), нарушения лексико - грамматического строя, наличие
многочисленных дисграфических и орфографических ошибок. Иными словами, дети
младшего школьного возраста с ЗПР затрудняются в изложении своих мыслей в
письменной форме.
Таким образом, самостоятельная письменная речь является значимым формируемым
навыком у детей младшего школьного возраста. Самостоятельная письменная речь детей
младшего школьного возраста с ЗПР имеет свои особенности и требует углублённой
диагностики с целью её эффективного формирования.
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Аннотация
Не секрет, что сегодняшнее состояние общества характеризуется пугающим падением
нравственности. И в этой ситуации именно у школы есть возможность, есть средство,
которое может дать молодежи столь необходимые ей «внутренние регуляторы»,
внутренний стержень – нравственную основу – мировоззрение. И средство это – уроки
литературы. Во все времена художественная литература играла ведущую роль в
формировании мировоззрения человека, в становлении личности. Настоящее, подлинное
искусство способно изменить человека, «заложить» в него высшие ценности любви, добра
и красоты.
Ключевые слова
Воспитание, развитие личности, литература, духовность, нравственность.
В Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам
воспитания обучающихся статьи 2 пункта 2 в 2020 году Президентом Российской
Федерации было предложено внести следующее изменение: «Воспитание – деятельность,
направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и
социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно - нравственных
ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах
человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся патриотизма и
гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев
Отечества, к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного
уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям
многонационального народа Российской Федерации, к природе и окружающей среде».
22

Предложение Президента Российской Федерации неслучайно. Мы живём в такое время,
когда наблюдается дефицит духовности, падение нравственности, утрата милосердия, а
жестокость и зло берут верх над добром и порядочностью. И вот в этом вырастает
«гражданин мира», безразличный к судьбе своего отечества. Ждать и отступать нам больше
некуда.
Важнейшие задачи в нравственном воспитании имеет возможность решать учитель на
уроках литературы. Неслучайно, цель литературного образования – становление духовного
мира человека, создание условий для формирования внутренней потребности личности в
непрерывном совершенствовании, в реализации своих творческих возможностей. Поэтому
я думаю, что для учителя словесника воспитание нравственности у учащихся становится
одной из главных задач как на уроке, так и вне урока. Изучение литературы на протяжении
всей истории школьной словесности всегда было патриотическим делом.
Душа, духовность, нравственность, смысл жизни, совесть, любовь – основные концепты
урока литературы. Однако учитель не проповедник, а современный ученик меньше всего
готов выслушивать нравственные проповеди. Дети вообще не любят, когда их открыто
воспитывают. Воспитываем не мы, а искусство, оно гораздо убедительнее нас. «Сидя на
санях, помыслил я о душе своей…» - читаем в «Поучении Владимира Мономаха». Так чем
же должна быть наполнена душа ученика?
Доброта испокон веков почиталась как высшая добродетель русского человека. Пушкин
в знаменитом поэтическом завещании сказал о том, чему он служил: «…чувства добрые я
лирой пробуждал». Это было делом его жизни. Доброта – это прежде всего дело, доброе
дело, поступок.
Добро – всеобъемлющая нравственная категория, оно находит своё проявление прежде
всего в сострадании и милосердии. «Сострадание есть главнейший и, может быть,
единственный закон бытия всего человечества», - говорит князь Мышкин. Издавна на
Руси осуждённых и преступников называли «несчастными» и стремились облегчить их
участь. У Достоевского к Раскольникову такое же отношение.
В системе ценностей Пушкина милосердие занимает высокое положение. В поэтическом
завещании среди важнейших заслуг перед Отечеством поэт считал свою миссию
милосердия: «И милость к падшим призывал». Эта строка обычно связывается с
жизненным поведением поэта, добивавшегося смягчения участи осуждённых декабристов.
Но эта строка с полным правом может быть отнесена к его творческой позиции в тех
произведениях, где есть страдание героя, например, «Станционный смотритель» и
«Медный всадник». Примеры милосердия мы видим и в «Капитанской дочке». Его
проявляют сильные мира сего по отношению к Маше Мироновой и Петру Гринёву. По
милости Пугачёва герои остались живы, по милости императрицы Гринёву было
возвращено честное имя.
Милосердие включает в себя прощение. Даль определяет прощение как способность
«извинить, освободить от кары, примириться сердцем, не питая вражды за обиду». Это
подтверждает Ф. И. Тютчев:
Когда сочувственно на наше слово
Одна душа отозвалась –
Не нужно нам возмездия иного.
Довольно с нас, довольно с нас…
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Синонимом сострадания и милосердия является жалость. В. С. Соловьёв относил
жалость к первичным основам нравственности и, более того, считал, что жалость есть
высшее проявление нравственного отношения человека ко всему живому. Лука из пьесы М.
Горького «На дне» призывает к жалости («Надо, девушка, кому - нибудь и добрым быть…
жалеть людей надо!») и каждым своим шагом готов эту жалость проявить.
Стержень, который держит живую душу и даёт силу, – совесть. Способность услышать
голос совести есть признак нравственной природы человека. Изображение мук совести
дано Достоевским в «Преступлении и наказании». По сути, роман – об очистительной силе
страдания, о спасительных муках совести, которые предшествуют раскаянию.
Христианская философия высоко ценит раскаяние, возрождающее душу. Раскаяние – это
настоящий переворот в душе человека, перелом, от которого начинается восстановление в
себе погибшего человека. Раскольников и на каторге не скоро побеждает уязвлённую
гордость. В голосе автора слышится мольба: «И хотя бы судьба послала ему раскаяние –
жгучее раскаяние». И это случилось: он осудил и отсёк своё безумное прошлое, и финал
романа является не концом, а началом новой жизни – в смирении и любви.
Смирение и любовь занимают среди нравственных ценностей особое место. Сущность
смирения состоит в отсутствии гордости, честолюбия и самолюбия, в склонности просто
забывать о своём я и относиться ко всем людям как к существам, совершенно равным себе
и друг другу. В литературе последнего времени красота смирения и терпимости,
скромность и любовное участие в чужой жизни запечатлены Солженицыным в образе
Матрёны Васильевны («Матрёнин двор»).
Несомненно, свойством русской души, является честь, на что указывает известная
пословица «Береги честь смолоду». К началу XVIII века дворянское сословие
руководствовалось нормами европейской этики, где честь ценилась превыше всего. Любое
оскорбление, нанесённое дворянину, должно было закончиться поединком чести – дуэлью.
В литературе XIX века поединки чести встречаются часто, достаточно вспомнить дуэль
Гринёва – Швабрина, Ленского – Онегина, Печорина – Грушницкого, Безухова – Долохова.
Трагические дуэли Пушкина и Лермонтова являются неоспоримым свидетельством того,
что честь ценилась в высшем слое русского общества XIX века выше жизни.
Подчёркивая на уроках важную роль доброты, сострадания, милосердия, прощения,
жалости, совести, раскаяния, смирения, любви, учитель незаметно наполняет души
учеников внутренней силой. Эта сила возвышает человека, потому что делает его могучее.
Сознавая ее в себе, человек делается нравственнее.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Аннотация. В данной статье автор рассматривает педагогические условия,
способствующие формированию творческих способностей в условиях работы театральной
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Художественно - творческие способности детей важно развивать на этапе дошкольного и
младшего школьного возраста, в этом возрасте важно заложить стремление к творчеству и
развитию потенциала ребенка.
Формирование художественно - творческих способностей способст - вует развитию
самореализации и самоопределения ребенка, что является одной из приоритетных задач,
отраженных в законе «Об образовании».
В младшем школьном возрасте важно развивать творческое мышление, ассоциативное
мышление, умения самостоятельно принимать решения и проявлять инициативу.
При осуществлении творческой деятельности именно в младшем школьном возрасте
художественно - творческие возможности проявляются наиболее выражено [1].
Чечётин А.И. отмечает, что особенность художественно - творческих способностей
младших школьников в том, что они на данном этапе находится в стадии становления,
сформированы в разной степени, иих проявление индивидуально[5].
Современные педагоги - исследователи придают большое значение занятиям различным
видам искусств в школе, а школьный театр определяют как педагогическую систему,
способствующую раскрытию творческого потенциала учащихся посредством игровой
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импровизации и участия в театральных постановках. Несмотря на то, что занятия в
школьном театре направлены на развитие специфических умений и навыков, они могут
быть перенесены на другие виды деятельности в будущем [6].
Специфика деятельности учащихся в театральной студии заключается в следующем:

театральная деятельность обеспечивает социальную коммуникацию посредством
игровой деятельности

деятельность учащихся в театральной студии формирует процессы воображения,
восприятия, а также мыслительной деятельности

в процессе участия школьников в деятельности театральной студии обеспечивается
целостность логического и образного мышления

представления, постановки, декорации, скрипты сценариев служат источником для
анализа сформированности художественно - творческих способностей младших
школьников
В формировании художественно - творческих способностей учащихся традиционно
используются следующие подходы:

личностно - ориентированный(во главе ставится личностная значимость
компонентов творческих способностей);

деятельностный поход (творческие способности развиваются через полученный
опыт и практическую деятельность);

социально - направленный подход (учитывающий потребности общества)
Педагогические условия, рассматриваемые большинством ученых - педагогов,
централизованы возле таких трех составляющих образовательной среды как ученик,
учитель и урок [7].
Именно учитель создает необходимые педагогические условия, а именно обеспечивает
методику преподавания, способствует достижению целей и задач по раскрытию
творческого потенциала учащихся и выполняет воспитательную функцию.
Именно от качества профессиональной деятельности педагога зависит творческая и
художественная направленность учащихся, посещающих театральную студию.
Педагогу важно использовать все возможные методы, формы, технологии работы,
максимально раскрывать собственный творческий потенциал, от которого напрямую
зависит потенциал младших школьников. Реализация творческого стиля в своей
профессионально - педагогической деятельности является залогом успешного
формирования творческих способностей детей [5].
Для этого педагогу необходимо принимать участие в различных конференциях,
обмениваться опытом с коллегами, посещать мастер классы, в том числе с применением
дистанционных технологий, участвовать самому, а также с младшими школьниками в
различных конкурсах, концертах, проводить открытые урок и пр.
Говоря об уроке, имеется в виду, что учитель обеспечивает творческое взаимодействие
учащихся друг с другом во время совместной деятельности, создает творческую атмосферу
и применяет различные формы и виды деятельности.
На ученика ориентированы педагогические условия. В результате обеспечения
необходимых педагогических условий у ученика формируются интерес к познавательной
деятельности, потребность к самореализации и самовыражению, потребность общения с
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другими учащимися, удовлетворение от выполняемой творческой деятельности,
удовлетворение познавательных потребностей [3].
Важность учета преемственности в развитии художественно - творческих способностей в
своей работе отмечает Коротеева Е.И., которая выделяет субъективные и объективные
педагогические условия. Автор отмечает, что педагог должен выявлять творческие
способности каждого ребенка, поощрять проявление творчества у ребенка, поддерживать
во время занятия атмосферу любви, творчества и сотрудничества, обеспечить возможности
сотворчества и совместной деятельности учащегося и педагога, иметь профессионально творческую готовность к развитию способностей детей младшего школьного возраста,
понимать роль творческих спорностей в обучении, обеспечить преемственность
образования на разных этапах обучения от дошкольного до старшей школы [3].
Выготский Л.С. отмечет, что в младшем школьном возрасте воображение ребенка
гораздо беднее воображения взрослого человека, и связано это с недостаточным опытом. В
связи с этим учителю необходимо предоставлять возможности получения такого опыта,
который будет служить основой творческой деятельности ребенка. Помимо опыта, на
возможности развития воображения влияют интересы и потребности ребенка, которые
также необходимо учитывать педагогу в процессе своей деятельности [2, с.110 - 115].
Воображение является проявлением творческих способностей детей во время деятельности
в театральной студии.
Еще один важным педагогическим условием формирования художественно - творческих
способностей младших школьников в театральной студии является обеспечение такой
положительной атмосферы, которая бы способствовала мотивации учеников. Данную
задачу, на наш взгляд, помогает реализовать использование интерактивных методов
обучения.
Важно использовать мультимедийные технологии во время организации деятельности
учащихся в театральной студии. С помощью компьютерных программ и проекторов можно
совместно создавать декорации, подбирать музыкальное сопровождение спектаклей и
постановок, делать пригласительные билеты, афиши и пр.
В обучающих целях можно смотреть фрагменты спектаклей, анализировать их,
имитировать игру актеров, делать записи своей игры со сцены, записи репетиций, в
последующим анализировать их и делать выводы о сформированности тех или иных
способностей.
Для формирования и развития художественно - творческих способностей младших
школьников в театральной студии следует применять формы игровой деятельности и
творческие. Например, различные ритмичные или двигательные импровизации, игры на
улучшение технической стороны речи, интонационные игры, игры направленные на
улучшение сценического внимания и памяти и пр. [5]
Важным компонентом образовательный среды, на наш взгляд, также является родитель.
Для формирования и развития художественно - творческих способностей детей в
театральной студии должна вестись работа с родителями.
Родители могут быть не только зрителями и оценивать результаты работы педагога, но и
напрямую принимать участие в постановках, создании декораций, подготовке сценариев,
костюмов, и пр. одним из вариантов такой работы может быть семейная постановка или
пьеса. В таком случае происходит взаимодействие с семьей в целом, необычная форма
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работы стимулирует фантазию ребенка, желание добиться поставленных задач, происходит
педагогическое просвещение родителей по развитию художественных и творческих
способностей младших школьников, родители сами создают условия для реализации
театрализованной деятельности своих детей.
Таким образом, для формирования и развития художественно - творческих способностей
младших школьников необходимо учитывать такие компоненты образовательной среды
как ученик, учитель, занятие и родители.
Важными педагогическими условиями формирования данных способностей являются
качество профессиональной деятельности педагога, его творческая инициатива,
применяемые способы, методы и технологии обучения, индивидуальные способности
младших школьников, творческое взаимодействие учащихся друг с другом во время
совместной деятельности, создание творческой атмосферы на уроке, учет преемственности
в обучении, интерактивные способы обучения.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
В РАЗВИТИИ ВОКАЛЬНО - ПЕВЧЕСКИХ НАВЫКОВ ДОШКОЛЬНИКОВ
Аннотация: статья посвящена использованию современных педагогических технологий
в работе музыкального руководителя дошкольного образовательного учреждения с детьми
по развитию вокально - певческих навыков. Петь хочет и может практически каждый
ребенок, а голос – это именно тот инструмент, который доступен каждому. Раскрытие этой
темы очень актуально и своевременно, т.к. вокальные мышцы у дошкольников есть, и они
функционируют.
Ключевые слова: дошкольники, современная педагогическая технология, детский
голос, певческие навыки, музыкальное развитие.
Дошкольный возраст – самый благоприятный период для формирования и развития
певческого голоса. Формирование певческих навыков – один из наиболее сложных и
важных разделов музыкального развития дошкольников.
«Пение относится к числу тех видов музыкальной деятельности, в процессе которого
успешно развивается эстетическое отношение к жизни, к музыке, обогащаются
переживания ребенка, активно формируются музыкально - слуховые представления
звуковысотных отношений», отмечает Н.А.Ветлугина.
Обучая дошкольников вокалу, учитываю, что голосовой аппарат ребенка хрупкий,
нежный, непрерывно растет в соответствии с развитием всего организма ребенка. Поэтому
необходимо не только владеть методикой обучения пению, но и беречь голос ребенка,
мною были подобраны такие технологии формирования певческих навыков, которые
наиболее эффективно способствовали развитию детского голоса.
Педагогическая технология - это инструмент, позволяющий педагогу, музыкальному
руководителю детского сада эффективно решать задачи своей профессиональной
деятельности (Гогобиридзе А.Г., Деркунская В.А.).
1. Технологии Г.А. Струве «Хоровое сольфеджио» и В.В. Емельянова «Фонопедический
метод развития голоса» помогли мне выработать собственный стиль работы над
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основными певческими навыками: упражнения и задания, предложенные в них. Дети
старших групп с большим удовольствием выполняли упражнения «голосовых сигналов
доречевой коммуникации», например, «от шепота до крика», «волна с криками чаек» не
только на занятиях, но и в группе, и во время прогулки на участке.
2. Использование дыхательно - звуковой гимнастики Рудольфа Бройса и массажных
упражнений Иосиро Цуцуми, внедряемых в занятия, привели к неожиданным результатам
– резко снизился уровень заболеваемости детей простудами и ОРЗ, что еще больше
убедило, меня в важности включения здоровьесберегающих технологий в проводимую
работу. Здоровьесберегающие технологии (дыхательная гимнастика, распевки,
артикуляционная гимнастика, игровой самомассаж и др.), используемые на музыкальных
занятиях при подготовке к пению, помогают развивать музыкальные способности детей,
укреплять здоровье и являются одним из средств физического развития ребенка.
3. Технология «Синтез искусств» О.А. Куревиной, в которой задачи эстетического
воспитания решаются не отдельными курсами – ИЗО, музыка, литература, а
рассматриваются, как целостная система художественного видения мира и особенностей
его отражения в искусстве, я взяла на вооружение упражнения для тренировки дикции,
дыхания и голоса; игры на восприятие структурной соотнесенности произведений
живописи, музыки, литературы, пластики. Так, например, при прослушивании «Вальса» И.
Штрауса активизирую детей самостоятельно выделять гамму теплых цветов – красный,
желтый, оранжевый, розовый, коричневый и доказывать её соответствие музыке.
4.Инновационная музыкально - педагогическая авторская технология «Зоомелодика»
Татьяны Жильцовой направлена на формирование и развитие певческого аппарата детей
через игру - путешествие. Суть «Зоомелодики» - в форме игры - путешествия обучить
ребенка первоначальному звукообразованию. Благодаря наглядности и игровой ситуации,
она развивает образное воображение детей; развивает дикцию, артикуляцию, дыхание в
пении; развивает творческие способности детей, формирует навыки театральной
деятельности, так как «Зоомелодика» предполагает разыгрывание маленьких театральных
этюдов с использованием различной мимики и жестов героев, их голосов. Способствует
она развитию правильного певческого «вдоха и выдоха» и формирует навык
первоначального звукообразования.
Своевременное систематическое развитие певческих способностей дошкольников,
базирующееся на современных педагогических технологиях музыкального развития,
приведет к такому результату, когда у каждого ребенка независимо от природных данных
будет воспитываться «чуткое музыкальное ухо», совершенствоваться основные певческие
навыки и развиваться креативные способности.
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Формирование познавательной активности младших школьников – одна из острых и
актуальных проблем на современном этапе развития педагогической теории и практики.
Большое внимание уделяется проблеме развития познавательной активности у детей
младшего школьного возраста, так как ее решение в этот возрастной период влияет на
эффективность обучения на следующих этапах образования. Процесс познания у учеников
начальной школы не всегда имеет точную целенаправленность, в основном он имеет неустойчивый характер, следовательно, очень важно, чтобы учитель развивал
познавательную активность младших школьников в различных видах деятельности.
По мнению психологов, младший школьный возраст заключает в себе большие
нереализованные возможности в познании окружающего мира. Плодотворной почвой для
этого является учебная деятельность. Необходимость саморазвития и умение удовлетворять
ее путем обучения характеризует школьника как субъекта учения[3].
Познавательная активность - естественное стремление к познанию, характеристику
деятельности, ее интенсивность и интегральное личностное образование. Одним из условий
развития познавательной активности является регуляция и дозировка учебной нагрузки в
зависимости от утомляемости младших школьников [1].
Так же познавательную деятельность можно охарактеризовать как качество
деятельности личности, которое проявляется в отношении ученика к содержанию и
процессу деятельности, в стремлении его к эффективному овладению знаниями и
способами деятельности за оптимальное время, в мобилизации нравственно - волевых
усилий на достижение учебно - познавательных целей.
Существует два пути активизации познавательной деятельности: экстенсивный и
интенсивный. Оба они имеют единую конечную цель: воспитать образованную,
нравственную, творческую, социально активную, способную к саморазвитию личность.
Отличают их лишь подходы к достижению. Экстенсивный путь реализуется, прежде всего,
через увеличение количества учебных дисциплин или, другими словами, увеличение
объема знаний, сообщаемых ученикам. Интенсивный же путь основывается на
формировании субъектной, личностно заинтересованной позиции учащегося [2].
Процесс развития познавательной активности подразумевает под собой стимулирование,
намеренное усиление познавательной деятельности. Познавательная активность младших
школьников развивается средствами выбора информации и путей включения учеников в
познавательный процесс. Объясняется это тем, что любая информация педагога, в какой бы
степени интересной она не была, не может постоянно удовлетворять учащихся. Школьники
испытывают чувство удовлетворения только в том случае, если в их собственной
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деятельности преобладает успех, и они чувствуют саморазвития интеллектуальной и
духовной сторон. Именно создание ситуации успеха так же является важным
педагогическим условием развития познавательной активности, что позволяет
активизировать и формировать мотивацию школьников [1].
Познавательная активность – один из важнейших мотивов обучения. Ее действие многие
недооценивают. Под воздействием познавательной активности учебный процесс идет более
продуктивно даже у отстающих и слабых учеников. Познавательная активность при
правильной педагогической организации деятельности учащихся и систематической и
целенаправленной воспитательной деятельности может и должна стать устойчивой чертой
личности школьника и оказывает сильное влияние на его развитие.
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Система
внутришкольного
мониторинга
образовательных
достижений
обучающихся
Наше общество меняется динамично. Поэтому в обучении школьников на первый план
выходит вопрос формирования у них умений самостоятельно продолжать образование на
протяжении всей жизни, т.е. обладать метапредметными компетентностями. Известный
педагог и психолог Василий Васильевич Давыдов говорил: «Школа должна в первую
очередь учить детей мыслить — причём всех детей, без всякого исключения».
Согласно Федеральному стандарту образования результаты должны отражать не только
предметную обученность, но и метапредметные результаты: умение самостоятельно
определять цели своего обучения, планировать пути ее достижения, соотносить действия с
планируемыми результатами, оценивать правильность выполнения задачи, смысловое
чтение, формирование и развитие компетентности в области использования
информационно - коммуникационных технологий, развитие речевых компетенций.
Таким образом, образовательное учреждение должно выстроить систему оценки
достижения планируемых результатов. Качество работы всего коллектива зависит от того,
как организована система мониторинга матапредметных результатов обучения.
Мониторинг образовательных достижений обучающихся можно разделить на
следующие виды: на уровне школы (включает входную, промежуточную и итоговую
диагностику, тематический контроль (направлен на решение педагогических задач и
проблем) и на уровне урока.
Мониторинг является диагностикой, на основании которой можно наблюдать развитие
(по времени и характеру) мотивации учения у каждого ученика и группы в целом.
Особенно важен контроль, который осуществляет учитель - предметник на протяжении
каждого урока.
Как показывает практика, у педагогов вызывает часто затруднение умение правильно
выстроить внутриурочную систему отслеживания учебных достижений обучающихся.
Причина – неумение выделить и классифицировать учебные умения, которые должны быть
развиты в процессе деятельности. Как следствие - отсутствие системы работы по
корректировке образовательной деятельности. «Главное назначение мониторинга –
обеспечить всех участников образовательного процесса обратной связью».1
Урок в системе образования становится важнейшим пространством для формирования и
развития метапредметных результатов обучения. Для повышения качества обучения
необходимо точно понимать, как сформулировать УУД, определить их объем в
соответствии с возрастными особенностями обучающихся, какой инструментарий поможет
отследить уровень сформированности «умения учиться» как ключевого в рамках урока по
ФГОС.
Таким образом, должна сложиться система внутренней оценки результатов обучения
внутри самого урока. Она может включать:

наблюдение;

мониторинг сформированности основных учебных умений;

специально сконструированные диагностические задачи;

метапредметные диагностические работы;
1

С. В. Войтехович «Мониторинг знаний учащихся по предмету как один из способов повышения
качества обучения» http: / / festival.1september.ru / articles / 564900 /
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комплексные работы;
проектную деятельность
Все эти формы и виды контроля образовательных достижений обучающихся, во первых, должны быть направлены на решение педагогической проблемы. Например,
наблюдение за деятельность класса или отдельной группы для определения умения решать
поставленные задачи, выстраивать коммуникацию.
Во – вторых, должны быть четко прописаны критерии, по которым будет оценивается
деятельность обучающихся. Разработка критериев является самым важным элементом
работы. Можно задействовать группы педагогов для разработки инструментария,
необходимого для данного исследования.
В - третьих, использоваться они должны в комплексе. Иногда одной формы
недостаточно для решения поставленных педагогических задач.
При соблюдении требований системности, целенаправленности, открытости мы
получим

объективную динамику образования ученика за определенный период обучения;

возможность постоянно корректировать свою работу, исходя из анализа динамики;

возможность знать и влиять на сильные и слабые стороны ученика и группы в целом;

систематический контроль над качеством знаний, полученных с учетом
индивидуальных возможностей обучающихся.
На наш взгляд, в рамках традиционного урока достаточно сложно оценить уровень
сформированности УУД, потому что сама по себе форма урока ограничена определенными
требованиями, содержанием контрольно - измерительных материалов, определяющих
уровень усвоения программы.
Ключевым здесь, на наш взгляд, может стать использование в учебном процессе
современных технологий, формирующих самостоятельность, умение правильно и
эффективно решать поставленные задачи, на развитие творческого мышления
обучающихся.
Например, технологии, развивающие Soft - skills, «гибкие навыки»: технологии
проектной деятельности, кейс - методы, технологии проблемного обучения, технологии
критического мышления. Современные образовательные технологии позволят учителю
увидеть не только результат обучения, но и сам процесс, отследить, как обучающийся
умеет решать поставленные задачи. Цели и конечный результат этих технологий можно
описать как формирование метапредметных результатов обучения в целом. Задания,
которые учитель может использовать в рамках той или иной современной технологии,
значительно отличаются от привычных в традиционной школе способов оценивания ( в
основном, только предметных результатов). Эти задания несут неперсонифицированный
характер, прекрасно демонстрируют уровень сформированности у обучающихся речевых,
коммуникационных, информационных компетенций, умение работать в команде и решать
поставленные задачи. Например, кейс - метод. Решение проблемной ситуации переносит
акцент с овладевания готовым знанием на его выработку.Во время работы обучающийся
способен раскрыть свой потенциал, продемонстрировать имеющиеся умения.
В школьную программу включен такой предмет, как «Проектная деятельность
учащихся». Он носит метапредметных характер, предполагает решение исследовательских
задач, ранее неизвестных, под руководством научного руководителя или наставника.
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Индивидуальный проект, выполняемый учащимися, - это индикатор достижений
обучающегося, уровень сформированности метапредметных результатов. Но работа по
мониторингу метапредметных результатов обучения должна проводится не только в
рамках данного предмета, но и на уровне образовательного учреждения в целом.
Начинаться этот мониторинг должен именно с урока как ключевой единицы
образовательного процесса.
Как можно представить эту систему мониторинга?
На уровне урока - использование оценочных процедур современных образовательных
технологий: самооценка, рефлексивные приемы, специальные оценочные технологии,
метод мозгового штурма и т.д.
На уровне внеурочной деятельности – интеграция урочного и внеурочного материала,
отслеживание уровня сформированности УУД.
На уровне школы в целом – создание авторских программ мониторинга, направленных
на решение поставленных педагогических задач, использование готовых методик оценки
метапредметных результатов обучения.
Таким образом, понимание метапредметных результатов как системы формирования
УУД является и целью, и средством организации качественного внутришкольного
мониторинга образовательных достижений обучающихся.
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КОНСТРУКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
В современном мире невозможно сейчас представить существование без гаджетов с
искусственным интеллектом. Тем не менее, в дошкольном обучение особое место всегда
уделялось и остается актуальным наличие разного рода конструктивных материалов,
необходимых для развития познавательной и речевой активности, игровой деятельности
ребенка.
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Известно, что в норме дошкольный возраст для ребенка отмечается большими и
качественными преобразованиями во всем психическом развитии. Активный скачок
отмечается в его познавательных возможностях: развивается восприятие, наглядное
мышление, формируются зачатки логического мышления. Как отмечал Л.С. Выготский:
«Само наличие общих представлений предполагает уже первую ступень отвлеченного
мышления».
Росту познавательной активности способствует становление памяти, произвольности,
самоконтроля. Особенно, возрастает роль речи, как в познании окружающего мира, так и в
общении, и разных видах детской деятельности [1, с. 24]. Дети дошкольного возраста
способны действовать опираясь на словесную инструкцию. Происходит усвоения знаний
на основе объяснений, но только при опоре на четкие наглядные представления.
Отмечается становление новых видов деятельности: игра, изобразительная,
конструктивная, элементы трудовой деятельности [3, 4].
В тоже время, отмечается тенденция к смещению границ нормотипичного развития в
сторону задержки или его расстройства. В связи с этим, является актуальным вопрос
изучения и подбор адекватных методик и игровых технологий для детей дошкольного
возраста с интеллектуальной недостаточностью, так как дошкольный период оказывается
лишь начальным периодом развития перцептивного действия. На основе возникшего
интереса к предметам, к игрушкам начинается ознакомление и взаимодействие с их
свойствами и отношениями. Перцептивная ориентировка появляется у них на базе усвоения
отдельных, порой выборочных эталонов, которая способствует усвоение понятий,
характеризующих свойства и отношения. Весьма страдает формирование и становление
целостного образа предмета: у большинства детей с нарушением интеллекта образ не
может стать основой действия, и не воспроизводится ими ни в какой форме, либо
отмечаются искаженные, неполноценные образы - представления. В том случае, когда дети
с интеллектуальной недостаточностью осуществляют выбор по образцу, т.е. пользуются
зрительной ориентировкой, они не прибегают к поисковым способам (примеривание,
пробы). Если у них в действиях отмечаются затруднения, ошибки, самостоятельно они не
могут их исправить, так как не используют метод практических проб. Имеется лишь
внешне сходные с ними формальные действия. Это объясняется отсутствием
ориентировочно - исследовательской деятельности у умственно отсталых детей [5, 7].
Развитию поисковой деятельности и перцептивной значительно способствует
конструктивная деятельность. В процессе ребенок овладевает моделированием
пространства и отношениями, существующими между находящимися в нем предметами, у
него формируется способность преобразовывать предметные отношения различными
способами – надстраиванием, пристраиванием, комбинированием, конструированием по
условиям («Построй домики для зайчика и ежика»), конструирование по собственному
замыслу [6, с. 154].
Конструктивную деятельность у детей с интеллектуальной недостаточностью детей
необходимо формировать в ходе развития предметных действий, восприятия и
подражательной способности. Выполняя действия по подражанию, дети начинают
совместно со взрослым приступать к созданию простейших построек из кубиков,
конструктора, палочек, обыгрывать эти конструкции, называя их словом. Таким образом,
формируется и развивается собственная речевая активность ребенка. Педагог старается
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создать условия и подвести детей к пониманию того, что постройки отражают реальные
предметы. В ходе целенаправленного обучения у детей с нарушением интеллекта
возникают элементы предметно - игровой деятельности, и они овладевают основными
игровыми действиями и умениями выполнять конструкции по подражанию.
Конструктивная деятельность у детей позволяет начать формироваться воображению, на
основе тех образов и конструкций, которые моделируется в игровой деятельности
совместно с педагогом и сверстниками.
Важную роль в развитии у детей интереса к конструированию играет сюжетно отобразительной игра, способствующая, процессу создания построек, а также, усвоению
некоторых пространственных отношений между элементами конструкций и поделок.
Важно, что в процессе создания данных конструкций дети учитывают особенности
строительного материала, деталей (большой – маленький, высокий – низкий), начинают
ориентироваться в пространственных отношениях («Поставь кубик рядом с пирамидкой»).
Дети овладевают способами преобразования предметных отношений в процессе
надстраивания, пристраивания, комбинирования предметов и элементов внутри них [2].
Очень важно педагогу создавать условия для выполнения детьми одной и той же
постройки из различного строительного материла: с помощью наборов деревянных
деталей, из плоских палочек, из конструктора, напольного материала, из мягких модулей, с
помощью строительных наборов из геометрических фигур.
Систематическая коррекционно - развивающая работа позволяет подвести детей с
интеллектуальной недостаточностью к овладению способами моделирования, к
формированию интереса к этому виду деятельности [6, с. 158]. Важно стимулировать и
поощрять конструктивные игры для детей в свободное от образовательной деятельности
время, помогать обыгрывать сюжет, совершенствовать возможности создания знакомых
построек и их вариантов из разнообразных строительных наборов.
Содержание занятий по конструктивной деятельности тесно переплетается с
содержанием других разделов программы, и попутно решает задачи социально коммуникативного развития, сенсомоторного воспитания, способствует формированию
игровой деятельности, развитию речевой и познавательной активности. Тем самым хочется
отметить, что конструирование - это тот вид деятельности, который связывает всех
участников коррекционно - развивающего процесса, не ограничивает выбором средств и
решает несколько задач единовременно, что подтверждает актуальность и
востребованность изучения данной темы в рамках дошкольной педагогики и психологии.
Список использованной литературы:
1. Выготский Л.С. Умственное развитие детей в процессе обучения – М. Книга по
требованию, 2013 – 135 с.
2. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно - педагогическая помощь детям
раннего и дошкольного возраста с неярко выраженными отклонениями в развитии: Научно
- методическое пособие. - СПб.: КАРО, 2008. – 336 с.
3. Мухина В. С. Возрастная психология: феноменология развития, детство,
отрочество. – М.: Академия, 2009. – 640 с.
4. Смирнова Е.О. Детская психология. – Спб.: Питер, 2009. – 304 с.
37

5. Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии. –
М.: Владос, 2014. – 184 с.
6. Стребелева Е.А. Коррекционно – развивающее обучение детей в процессе
дидактических игр. – М.: Владос, 2014. - 256 с.
7. Стребелева Е.А Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с нарушением
интеллекта: учебник для студентов. - М.: Парадигма, 2012. - 256 с.
© А.М. Грищенко, 2020

УДК 37.043.2

Дюсенова З.М.,
воспитатель МБДОУ «Детский сад №1 «Сказка»,
Астраханская область, с. Красный Яр, РФ

СОЦИАЛЬНО - ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ
ГРУПП РАННЕГО ВОЗРАСТА
Аннотация
Важность проблемы социально - эмоционального развития дошкольников очевидна,
поскольку именно в дошкольный период детства закладываются основы этики,
оформляются и укрепляются индивидуальные варианты отношения к себе и к
окружающим. Успех социализации ребенка во многом зависит от уровня развития его
эмоционально - нравственной сферы.
Ключевые слова: социально - эмоциональное развитие, дети.
Социальное развитие - это процесс, во время которого ребенок усваивает ценности,
традиции своего народа, культуру общества, в котором ему предстоит жить. Социализация
продолжается в течение всей жизни человека, но дошкольный период необычайно значим
для вхождения ребенка в мир социальных отношений.
Cоциальное развитие ребенка идет по двум направлениям: через усвоение правил
взаимоотношений людей друг с другом и через взаимодействие ребенка с предметом в
мире постоянных вещей. Необходимо создать ребенку условия для приобретения личного
социального опыта, поскольку социализация предполагает активное участие самого
человека в овладении культурой человеческих отношений, освоении социальных норм и
ролей, выработке психологических механизмов социального поведения.
Проблема эмоционального развития детей дошкольного возраста актуальна тем, что этот
психический процесс является неотъемлемым компонентом любой формы деятельности
ребенка, его поведения в целом. В детском саду и в семье дети испытывают эмоциональные
перегрузки, которые могут негативно влиять на психические состояния и создавать
дисгармонии в эмоционально - психическом развитии. Нарушение любого из механизмов
психологической структуры развития дошкольника может решающим образом сказаться на
всем дальнейшем ходе развития ребенка.
Ранний дошкольный возраст - это важнейший период в развитии дошкольника,
который характеризуется высокой интенсивностью физического и психологического
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развития. В это время происходит переход ребенка к новым отношениям со взрослыми,
сверстниками, предметным миром. На этом этапе происходит формирование основ
первоначальной социализации и формирование важнейших личностных новообразований,
определяющих в последующем всю систему отношений человека с окружающим миром и
с самим собой.
Социально - личностное развитие процесс и результат двух взаимосвязанных и
взаимообусловленных процессов: социализации и интеграции, которые направлены на
вхождение ребёнка в социокультурную среду. Оно включает в себя несколько направлений
работы и реализуется в процессе общения, игровой, трудовой, познавательной, творческой
деятельности, через приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, формирование гендерной, семейной,
гражданской позиции, формирование принадлежности к мировому сообществу. В процессе
работы я выделила наиболее эффективные формы обучения: развивающие игры,
имитационные упражнения, беседы. В качестве основных методов и приёмов я использую:
утро радостных встреч, чтение и обсуждение художественных произведений, просмотр и
обсуждение иллюстраций, игры и упражнения на распознавание эмоционального
состояния.
Первостепенным в моей педагогической деятельности является индивидуальный подход
к детям. Важно, чтобы в группе царила атмосфера принятия ребёнка таким, каков он есть.
Моя педагогическая позиция - «вместе с детьми». Увидеть изюминку в каждом ребёнке,
вовремя её заметить, поддержать и дать ей возможность проявиться. Внимание со стороны
педагога, стимулирует детей к самовыражению и, вместе с тем, невольно побуждает
дошкольников проявлять интерес к сверстникам, взрослым, сфере их интересов. В
результате этого, ребёнок начинает ценить, уважать не только себя, своё «Я», но и
окружающих его детей, взрослых.
Эмоции являются неотъемлемой частью жизни. Замечено, что эмоции являются неким
индикатором состояния ребенка и влияют на его поведение и деятельность всего организма.
Так, например, частые отрицательные эмоции (плач, хныканье, капризы) могут говорить о
нервно - эмоциональном напряжении ребенка. В дальнейшем длительные негативные
эмоции могут стать причиной неадекватного поведения ребенка и вызвать различные
нарушения его психологического и физического здоровья. И, наоборот, преобладание у
ребенка положительных эмоций свидетельствует о том, что малыш пребывает в
комфортных для него условиях и растет в любви и понимании. Такому ребенку не надо
привлекать к себе внимание неожиданными выходками, его поведение активно, но
предсказуемо. А это в свою очередь благотворно влияет не только на психическое здоровье,
но и на физиологические процессы в организме ребенка.
Дети испытывают очень сильные и яркие чувства и эмоции, но контролировать их пока
не умеют. Чего - то сильно захотелось - сделал, разозлился - ударил, испугался - заплакал.
Важно учить ребенка выражать свои эмоции социально приемлемыми способами, не
причиняя вреда другим, стараться контролировать свое поведение и избегать
необдуманных поступков. Развитие эмоционального интеллекта помогает ребенку
общаться и взаимодействовать с другими людьми.
В группе детского сада я создала такую обстановку, чтобы у ребёнка возникало
положительное эмоциональное отношение к окружающим его людям. Стараюсь не
скупиться на ласку при общении с детьми. Дети должны иметь возможность доверчиво
полагаться на постоянную заботу и поддержку со стороны взрослых. Это создаёт у них
ощущение эмоционального благополучия, комфорта и способствует свободному
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самовыражению. При скупости эмоциональных проявлений взрослых у детей наблюдается
безразличие к тому, что происходит вокруг них, формируется холодность и замкнутость.
Считаю, очень важно проявление воспитателем равного отношения ко всем детям.
Нельзя противопоставлять одних детей другим, сравнивать их между собой. Необходимо
привлекать внимание к отверженным, замкнутым детям, поощрять успехи детей, видеть их
способности и качества человечности, с пониманием относиться к проблемам детей.
Только в атмосфере равенства, взаимного принятия и уважения взрослый приобщает
ребёнка к духовным ценностям, открывает перед ним мир человеческих переживаний, учит
не только соучастию, но и содействию в жизни других людей.
Работа по социально - эмоциональному развитию не может проходить без контакта с
родителями детей и педагогами дошкольного учреждения. Поэтому всю работу мы
проводим в тесном контакте с родителями детей. Рассказываем, какие игры, упражнения,
занятия для детей будут проводиться в этом месяце, на что нужно обратить внимание в
домашних условиях. В уголке для родителей обновляем подборку литературы по данной
теме, папки - передвижки, статьи из журналов. Также родители обмениваются собственной
информацией по теме и выставляют материалы в уголок для родителей. Проводим
консультации в групповой, подгрупповой и индивидуальной формах. Родители участвуют
в совместных праздниках, мероприятиях, устанавливается контакт между родителями и
педагогами. С целью взаимодействия педагогов и специалистов в ДОУ мы создали
творческую группу, в рамках которой ведется работа по теме: «Социально - эмоциональное
развитии детей в дошкольном возрасте».
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
ПРИ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ
«НАРОДНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА»
Аннотация
В статье рассматриваются особенности современного образовательного процесса,
особенности учебной и творческой деятельности студентов, обучающихся творческим
специальностям, основные аспекты использования современных технологий при обучении
студентов творческих специальностей.
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Традиционно главной задачей высшей школы является повышение качества подготовки
выпускаемых специалистов. Выпускник учреждений системы высшего образования в
настоящее время должен быть конкурентоспособен, а, следовательно, обладать такими
качествами, как способность получать и анализировать информацию и знания, применять
их на практике; способность критически мыслить и уметь решать возникающие проблемы;
быть способным работать в группах, избегать конфликтных ситуации, и, главное, уметь
творчески мыслить. Особенно актуальны эти требования для творческих направлений
подготовки вузов, выпускники которых должны быть интеллектуально развитыми
неординарными творческими личностями. Следовательно, важнейшей особенностью
современного образовательного процесса в высшей школе является его направленность на
подготовку личности, обладающей креативным мышлением, легко адаптирующейся к
переменам, с развитой потребностью в творческом подходе к своей деятельности,
творческой самореализации и стремлением к развитию своего творческого потенциала.
Поэтому, вузы, обучающие студентов творческим профессиям, в учебной и творческой
деятельности, используют современные педагогические технологии и активные методы
обучения, а так же ищут новые способы и методики обучения, педагогические технологии
развивающие личность и индивидуальность студента.
Рекомендованными технологиями обучения для творческих специальностей в системе
отечественного профессионального образования, являются [1]: метод проектов, технология
обучения в сотрудничестве, портфолио и дистанционное обучение и т.д.
В Санкт - Петербургском государственном институте кино и телевидения (в дальнейшем
- СПбГИКиТ) на кафедре фотографии и народной художественной культуры успешно
применяются данные педагогические технологии. Метод проектов используется при
изучении творческих и общеобразовательных дисциплин кафедры. Участие студентов в
реализации проекта, дает им возможность проявить самостоятельность в планировании и в
контроле своей деятельности. Использование данного метода в учебном процессе
способствует развитию креативности и увеличению творческого потенциала студентов,
формирует творческий подход к своей жизни и деятельности; способствует развитию
партнерских отношений и возникновению сплоченных рабочих групп.
Технология формирования портфолио применяется на кафедре при освоении дисциплин
«Основы фотокомпозиции», «Фотомастерство», «Съемочное мастерство» и «Методика
руководства студии КФВТ» [2]. Работа студентов над портфолио своих достижений
начинается с первого курса. На старших курсах студенты свои творческие фото и видео
работы, размещенные в портфолио, дополняют выполненными задания, по дисциплинам,
связанным с педагогической деятельностью. Таких образом, полностью сформированное
портфолио выпускника характеризует деятельность студента за весь период обучения и его
можно представлять работодателю как приложение к резюме.
Технология обучения в сотрудничестве позволяет сформировать у студентов навыки
совместной работы в группах над проектами кафедры и обеспечивает их творческую
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результативность. Также эта технология способствует преодолению негативных
последствий индивидуализации учебной и творческой деятельности студентов творческих
направлений подготовки, их стремления исключительно к собственным достижениям.
Дистанционное обучение студентов позволяет преподавателям кафедры полностью
индивидуализировать содержание, методы и темпы учебной деятельности, и это
способствует достижению студентами более высоких результатов в обучении и развитии
личности. Дистанционное обучение студентов на кафедре фотографии и народной
художественной культуры СПбГИКиТ становится источником новых идей и
возможностей, способствует созданию эффективного образовательного пространства,
формированию самостоятельной активности обучающихся, развитию у них критического
мышления и способности конструктивно обсуждать различные точки зрения.
Технология адаптивного обучения активно используется в образовательном процессе на
кафедре фотографии и народной художественной культуры СПбГИКиТ [3]. Современное
адаптивное
обучение
проводится
с
использованием
информационно
телекоммуникационных технологий, что позволяет существенно сократить аудиторную
нагрузку студентов и преподавателей и дает возможность варьировать продолжительность,
напряженность и последовательность этапов учебного процесса. При применении данной
технологии обучение становится самостоятельной активной деятельностью, поэтому
мотивированность студентов является главным условием использования этого метода.
Учебный процесс по дисциплинам «Основы фотокомпозиции», «Съемочное мастерство»
и «Кино - фотоосвещение», «Режиссура АВТ» регламентируется разработанными
сетевыми планами и графиками самоучета работы студентов. Сетевые планы по учебным
дисциплинам для направления «Народная художественная культура» созданы с
использованием интернет - сервисов в облачном хранилище. Сетевые планы содержат
файлы в текстовом, аудио и видеоформате, содержащие лекционный материал,
практически задания, задания для самостоятельной работы и соответствуют рабочим
программам дисциплин. Существует комплексный блок контроля, который включает
примеры материалов для контроля работы студентов, а также для самоконтроля и
взаимоконтроля. Сетевой план по изучаемой дисциплине позволяет каждому студенту
наглядно видеть объем изучаемого материала и творческие и учебные задания, которые он
должен выполнить в ходе учебного процесса, а также сроки их сдачи преподавателю.
Использование сетевого плана обеспечивает свободное общение студентов друг с другом и
с преподавателями, предполагает активную самостоятельную работу и выполнение заданий
в удобное для студентов время в рамках контрольных точек.
Для обеспечения контроля самостоятельной работы студента используется график
самоучета, в котором выполненные задания регистрируются и ранжируются по их
количеству и сложности. Контроль студента над результатами процесса обучения
способствует формированию понятия критериев выполняемости задания, освоению
принципов самостоятельной работы, самоконтроля, взаимоконтроля.
Использование современных технологий в процессе обучения бакалавров направления
подготовки «Народная художественная культура» обеспечивает значительную
продуктивность учебной и творческой деятельности студента, позволяет развить у
большинства студентов инициативность, самостоятельность, коммуникативность,
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практические навыки работы в группе, творческие способности, что позволяет подготовить
конкурентоспособного на рынке труда специалиста.
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МЕТОД ПРОЕКТОВ И ЕГО ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
Аннотация
Социально - педагогическая необходимость и значимость школьных объединений в
последние годы получила научное подтверждение во многих научных исследованиях, в
процессе дискуссий на всероссийских и региональных научно - практических
конференциях, современные детские и молодежные объединения представлены
множеством форм с разнообразным содержанием деятельности, особенное место среди них
занимает проектная деятельность.
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В современном российском обществе существует запрос на инициативного человека,
умеющего устанавливать коммуникацию с другими людьми, а также способного не просто
адаптироваться в окружающей среде, но и творчески ее преобразовывать. Для развития
коммуникативной компетенции у школьников необходимо организовывать различные
виды деятельности, позволяющие совершенствовать данную компетенцию. Такой
деятельностью может выступать проектная деятельность.
Проект - это совокупность конкретных действий, документов, предварительных текстов,
идеи для создания реального объекта, предмета, разработка разного рода теоретического
продукта. Проект всегда выступает как творческая деятельность [4, с. 54].
Метод проектов является педагогической технологией, которая ориентирована на
применение уже полученных знаний и приобретение новых. [2, с. 86]. Данная деятельность
должна основываться на интересах, потребностях, личном опыте школьника.
Проектный метод в образовании является дидактическим средством активизации
познавательной деятельности учеников, заключающееся в развитии креативности и
одновременно формировании определенных личностных качеств. Три «кита», на которых
стоится данная педагогическая технология: самостоятельность, деятельность,
результативность.
Программа в методе проектов выступает как серия взаимосвязанных моментов, которые
следуют из тех или иных задач. Ребята должны научиться строить свою деятельность
вместе с другими ребятами, найти информацию, необходимую для реализации проекта,
таким образом, решая свои задачи, выстраивая отношения друг с другом, познавая жизнь.
Преимущества этой технологии в том, что ученики проявляют заинтересованность в
проекте, определяются лидирующие позиции ребят, демонстрируется научная пытливость,
умение работать в группе, самоконтроль. Данная педагогическая технология основывается
на развитии познавательных и творческих навыков школьников, на способности
самостоятельно систематизировать свои знания и ориентироваться в информационном
пространстве, а также происходит развитие критического мышления [1, с.153].
Метод проектов всегда предусматривает решение какой - либо проблемы,
предполагающей, с одной стороны, использование различных методов, с другой
использование знаний и умений из разнообразных областей науки, техники, творческих
областей. Работа по методу проектов подразумевает не только осознание какой - то
проблемы, но и ее решение. Для этого необходимо включить в работу четкое планирование
действий, наличие замысла или гипотезы решения этой проблемы, четкое распределение
ролей (при групповой работе). Результаты выполненного проекта должны иметь
конкретный практический результат, готовый к применению [4, с. 105 - 106].
Исследовательский предмет может быть по содержанию:
• монопредметным - выполняется на материале определенного предмета;
•межпредметным - объединяется смежная тематика нескольких предметов, например,
география, история;
•надпредметным - осуществляется данный проект в процессе факультативов, изучения
интегрированных курсов, работы в творческих мастерских.
Проект также может быть итоговым, когда по результатам его выполнения оценивается
освоение ребятами определенного учебного материала, и текущим, когда на
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самообразование и проектную деятельность выносится из учебного материала лишь часть
содержания образования [3, с. 12 - 13].
Таким образом, обучение, включающее проектный метод, всегда направленно на
самостоятельную активно - познавательную практическую деятельность школьников для
решения личностно - значимой проблемы, в ходе которой происходит открытие основных
закономерностей научной теории и глубокое ее усвоение.
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ЛИЧНОСТНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ
Аннотация
В статье описан потенциал учебных дисциплин уровня начального общего образования
для формирования личностных универсальных учебных действий. Представлены
методические приемы, позволяющие сформировать элементы личностных УУД, такие как
самоопределение, смыслообразование, нравственно - этическая ориентация.
Ключевые слова
Личностные УУД, самоопределение, смыслообразование, нравственно - этическая
ориентация, учебные дисциплины.
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования определил в качестве главных результатов формирование универсальных
учебных действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к
саморазвитию и самосовершенствованию. К таким действиям, которые должны быть
сформированы к концу обучения в начальной школе, относятся: личностные,
метапредметные и предметные.
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Личностные универсальные учебные действия – это действия, обеспечивающие
ценностно - смысловую ориентацию обучающихся, а также ориентацию в социальных
ролях и межличностных отношениях. Личностные УУД отражают систему ценностных
ориентаций младшего школьника, его отношения к различным сторонам окружающего
мира. Самоопределение, смыслообразование и нравственно - этическая ориентация
составляют личностные универсальные учебные действия [6, с. 85].
А.Г. Асмолов рассматривает смыслообразование как порождение системы смыслов,
находящих отражение в отношении младшего школьника к школе, учению, семье,
сверстниками, к себе и социальному миру. Самоопределение – это осознание личностью
своей позиции, которая формирует внутри координат системы отношений. То есть,
младший школьник должен уметь осознавать и формулировать высказывания «Я знаю…»,
«Я умею…», «Я стремлюсь…» и т.д. Нравственно - этическая ориентация – это действие
нравственно - этического оценивания усеваемого содержания, которое обеспечивает
личностный моральный выбор на основе на основе социальных и личностных ценностей.
[1, с. 36].
Предмет «Литературное чтение» обладает большим потенциалом для формирования
личностных универсальных учебных действий младших школьников. Благодаря данному
учебному предмету учащиеся могут не только осмыслить морально - этические понятия, но
и вместе с литературными героями прочувствовать все переживания, приобщиться к
духовно - нравственным ценностям художественного произведения. Содержание учебного
предмета в начальной школе обеспечивает развитие у учащихся эстетических чувств, вкуса,
отношения к литературе как к искусству слова. Также происходит формирование основ
гражданской идентичности, чувства гордости за свою страну, народ, культуру. В связи с
этим в учебники по литературному чтению были введены разделы, в которых происходит
осмысление понятий «Родина», «герой», «подвиг» и др. Использование средств устного
народного творчества, например, сказок, пословиц и поговорок, сказаний, легенд также
помогает реализовать формирование гражданской идентичности младших школьников [3,
с. 119].
На уроках литературного чтения также формируются способности к рефлексии, эмпатии,
децентрации за счет отождествления себя с героями произведений, соотнесение и
сопоставление их взглядов, мнений и позиций. Нравственно - этическая ориентация
формируется на основе знакомства с зарубежными произведениями, анализа поступков
литературных героев, выявления положительных и отрицательных персонажей,
нахождения «примеров для подражания» среди изучаемых произведений.
Можно выделить несколько методических приемов, используемых на уроках
литературного чтения в начальной школе с целью формирования личностных УУД
учащихся: интерпретация текста, то есть истолкование текста с целью понимания его
смысла; анализ характеров и поступков героев; формулирование концептуальной
информации текста, то есть поиск информации, которая «не лежит на поверхности»;
инсценировка или театрализация; составление кроссвордов, кластеров, синквейнов;
проведение дидактических игр; поиск и выделение средств художественной
выразительности: сравнений, эпитетов, метафор, олицетворений [8, с. 281].
Дисциплина «Окружающий мир» выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает
формирование у учащихся целостной научной картины природного, социального и
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культурного мира. Отсюда следует, что данный учебный предмет создает основу для
становления мировоззрения, жизненного самоопределения, и формирования гражданской
идентичности личности [2, с. 3].
Одна из целей изучения предмета «Окружающий мир» в начальной школе – научить
младших школьников объяснять свое отношение к миру. Именно поэтому уроки
окружающего мира обладают большим потенциалом для формирования личностных
универсальных учебных действий учащихся. Данные уроки в полной мере обеспечивают
формирование гражданской идентичности, поскольку «Окружающий мир» посвящает
учащихся в культуру и быт различных народов, населяющий территорию нашей страны;
основные исторические события России, которые оказывают непосредственное влияние на
воспитание гражданина, любящего свое Отечество и принимающего его судьбу, а также
сохраняющего наследие предков. Также самоопределение формируется за счет знакомства
младших школьников с миром профессий, многообразием деятельности человека, с
ремеслами и народными промыслами народов России [4, с. 22].
Чтобы формирование смыслообразования учащихся было успешным, следует
формировать личностный смысл любого поступка и любой деятельности школьников.
Личностный смысл обеспечивает формирование действующих мотивов поведения. На
уроках окружающего мира необходимо добиваться слитности познавательной активности с
эмоциональным состоянием учащихся, другими словами, нужно оказывать эмоциональную
поддержку. Например, при предъявлении нового материала или при анализирование
пройденного, необходимо чтобы учащиеся отвечали на вопросы «Почему это произошло»,
«Для чего это нужно?», «Зачем это делают?» и т.д. Также важно делать акцент на том, для
чего и с какой целью изучается та или иная тема или раздел, как изучение той или иной
информации поможет в жизненной ситуации, какая тема или раздел будет развивать
кругозор младшего школьника и т.п.
Нравственно - этическая ориентация формируется в процессе развития ценностного
отношения к объекту, событию, процессу и пр. Например, при изучении таких тем, как
здоровый образ жизни, правила поведения в школе, на природе и обществе, темы
экологического цикла происходит активное формирование нравственно - этический
ориентаций. Здесь активизируется личных опыт младших школьников, происходит
присвоение базисных ценностей – гуманное отношение к друг другу, взаимопомощь,
толерантность, уважение к старшим. Также изучаются, закрепляются и повторяются
моральные нормы – забота о нуждающихся, животных, природе. Стимулируется личная
ответственность за свои слова и поступки, например, при изучении экологических проблем
страны или планеты.
Учебный предмет «Русский язык» также обладает потенциалом для формирование
личностных универсальных учебных действий младших школьников. Формирование
гражданской идентичности и нравственно - этической ориентации происходит
преимущественно при работе с текстами, написании сочинений, диктантов, изложений.
Учитель может подобрать тексты, наполненные нравственным, моральным,
патриотическим, этическим содержанием. Работа с данными текстами помогает
формировать личностные УУД, которые направлены на осознание и принятие личностных
ценностей, ориентировании в моральных нормах, понимание необходимости сохранять и
защищать свой родной язык как часть русской национальной культуры, а также работать
над развитием собственной речи.
Также сформировать личностные универсальные учебные действия поможет изучение
отдельных тем в курсе «Русский язык». Например, при изучении тем «Синонимы» и
47

«Антонимы» используется прием, позволяющий раскрыть сущность нравственного
понятия на основе сравнения с другими, близкими или противоположными ему.
Выясняется, что такое «нравственность», подбираются синониму к данному слову. То же
самое проделывается со словом «безнравственность». Также при изучении пословиц и
поговорок темы «Фразеологизмы» учитель с учащимися выясняет смысл выражения,
анализирует его, выясняется, в каким ситуациях или про каких людей можно так сказать [7,
с. 62].
Смыслообразование на уроках русского языка следует формировать следующим
образом: необходимо делать акцент на том, для чего и с какой целью изучаются те или
иные правила, орфограммы, части речи, пунктуация и т.д. Младшие школьники должны не
только знать, но и сами отвечать на свой собственный вопрос «Зачем я это изучаю?».
Педагог должен объяснять учащимся, что это необходимо для развития грамотной,
красивой, богатой устной и письменной речи учащихся.
Справедливо заметить, что учебная дисциплина «Математика» на основе своего
предметного содержания позволяет сформировать в основном регулятивные и
познавательные универсальные учебные действия младших школьников. Но на уроках
математики также возможно и формирование личностных УУД учащихся. Оно происходит
по двум направлениям: на материале текстовых задач и на материале учебных заданий.
Текстовые задачи имеют большой воспитательный потенциал. Педагог может
использовать следующие виды задач: задачи о труде, профессиях, воспитывающие
уважительное отношение к трудовой деятельности и ее результатам; задачи, отражающие
достижения науки и техники; задачи, раскрывающие смысл охраны окружающей среды,
формирующие чувство любви к животным, бережное отношение к природе; задачи,
прививающие интерес к спорту и воспитывающие волевые качества; задачи о связи
обучения с жизнью, участии в общественных мероприятиях [5, с. 114].
Реализация второго направления работы включает такие способы организации учебной
деятельности, которые помогают учащимся в осознании смысла выполняемых действий, то
есть смыслообразования. Например, задания «Реши задачу разными способами», «Найди
значение выражений», «Реши уравнение» направлены на осмысление собственных
действий учащимися. Также делая акцент на смысле изучаемых арифметических действий
и операций, развитии навыков решения задач, изучении геометрических фигур и их
свойств, изучении единиц измерения, у младших школьников формируется
смыслообразование как один из типов личностных УУД.
Таким образом, формирование личностных универсальных учебных действий
происходит в контексте разных учебных дисциплин. Каждый учебный предмет в
зависимости от предметного содержания и способов организации учебной деятельности
учащихся раскрывает определенные возможности для формирования личностных УУД,
обусловленные в первую очередь функцией этого предмета и его содержанием. Верно
подобранные методические приемы, технологии, само изучение тем или разделов
способствует формированию самоопределения, смыслообразования и нравственно этической ориентации учащихся начальной школы.
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ВОСПИТАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Аннотация
В последние годы появляется необходимость говорить о воспитании этнической
толерантности младшего школьника как актуальном направлении патриотического
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воспитания. Наибольшую актуальность данная проблема приобретает в условиях
многонациональных коллективов, где необходимо исключить избирательность в общении
и национальной изолированности групп.
Ключевые слова
Толерантность, воспитание толерантности, младший школьник, толерантное сознание
Толерантность выступает важнейшим качеством гражданина полиэтнического
государства. В контексте духовно - нравственного развития воспитание толерантности
является частью гражданского воспитания в целом.
Работу над формирование чувства толерантности необходимо начинать в младшем
школьном возрасте, так как именно в этом периоде закладываются ценностные качества
личности. Обучение младших школьников уважительному и толерантному отношению
друг к другу является многоплановым процессом в учебно - воспитательной деятельности
учителя начальной школы. Нравственное воспитание учащегося происходит, прежде всего,
в процессе обучения. Разнообразные предметы в начальной школе дают возможность
учителю организовать деятельность младших школьников таким образом, чтобы в
результате помочь им развить нравственное сознание [2, c. 15].
Можно выделить два подхода к воспитанию толерантности:
1) личностно - ориентированный подход основан на признании права каждого человека
на свободу, самоопределение, индивидуальность и самовыражение;
2) деятельностный подход подразумевает воспитание через специально
организованную деятельность и общение детей друг с другом [1, c. 9 - 10].
Также можно выделить принципы воспитания толерантности и правила их реализации:
1) принцип целенаправленности (формирование интереса к проблеме толерантности исходя
из интересов и особенностей школьников;); 2) учет индивидуальных и возрастных
особенностей (в младшем школьном возрасте обращение к игре); 3) принцип
культуросообразности (принимать во внимание культурный микросреду ребенка, а именно
его класс, друзья, семья; 4) принцип связи воспитания толерантности с жизнью (ориентир
на жизненные ситуации, которые связанны с толерантным отношением ребенка к близким,
друзьям, педагогам; 5) принцип уважительного отношения к каждой личности; 6) принцип
опоры на положительное в ребенке (актуализация положительных черт, поддержка и
развитие у воспитанников установки на толерантность); 7) принцип социальной
обусловленности процесса воспитания толерантности (понимание особенностей
микросреды ребенка); 8) принцип завуалированности педагогических воздействий и опоры
на активность ребенка (применение в воспитательном процессе таких методов, как совет,
просьба, пример, поручение); 9) принцип единства знания и поведения (перевод
толерантности из знания в действие); 10) принцип диалогичности и сотрудничества
(использование активных форм и методов толерантного воспитания); 11) принцип
воспитывающей рефлексии (формирование условий для рефлексии и анализа
произошедших с ребенком изменений) [4, c. 154].
Большую роль для воспитания толерантности играет проведение классных часов,
которые способствуют:
- получению младшими школьниками углубленных знаний о Родине, своем родном
крае, месте рождения;
- основательному знакомству с историей своей семьи;
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- приобретению знаний об истории, традициях, культуре народов;
- воспитанию гражданского самосознания и приобщенности к родным истокам;
- формированию осознания школьниками их личной ответственности за будущее
страны [3, c. 15].
На основе анализа опыта педагогов был определен ряд мероприятий, способствующих
формированию толерантности у младших школьников: совместные дела класса,
тематические классные часы, походы на выставки, экскурсии. Весьма важно использовать в
своей деятельности методические и игровые приемы, связанные с организацией
деятельности детей в классе, диалоговой рефлексии, использованием художественной
литературы, кинофильмов, а также занятия - беседы, способствующие воспитанию
терпимости и уважения к другим людям. Значимую роль в процессе формирования
толерантности могут сыграть родители школьников, активно участвующие в делах класса и
процессе воспитания своих детей.
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ТВОРЧЕСКОЕ И ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОЕ СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ
КАК ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА
СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Аннотация
В современном мире важная роль отводится творческому и духовно - нравственному
развитию мышления и мастерства в становлении личности. Именно творческий педагог в
полной мере способен в полной мере руководить этим процессом. Творческая деятельность
учащихся сейчас считается основой пробуждения и становления личностных смыслов.
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Опираясь на стандарты нового поколения, педагог ориентирует учебно - воспитательный
процесс и направляет его на подготовку специалистов, которые в современных условиях
будут решать сложные профессиональные задачи. Причем это возможно только в
комплексе с духовно - нравственным становлением личности. При этом большое внимание
уделяется педагогами уделяется развитию творческого подхода в процессе образования. У
ученых этот вопрос вызывает дискуссии.
Цели и задачи развития творческих способностей личности излагаются в педагогической
литературе разносторонне. В то же время отсутствует их четкая иерархия. Чаще всего
ученые анализируют влияние творческих форм, методов и приемов образования на
комплексное развитие современного человека. Причем в процессе обучения идет
насыщение учебного материала творческими заданиями, проблемными ситуациями и
ситуациями производственного характера, при этом меняются образовательные методики,
все чаще используется «метод мозгового штурма».
В.В. Безденежных утверждал, что развитие интеллектуально - творческого потенциала
обучающегося служит основой для совершения ряда составляющих совокупного
внутреннего потенциала личности. Причем он рассматривал личную и профессиональную
составляющие как основополагающие компоненты.
Опираясь на понятие творческого потенциала Е.Г. Шевченко утверждал, что основой для
целостного подхода к вопросу о сущности творческой деятельности является ее результат,
проявляющий себя в создании новых материальных и духовных ценностей. В структуру
творческого интеллекта автор включает помимо всего прочего и компоненты,
непосредственно связанные с духовной деятельностью (творческие способности и
воображение).
Ю.А. Дианова характеризует креативную компетентность как многофакторное явление,
которое объединяет мотивационный, когнитивный, операционный, аксиологический и
рефлексивный моменты.
Многие ученые педагоги отмечают, что в настоящее время наблюдается резкий упадок
школьного и вузовского воспитания, так как упор делается на организационно педагогические изменения в учебном процессе. Редко используются в процессе обучения
творческие мастерские, которые содействуют решению не только учебных, но и
воспитательных задач. [2] Причем они чаще всего направлены на пробуждение личностных
смыслов в процессе творческого освоения новых знаний.
Все ученые - педагоги склоняются к мысли, что творчество в процессе становления
личности играет важную роль, причем оно должно опираться на деятельностную
концепцию личности. В ходе обучения используются различные виды деятельности,
требующие творческого подхода, непрерывного поиска новых задач, средств и действий.
В настоящее время ученые педагоги утверждают, что необходимы системные тесты,
содержащие творческую составляющую. В то же время нам понятно, что это сложный и
долгий процесс, который в настоящее время пока не реализован в полной мере. В системе
образования четко видна тенденция сокращения часов на становление мировоззрения
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индивидуума, но в то же время усиливается тенденция прагматизации в образовании. Это,
на наш взгляд, негативно сказывается на развитии у обучающегося способности к
творчеству. Здесь возникает противоречие, так как учеными доказано, что это негативно
сказывается на становлении молодого специалиста - профессионала.
Использование глубинного человеческого резерва, связанного с тем, что человек может
отражать мир в виде представлений, оперировать ими, создавая образы и в результате чего
рождаются «живые знания», которые легко удерживаются и воспроизводятся при
необходимости. Этот процесс должен проходить под руководством педагогов на основе
творческого самосознания. Наиболее продуктивным средством в данном случае является
искусство. [1]
Нельзя признать плодотворным в педагогическом отношении и тем более не является
методически обоснованными концепции, в которых творчество рассматривается как часть
процесса духовного становления личности, но при этом система духовно - нравственного
воспитания ориентирована на творческую самореализацию личности. При этом в процессе
образования развитие творческой составляющей прагматично отождествляется с целью
целостного становления личности, а задача формирования эмоционально - ценностного
отношения к миру неправомерно сводится к креативному развитию учащихся.
В последнее время эта тенденция компенсируется благодаря тесному взаимодействию
методологии образования с такими гуманитарными научными направлениями, как
психологическая и философская антропология, которые признают особую значимость
творческих возможностей для реализации личностью человеческого резерва.
Таким образом, в отечественной педагогике четко обозначились два подхода к
определению роли творческой деятельности учащихся в становлении личности. Первый из
них состоит в том, чтобы рассматривать творчество как элемент целостной системы,
которая определяет формирование познавательных качеств учащихся. Этот подход
содержит в себе психолого - педагогические риски, так как ограничивается трактовкой
творческого развития личности, ее творческой самореализации, как показателя успешности
в будущей профессиональной деятельности. Второй подход заключается в обработке
концепций и технологий, которые предполагают обращение к творческой деятельности
учащихся, как к средству пробуждения и становления личностных смыслов через
погружение в творческий контекст, причем здесь важное значение имеет воображение и
рефлексия, совместное творческое мышление и диалог.[3]
Обозначенные выше концепции и технологии, на наш взгляд, являются наиболее
продуктивными для духовно - нравственного становления личности в процессе
образования, так как именно в них творчество является способом самосознания и
самосознания личности по образцу, которое происходит в духовной деятельности, а чаще
всего и в художественном творчестве.
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Аннотация
В настоящее время учащимся необходимо овладеть универсальными учебными
действиями для того, чтобы самостоятельно и успешно усваивать новые знания, умения.
Формирование регулятивных УУД, а в частности самоконтроль является одним из
необходимых условий успешного обучения школьника. Зачастую многие учителя не
придают развитию самоконтроля в начальных классах должного значения, а ведь именно
благодаря ему у учеников формируются необходимые качества личности.
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Современному обществу под влиянием социально - экономических перемен
необходимы изменения в системе образования. В связи с этим определяются некоторые
проблемы, одной из которых является отсутствие системности в реализации целостного
развития личности, подготовка её к жизни, труду и образованию в современном обществе и
проблема несоответствия выпускников общеобразовательных учреждений современным
требованиям.
Для устранения вышеперечисленных проблем необходимо выполнять обязательное
требование ФГОС НОО – развитие УУД. Овладение учащимися универсальными
учебными действиями создает возможность самостоятельного успешного усвоения новых
знаний, умений и компетентностей, включая умение учиться.
Для того, чтобы стать успешным современному человеку необходимо владеть
регулятивными действиями, такими как: умение ставить себе конкретную цель,
планировать действия для ее достижения, предвидеть разные варианты развития ситуации.
Зачастую из целостной структуры учебной деятельности выпадает одно важное
составляющее регулятивных учебных действий - это контроль ребёнком собственных
достижений, хотя во многих учебниках начальной школы содержат соответствующие
упражнения.
Формирование учебной деятельности - процесс многоплановый, сложный и идти может
многообразными путями. Центральные зависимости определяются тем, как будет
обеспечено формирование ведущих компонентов этого процесса: мотивов учебной
деятельности, целеполагания, учебных действий, действий контроля и оценки. Особенно
важно уделять внимание действию самоконтроля, ведь именно самоконтроль
характеризует учебную деятельность как процесс управляемый самим учеником.
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Н.И.Гуткина называет самоконтроль одним из необходимых условий успешного
обучения школьника, Л.Ф.Федорова подчеркивает его значение для предупреждения
психологических перегрузок, повышенной утомляемости [3].
Педагоги, занимающиеся разработкой приемов развития самоконтроля у младших
школьников, приходят к выводу, что у ученика владеющего этим навыком наблюдается
умение сознательно подчинять свои действия заданным требованиям; изменять (сохранять)
состав действий в меняющихся условиях деятельности; планировать свои действия,
определяя возникшие трудности; сверять действия с образцом, определенным учителем;
самостоятельно находить ошибки; анализировать и устранять причины неправильного
решения [2].
Существует несколько подходов и приемов по формированию самоконтроля в учебной
деятельности. Рассмотрим подход, разработанный педагогом А.Г.Пачиной [1]. Данный
подход построен с учетом возрастных особенностей младшего школьника, особенностей
его эмоциональной сферы, а также характера мышления.
Формирование самоконтроля происходит в процессе четырехлетнего обучения в
начальной школе. В 1 классе задачей учителя становится наблюдение за поведением детей
и фиксировании уровня развития самоконтроля. После чего в процессе обучения у
учащихся формируются начальные представления о самоконтроле, а именно о результате
деятельности, цели, взаимосвязи между результатом, целью и процессом, а также о ходе
действий по достижению цели. В конце 1 класса проводится диагностика развития
самоконтроля, дети сравнивают свой уровень с исходным. При этом важно отметить свои
изменения за этот период.
Во 2 классе важно повторять знания о самоконтроле, а также учиться развивать контроль
за своими результатами с помощью умения описывать цель и результат, видеть их главные
признаки.
На каждом уроке необходимо формировать у младшего школьника понятие «цель».
Учителю необходимо больше внимания уделять понятию «незнание» как при постановке
учебной задачи, так и в процессе ее решения. Например, чему мы договорились научиться?
Какую мы ставим цель, выполняя эти действия? После достижения цели, ученикам
необходимо сравнить е со своим представлением при постановке учебной задачи и
оценить. Можно задать такой вопрос: Что хотели получить и что получили?
В процессе решения учебной задачи желательно фиксировать свои промежуточные
результаты для достижения заданной цели.
При такой организации процесса решения учебной задачи у ученика будет
формироваться самоконтроль как результат его деятельности, а также подготовит их к
формированию пооперационного контроля.
Умение контролировать процесс достижения цели - пооперационный контроль
достигается путем формирования понятия «процесс» через получение знания о действии
как о «звене процесса; понимание значимости правильного варианта выбора действий;
формирование способа планирования действий через получение знания, что такое «план
действий» и способа реконструкции ошибочного действия как способа самоконтроля.
Умея владеть таким контролем, ученик, получивший задание , не будет спешить с его
решением. Сначала он спланирует ход выполнения, сопоставит и оценит способы решения
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известные ему, выберет наиболее рациональный, продумает возможные последствия их
применения и только после всего этого приступит к выполнению.
В 4 классе у обучающихся начинает развиваться умение самоконтроля с использованием
заданий разного типа. Ученики фиксируют уровень развития умений в «Картах
наблюдения за развитием самоконтроля», сравнивают его с предыдущим.
Из всего вышесказанного следует, что самоконтроль является свободным, сознательным,
лишенным внешнего принуждения регулированием своего поведения, а также мотивов и
побуждений. Формирование навыка самоконтроля у младшего школьника является
центральным механизмом социализации, который в свою очередь связан с усвоением и
принятием человеком выработанных обществом норм поведения, преобразования этих
норм во внутренние механизмы саморегуляции. Самоконтроль способствует развитию у
младшего школьника трудолюбия, аккуратности, настойчивости в достижении
поставленной перед ним цели, добросовестности и самостоятельности. Именно эти
качества личности будут важны для будущей учебной и профессиональной деятельности
каждого человека.
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Аннотация
Федеральный государственный образовательный стандарт говорит о том, что
современному учителю необходимо научить детей спорить, уметь отстаивать свою точку
зрения, умению задавать вопросы, быть инициативным. Эти качества возможно развить
при помощи групповой формы работы на уроках в начальных классах. В статье
рассматриваются некоторые приемы работы в группах, а также описаны варианты
групповой работы на уроках.
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В Федеральном государственном образовательном стандарте второго поколения
определены требования к выпускнику начальной школы, в которых сказано, что ученик
должен быть любознательным, активно познающим мир, доброжелательным, умеющим
слушать и слышать своего партнёра, уважительным к окружающим, к иной точке зрения,
умеющим учиться, способным к самоорганизации, готовым самостоятельно действовать и
отвечать перед семьёй и школой [4].
Исходя из этого, учителю необходимо научить детей спорить, уметь отстаивать свою
точку зрения, умению задавать вопросы, быть инициативным.
По мнению профессора Г.А.Цукермана умение учиться – это новообразование, которое в
первую очередь связано с освоением формы учебного сотрудничества [2]. Психологи
отмечают, что для лучшего развития мышления и познавательной активности учащегося,
ему необходимо научиться сотрудничать в группах, а не работать индивидуально под
руководством учителя.
Основной целью работы в группе является развитие мышления учащихся. Именно при
работе в группе рождаются споры, обсуждаются разные варианты решения, идёт взаимное
обучение детей в процессе учебной дискуссии, учебного диалога.
Групповую форму работы на уроках можно классифицировать по
- по численности групп. Выделяют парную и групповую.
- по характеру заданий: бывают единые, где дается одно и то же задание для всех групп,
дифференцированные по степени сложности, дифференцированные по содержанию,
равноценному с точки зрения сложности.
Сочетая эти две группы, можно получить такие виды групповой работы как: парная
единая; парная дифференцированная; парная кооперированная; дифференцированно групповая; кооперированно - групповая.
Парная кооперированная форма работы предполагает, что ученик на уроке работает не в
одной паре, а в нескольких. Закончив работу с одним одноклассником, он находит другого,
который также закончил работу, и организует новую пару для дальнейшей работы.
Единая групповая работа представляет собой организацию учебной деятельности
относительно постоянных малых групп учащихся, управляемых их лидерами. Все группы
работают над одним и тем же заданием.
При кооперировано - групповой работе каждая группа получает свое, отличное от других
групп задание. В результате группы работают или над частями общего задания, или над
разными по содержанию заданиями, предусматривающими один и тот же способ действия,
т.е. подчинены единой цели.
Дифференцированно - групповая работа заключается в том, что группы работают над
заданиями, различными по степени сложности. В одну группу подбираются дети с
равными учебными возможностями. Сложность заданий, выполняемых группами,
обеспечивается разными условиями: содержанием, количеством и сложностью способов
решения задачи, количеством и сложностью заданий, которые надо выполнить с данной
задачей, мерой помощи учителя группам учащихся. Работая в группах, дети также
сотрудничают, помогая друг другу. Такая работа полезна на этапах закрепления знаний.
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При проведений групповых форм работы можно использовать такие приемы как:
Мозговой штурм . Во время мозгового штурма дети концентрируются на том, чтобы
выплеснуть все свои идеи, какими бы странными и непривлекательными они ни казались
на первый взгляд. (Позже мы сможем оценить, какие из идей наиболее приемлемы). Во
время мозгового штурма желательно не обсуждать плохая эта идея или хорошая, а
стараться записать все идеи, чтобы их было как можно больше.
Прием «Лови ошибку». Каждой группе предлагается несколько грамматических
(синтаксических или других) правил. Одно или несколько из них - неверны. Ученикам в
группах необходимо найти неверные правила и доказать почему они ошибочны. Задание
выполняется всей группой, после чего спикер озвучивает решение группы всему классу.
Выслушав спикера каждой группы, класс выбирает верное решение
Прием «Водоворот». Этот прием лучше использовать при закреплении материала.
Каждой группе выдаются карточки с разными заданиями. После выполнения которых
необходимо передать для проверки другой группе, которая в свою очередь ничего не
исправляя, проверяет работу и ставит отметку. Таким образом, каждая группа знакомится
со всеми выполненными заданиями; учитель озвучивает правильное решение для каждой
карточки.
Для достижения поставленных целей, учителю необходимо правильно организовать
работу в группах. Для этого следует придерживаться следующих правил:
1.Учитель заранее обговаривает правила работы групп, информирует о критериях оценки
ее достижений.
2. Работая над изучением нового материала учителю желательно объединять в пары
«сильного» и «слабого» учеников, «среднего» и «сильного»
3. При обобщении и закреплении материала лучше, чтобы дети в паре были
равносильны: сильный – сильный, средний – средний, слабый – слабый.
4. При проведении творческих работ можно разрешить детям объединяться в пары по
желанию.
Уже начиная с первого класса необходимо знакомить учащихся с групповой формой
работы. Учащихся необходимо познакомить с такими правилами общения как : при
разговоре смотри на собеседника, тихо говори в паре, называй товарища по имени, как
соглашаться, как возражать, как помогать, просить о помощи, внимательно слушай ответ,
потому что потом будешь исправлять, дополнять, оценивать [3]. Также в первом классе
необходимо научить учащихся проверять друг друга. Объектом проверки может быть ход
решения, правильность письма, ответ и т.п.
Учителю следует ознакомиться и применять в своей практике основные
противопоказания при организации работы в группе. 1) Крайне нежелательно, чтобы пара
состояла из двух слабых учеников. 2) Если дети, по каким – либо причинам отказываются
сегодня работать вместе, то не стоит их заставлять выполнять общую работу (но на
следующий день предложите им снова работать вместе). 3) Учитель может ввести правило:
«Если ты хочешь сменить соседа, сам договорись с ним и со своим новым соседом и все
вместе предупредите учителя до урока». 4) Если кто - то из учеников изъявил желание
работать самостоятельно, разрешите ему отсесть. 5) Нельзя требовать абсолютной тишины
во время совместной работы дети должны обмениваться мнениями, высказывать свое
отношение к работе товарища. Но в свою очередь учитель может использовать "шумомер" 58

звуковой сигнал, который будет сообщать о том, что превышен уровня шума. В качестве
шумомера может быть использован колокольчик.
Организуя на своих уроках групповую работу, учитель тем самым активизирует
учебную деятельность каждого школьника, где тот попеременно является то учеником, то
учителем, учит других всему тому, что знает сам, отвечает за свои умения и навыки, и за
успехи товарищей. Благодаря групповой работе дети лучше узнают друг друга. Также у
учашихся развивается самостоятельность, повышается работоспособность, вырастает
чувство ответственности за проделанную работу [1]. У школьников формируется
коллективное мнение, критичность, преодолевается чувство робости, скованности,
стеснения, неуверенности. Улучшаются контакты между учащимися. Ускоряется
становление классного коллектива.
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Аннотация. В спорте тренер, безусловно, самый главный наставник, причем для юного
спортсмена он является еще и ориентиром встановлении личности. Так уж сложилось, что у
нас в стране тренеру кроме прямых профессиональных обязанностей приходится
выполнять функции селекционера, менеджера, администратора и, естественно, психолога.
Этому всему тоже обучают в институтах физической культуры, и с многими обычными
психологическими задачами выпускник ИФК может справиться. Но, как сказал Козьма
Прутков, нельзя объять необъятное, и серьезные психологические проблемы должен
решать специалист - психолог. Это напоминает ситуацию с домашней аптекой - пока
недомогание легкое, мы справляется сами, а при осложнении болезни обращаемся к врачу.
В случае с психологией существуют дополнительные "подводные камни". Это, во первых, незаметность проблемы для неопытного глаза до возникновения кризиса, когда
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спортсмен вдруг становится неуправляемым, не слушает никого, замкнувшись на
собственных переживаниях. Во - вторых, базовые знания по психологии, которые
получены в ИФК или из популярной литературы, нередко создают иллюзию о способности
разрешить любую психологическую проблему, а неграмотное применение психотехник
может привести к негативным последствиям. Сказанное, конечно, не относится к тем
людям, кто серьезно пытается понять и разобраться в механизмах работы психики и
способах воздействия на нее. Ведь большинство спортивных психологов - это спортсмены
или тренеры, которые глубоко знают и спорт, и психологию.
Но главная причина, почему тренер не может полностью заменить психолога,
заключается не в недостатке профессиональных знаний и умений, которые в конце концов
можно приобрести, а в сущности той роли, какую тренер играет в жизни спортсмена,
особенно при наличии конкуренции.
Чтобы эффективно оказывать психологическую помощь в спорте специалисту нужно
создать атмосферу доверия и взаимопонимания, установить такие отношения со
спортсменом, которые и позволят конструктивно воздействовать на его психику.
Психологи хорошо знают, насколько тонкой иуязвимой бывает нить, связывающая с
клиентом, как осторожно нужно строить психотерапевтические взаимоотношения, когда
нет мелочей, и любой необдуманный жест или слово может разрушить то, что долго и
кропотливо создавалось.
Психика спортсмена, на ответственных этапах подготовки и выступлений на
соревнованиях, обладает повышенной чувствительностью, так как человек практически
постоянно находится в экстремальных условиях и пред стрессовом состоянии. У тренера
же есть свои задачи, решение которых часто требует авторитарного давления на
спортсмена и строгой дисциплины, а конкурентность спортивной жизни вынуждает
спортсмена проявлять злость, агрессивность и другие социально негативные качества. В
этой ситуации спортивный психолог является своеобразным буфером, отдушиной, помогая
спортсмену удержаться на тонкой грани пика подготовленности. Особенно актуальным
присутствие психолога становится в сборных командах и игровых видах спорта, как
заинтересованного, но не участвующего в борьбе человека.
Но, как показывает практика, сегодня нашему тренеру нередко требуется получить
много "шишек", при этом порой искалечив психику, здоровье и судьбу своих учеников,
чтобы осознать вышесказанное и воспользоваться в своей работе помощью психолога профессионала.
Почему сотрудничество тренера и психолога бывает неэффективным?
К сожалению, неверие многих тренеров в возможности спортивной психологии вызвано
их опытом неудачных попыток взаимодействия с психологами в прошлом. Действительно,
можно перечислить десятки случаев, когда тренер и психолог так и не смогли достичь
поставленных целей. Но это же не повод исключать из подготовки такое мощное средство
как психология! Умный человек всегда постарается извлечь урок из неудачи,
проанализировать причины, чтобы не повторять ошибок вновь. А причин неэффективности
работы связки "тренер - психолог - спортсмен" может быть очень много, причем со
стороны любого из участников. Кратко рассмотрим некоторые типичные ситуации.
Нередко психолога приглашают разрешить в сжатые сроки ситуацию, которая
"созревала" давно. Но так уж устроена наша психика, что для разрешения большинства
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проблем требуется регулярное воздействие в течение определенного промежутка времени,
порой достаточно продолжительного. Психолог не хирург - невозможно мгновенно удалить
страх перед соперником (упражнением, травмой и т.п.) или сформировать уверенность в
победена соревнованиях, это задачи психологической подготовки тренировочного
процесса, а не настройки на выступление. И когда психолог начинает это объяснять, то его
порой обвиняют в непрофессионализме.
В повседневной жизни, когда человек приходит к психологу, он обычно хочет
изменений и старательно выполняет рекомендации специалиста. В спорте ситуация
несколько иная - как правило, тренер приглашает психолога, чтобы тот воздействовал на
спортсмена, который, возможно, не очень склонен к выполнению дополнительной работы.
А так как многие психотехники, используемые в спортивной психологии (например,
аутотренинг или идеомоторная тренировка), основаны на активном участии самого
спортсмена, которого при этом невозможно проконтролировать, то может возникнуть
ситуация, когда работа формально выполняется, а результата нет.
Но, конечно, чаще всего причина неэффективной работы психолога со спортсменом
заключается в личности самого психолога. И делоздесь совсем не в отсутствии или наличии
профессионализма, хотя это тоже важный фактор успеха. Мы почему - то не удивляемся,
что врач - окулист не может поставить пломбу в зуб, но совершенно искренне требуем
универсальности психолога. А ведь спорт, особенно спорт высших достижений, это очень
специфичная область человеческой деятельности, и спортивная психология, естественно,
тоже. Эта специфика проявляется уже на уровне различных видов спорта, и известны
случаи, когда спортивный психолог, успешно работавший в одном из них, терпел фиаско в
другом.
1.
№2.
2.
3.
4.
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РОЛЬ ДИДАКТИЧЕСКОЙ ИГРЫ И ИГРОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ
В РАЗВИТИИ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
У ДЕТЕЙ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ
Аннотация
Развивающие игры по математике привлекательны своей разноплановостью, огромным
творческим потенциалом. Из всего многообразия занимательного материала мы широко
используем дидактические игры. Основное назначение их - обеспечить детей знаниями в
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различении, выделении, назывании множества предметов, чисел, геометрических фигур,
направлений.
Ключевые слова: дошкольный возраст, дидактические игры, творчество.
В истории развития дошкольной дидактики и методики формирования математических
представлений место и роль занимательного материала рассматривались с разных позиций.
В начале нашего столетия, когда не было специальных работ, направленных на раскрытие
вопросов методики обучения дошкольников математике, простейший занимательный
материал включался в общие сборники по занимательной математике. Указывалось на
возможность использования его с целью детей к обучению в школе, развития смекалки. В
задачах разной степени сложности занимательность привлекает внимание детей,
активизирует мысль, вызывает устойчивый интерес к предстоящему поиску решения.
Характером материала определяется его назначение: развивать у детей общие подготовки
умственные и математические способности, заинтересовывать их предметом математики,
развлекать, что не является, безусловно, основным.
Для детей дошкольного возраста игры имеют исключительное значение: игра для них учеба, игра для них - труд, игра для них - сырье важная форма воспитания. В дидактических
играх перед детьми ставятся те или иные задачи, решение которых требует
сосредоточенности, внимания, умственного усилия, умения осмысливать правила,
последовательности действий, преодоления трудностей.
Дидактические игры формируют у детей память, наблюдательность, сообразительность.
Игры учат детей применять имеющиеся знания в различных игровых ситуациях,
активизируют разнообразные психические процессы и доставляют эмоциональную радость
ребятам - в этом их развивающая роль.
Игра содействует решению задач нравственного воспитания, развитию у детей
общительности, воспитанию правильных взаимоотношений между детьми (воспитание
коллективизма). Дидактические игры четкой классификации и группировки по видам пока
не имеют. Их различают по обучающему содержанию, познавательной деятельности детей,
игровым действиям и правилам, организации и взаимоотношениям детей, по роли
воспитателя. Но эти игры имеют четкую структуру: дидактическая задача, игровая
задача - цель игры для детей, правила игры, игровые действия, результат.
В практике работы дошкольных учреждений накоплен достаточный опыт использования
дидактических игр при обучении детей математике. Дидактические игры используются как
для формирования знаний, так и для закрепления и для сообщения новых знаний. В
последние годы проведены исследования игр с математическим содержанием:
дидактические игры математического содержания; дидактические игры с элементами
информатики и моделирования игры направленные на интеллектуальное развитие детей.
Дидактические игры математического характера позволяют не только расширять знания
дошкольников, но и закреплять представления детей о количестве, величины,
геометрических фигурах, ориентировке в пространстве и во времени. Содержание игры
способствует проявлению и становлению интереса к познанию, выявлению
закономерностей, связей и зависимостей предметов и явлений окружающего мира. В
результате освоения практических действий дети познают свойства и отношения объектов,
чисел, арифметические действия, величины и их характерные особенности,
пространственно - временные отношения, многообразие геометрических форм.
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Выполнение дидактических игр вызывает у детей живой естественный интерес,
способствует развитию самостоятельности мышления, а главное - освоению способов
познания.
Сенсорное развитие ребенка в дидактической игре происходит в неразрывной связи с
развитием у него логического мышления и умения выражать свои мысли в слове. Слово
помогает называть признак или свойство предмета. В речи формируется процесс
рассуждения. Мыслительный процесс начинается с осознания проблемной ситуации, с
постановки вопроса.
Развивающие игры и дидактические игры, способствуют развитию таких мыслительных
операций, как анализ, мысленное разложение целого на части, или выделение из целого его
сторон; сравнение, установление сходства и различия между предметами или какими - либо
признаками; синтез, мысленное объединение частей, свойств в единое целое; обобщение,
мысленное объединение предметов и явлений по каким - либо существенным свойствам.
Мышление может осуществляться с помощью практических действий, на уровне
оперирования представлениями или словами, т.е. во внутреннем плане.
Таким образом, развивается способность к суждениям, умозаключению, умение
применять свои знания в разных условиях. Увлекательные дидактические игры создают у
дошкольников интерес к решению умственных задач: успешный результат умственного
усилия, преодоления трудностей приносит им удовлетворение. Увлечение игрой повышает
способность к произвольному вниманию, обостряет наблюдательность, помогает быстрому
и прочному запоминанию. Все это делает дидактическую игру важным средством
подготовки детей к школе. Восприятие формы предметов является сенсорной основой
любой практической деятельности. Ребенка нужно учить восприятию и выделению формы,
начиная с младшей группы детского сада. Играя, малыш осваивает рациональные приемы
обследования формы руками и глазами. В процессе этих игр дошкольники осваивают
геометрические фигуры.
Игровые упражнения геометрического характера, целесообразно частично включать
непосредственно в содержание занятий по формированию элементарных математических
представлений в подготовительной к школе группах, с целью активизации детской мысли,
развития логического мышления, выработки умения догадываться, сообразительности, что
необходимо каждому человеку для жизни, трудовой деятельности. При этом следует
соблюдать строгую последовательность в усложнении самих задач, требований к
поисковым действиям детей. От занятия к занятию уточняется и усложняется анализ задач,
характер поиска решения, уровень проявления самостоятельности мышления, сочетание
действий и рассуждений.
Таким образом, для успешного освоения программы школьного обучения ребенку
необходимо не только много знать, но и последовательно и доказательно мыслить,
догадываться, проявлять умственное напряжение. Интеллектуальная деятельность,
основанная на активном поиске способов действий, уже в дошкольном возрасте при
соответствующих условиях может стать привычной для детей. В ходе решения задач на
смекалку, дети учатся планировать свои действия, обдумывать их, догадываться в поисках
результата, проявляя при этом творчество. Необходимо отметить, что дидактические игры
и упражнения – наиболее приемлемый способ сообщения знаний ребенку. В дидактических
играх и упражнениях легко и без насилия над личностью можно научить ребенка
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различным практическим способам сравнения, группировки предметов по количеству,
величине, форме, пространственному расположению. Процесс формирования
представлений о геометрических фигурах у детей будет осуществлять эффективно, если
будут использоваться разнообразные методы обучения; развивающая среда; дидактические
игры и головоломки.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДОШКОЛЬНИКОВ,
СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ
АННОТАЦИЯ
Одна из задач ФГОС – сохранение и поддержка индивидуальности ребенка, развитие
индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта
отношений с людьми, миром и самим собой. Следовательно, одна из задач ДОУ
сформировать у ребенка такие качества как: любознательность, изобретательность,
самостоятельность выбора, принятия решений, заинтересованность, увлеченность,
развитые эмоции и речь, нестандартное мышление и восприятие, развитое воображение.
Говорить о ребенке как о творчески мыслящей личности, соответствующей запросам
современного общества можно тогда, когда педагог может вооружить ребенка
достаточными знаниями т практическими навыками.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Творческие способности, современный взгляд, дошкольники, творчество, эмоции, речь,
воображение, мышление, восприятие, любознательность, ДОУ.
Одна из задач ФГОС – сохранение и поддержка индивидуальности ребенка, развитие
индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта
отношений с людьми, миром и самим собой. Следовательно, одна из задач ДОУ
сформировать у ребенка такие качества как: любознательность, изобретательность,
самостоятельность выбора, принятия решений, заинтересованность, увлеченность,
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развитые эмоции и речь, нестандартное мышление и восприятие, развитое воображение.
Говорить о ребенке как о творчески мыслящей личности, соответствующей запросам
современного общества можно тогда, когда педагог может вооружить ребенка
достаточными знаниями т практическими навыками. Творческие способности нужны не
только для того, чтобы нарисовать красивую картинку или оформить свою комнату, но и
крайне важны с точки зрения будущей успешной карьеры. Дизайнеры интерьеров, артисты,
ди - джеи, парикмахеры, музыканты, фотографы – вот лишь небольшой список отлично
оплачиваемых творческих профессий, которые обеспечивают человеку очень и очень
неплохой уровень жизни. Хочется так же заметить, что развитие имеющихся творческих
способностей ребенка поможет ему и в обычной жизни. Он сможет намного быстрее
ориентироваться в различных ситуациях, предложит нестандартные способы решения
проблем, будет легче воспринимать знания. Конечно же, у всех детей творческие задатки
проявляются по - разному. У кого - то они развиты сильнее, у кого - то слабее, но, в любом
случае, всесторонне развитый человек будет учиться, трудиться и взаимодействовать с
другими людьми намного успешнее и увереннее.
В настоящее время в российском образовании провозглашен принцип вариативности,
дающий возможность педагогическим коллективам выбирать и моделировать
педагогический процесс в любом ракурсе. Это направление является прогрессивным в
образовании, т.к. открываются возможности для разработки различных вариантов
содержания образовательного процесса, использования средств современной дидактики,
образовательных структур, научной разработки и практического обоснования новых идей и
технологий. В связи с этим особую важность приобретает организация взаимодействия
различных педагогических систем, апробирование на практике новых форм, составляющих
дополнение и альтернативу традиционной системе образования, в том числе и в развитии
творчества детей. Важным условием развития творческих способностей детей является
продуманное сочетание традиционных и современных методов и приемов, их
многообразие. Таким образом, творческое развитие ребенка на современном этапе строится
путем обогащения системы педагогических действий современными методами и
приемами.
В современный период у России возникла реальная потребность обучить детей
следующим навыкам: адекватно воспринимать визуальный мир информации и
ориентироваться в окружающем мире информации; осознавать и усваивать визуальный
мир избирательно и уметь адаптировать его на себя; сформировать у дошкольников
художественно - эстетический, зрительный вкус.
Все это предполагает в перспективе: накопление определенного опыта эмоционально образного восприятия не только искусства, но и окружающей природы; развитие
эмоционально - чувственной сферы детей (научение детей рассматривать не отдельные,
изолированные явления жизни, а обширные единства); готовить детей к участию в
посильном совершенствовании культуры своего народа. Для этого нужно обеспечить
систему в работе по творческому развитию, обогатить арсенал средств, развивающих
качеств личности.
Перспективы развития творческих способностей в ДОУ обоснованы еще и следующими
факторами: потребность культурного и эстетического воспитания подрастающего
поколения; важность освоения искусства и культуры с позиций региона и
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общечеловеческих ценностей; потребность времени в воспитании творчески активных
личностей; оторванность предметов художественного и эстетического цикла от реальной
жизни.
Все вышеперечисленное предполагает разработку: требований к организованной
деятельности художественно - эстетической направления; разработки программ,
направленных на решение этих проблем; совершенствования педагогических технологий;
организация предметно - пространственной среды. Именно среда выдвигает основное
педагогическое условие – интегрированный подход к развитию творческих способностей
через освоение разных видов искусства. Среда интегрирована по своей природе, так как все
живет и развивается в определенной среде и вне среды существовать не может.
Развивающая предметно - пространственная среда обладает свойствами: интегрирует в себе
многообразие предметного, природного мира и искусства; позволяет максимально
развивать у детей поле пространственного воображения: широту, объем воображаемых
представлений, фантазию, которые являются непременным условием развития творческого
потенциала ребенка. Слово «пространство» предполагается понимать, как
пространствовать, то есть прожить пространственный образ искусства (освоить, изучить и
осознать его с разных точек зрения), пространствовать по свету, по культуре региона и
мира.
Искусство в детском и дошкольном возрасте должно осваиваться в активном творческом
содействии, в разнообразных проявлениях ребенка в творчестве, в ощущении
окружающего пространства жизни и себя в этом пространстве, поскольку для человека
важна среда, созданная культурой его предков и им самим. Если природа необходима
человеку для его биологической жизни, то культурная среда столь же необходима для его
«духовной оседлости», для его привязанности к родным местам, для его нравственной
самодисциплины и социальности. Новый подход предполагает активную творческую
работу, как педагогов, так и воспитанников, особый психологический климат в
организованной деятельности, построенный на сотворчестве всех участников
образовательного процесса в ДОУ.
Творческое развитие дошкольников в образовательном процессе направлено на
понимание региональной культуры, общезначимых культурных ценностей, на
развитие собственной творческой деятельности в различный видах искусства,
развития умения применять знания из различных областей в решении конкретной
творческой задаче, формирование у дошкольников способности самостоятельно
проводить творческие исследования; развитие у них желания активно выражать себя
в каком - либо творчестве.
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В статье рассматривается роль самоуправления в группе в социальном становлении
личности, где самоуправление помогает раскрывать потенциал учащихся, реализовать
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Большую роль в социальном становлении личности играет самоуправление в группе.
Самоуправление помогает раскрывать потенциал учащихся, реализовывать лидерские
функции. В группе преподавателем должна быть создана обстановка, при которой каждый
учащийся ощущает сопричастность к решению задач, поставленных перед коллективом
группы.
Мечта любого классного руководителя – создать единый, дружный коллектив! Любой
классный руководитель знает, что от уровня сплоченности коллектива, от эмоционального
настроя группы зависит успех каждого учащегося и удовлетворенность жизнью в колледже
всех обучающихся. В дружном коллективе легко работать и самому преподавателю [2].
У вчерашних школьников, едва переступивших порог учебного заведения, часто
отмечаются:

отсутствие мотивации к профессионально - личностному самосовершенствованию;

вредные привычки;

низкая культура поведения.
Это приводит к возникновению определенных трудностей в организации учебно воспитательного процесса.
В связи с большой загруженностью непосредственно преподавательской работой:
подготовкой к лекциям, мастер - классам, самоуправленческая работа со стороны студентов
будет хорошей поддержкой и возможностью для их саморазвития, а также сплочения
студенчества в целом.
В первую очередь, помощник куратора - это староста группы, которого выбирают сами
учащиеся или которого назначает куратор группы. Именно он помогает преподавателю в
кураторской работе, является связующим звеном между администрацией колледжа и
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студентами группы. Поэтому значение старост для самоуправления группы в учебном
процессе очень велико [3].
В сообществе ровесников, где взаимодействие строится на равных, где реальный статус
надо заслужить и уметь постоянно поддерживать, староста вырабатывает необходимые как
на сегодня, так и в будущей взрослой жизни коммуникативные навыки, партнерские и
лидерские качества [1].
На уровне старосты решаются все вопросы группы в целом. А ведь каждая группа – это
молодой коллектив со своими требованиями и амбициями. Поэтому работа одного
старосты в цепочке самоуправления будет очень трудоемкой и обширной. Старосте просто
необходимы помощники [4].
При помощи педагога избирается орган самоуправления - актив группы из учеников или
формируется из представителей микрогрупп по уже имеющимся знаниям и умениям.
Избирается открытым голосованием.
Организация любой деятельности решает определенные цели и задачи. Наша цель – это
воспитание личности с яркими организаторскими качествами, способной принимать
решения, ответственной и дисциплинированной, готовой самостоятельно сделать выбор,
обладающей активной жизненной позицией, путем использования интеллектуального и
физического потенциала учащихся в решении разных вопросов [1].
Реализуя эту цель, мы как кураторы решаем следующие задачи:
1. Создаем условия для развития организаторских способностей каждого, формируем
качества лидера.
2. Даем возможность самореализоваться и самоутвердиться каждому через
конкретные дела.
3. Создаем условия для развития самостоятельности, инициативности,
индивидуальности.
4. Формируем толерантность, умение общаться.
Структура группового самоуправления включает:
1. собрание группы;
2. старосту группы (зам. старосты);
3. актив группы;
4. ответственного за успеваемость (учебный сектор);
5. культмассовый сектор;
6. редакционный сектор (редколлегия);
7. трудовой сектор;
8. спортивный сектор;
9. куратора[4].
Подводя итог вышеизложенного, можно утверждать, что студент – саморазвивающаяся
личность. Его мало научить, он должен учиться сам. Роль куратора в развитии активности
группы заключается в умении создать поледеятельности и среды общения для
саморазвития и жизнетворчества.
Список используемых источников
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2. https: / / nsportal.ru / nachalnaya - shkola / vospitatelnaya - rabota / 2016 / 11 / 11 / rol pedagoga - v - organizatsii - i - razvitii
3. http: / / innnefedova.rusedu.net / post / 2868 / 30409
4. http: / / rtsu.tj / upload / fi
© Л. А. Косилова, Н.А.Утенкова

УДК 37

А.С. Крыцина, Учитель истории
МБОУ «Усть - Абаканская СОШ»
Рп. Усть - Абакан, РФ
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И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ НА УРОКЕ ИСТОРИИ И ОДНКНР

Аннотация
Данная статья является актуальной, поскольку современное образование требует
постоянного совершенствования педагогических технологий. Целью статьи является
рассмотрение современной психолого - педагогической технологии организации проектной
деятельности и ее применение на уроке истории и ОДНКНР.
Ключевые слова
Педагогика, проект, история, ОДНКНР, школа
Работая в школе, пришла к пониманию, что любой учебный процесс должен быть
результативным, сохранять здоровье ребёнка, быть развивающим, быть корректным по
отношению к личности ученика, быть интересным для обучающегося. Учебный процесс
должен содержать современные психолого - педагогические технологии.
Активно мной используется технология организации проектной деятельности. Основы,
на которых строится данная технология - личностная ориентация на ребенка, совместное
обучение, эвристическое обучение, обучение на собственном (индивидуальном) опыте и
опыте других в конкретном деле.
Цель проектного обучения состоит в том, чтобы создать условия, при которых учащиеся
учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных и
практических задач; приобретают коммуникативные умения, работая в различных группах,
развивают у себя исследовательские умения, развивают системное мышление. Мной был
проведен школьный тест умственного развития, ниже представлены результаты по 6
классам:
Таблица 1. ШТУР в % (Г. П. Логинова)
2017 - 2018 учебный год
Результат
6 классы
Высокий
22
Средний
50
Низкий
28
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В своей педагогической практике на уроках истории и ОДНКНР я чаще всего использую
такие виды проектов, как информационные, игровые, исследовательские, творческие. Вид
проекта зависит от возраста учащихся и темы урока.
Например, в 5А классе при изучении истории Древнего мира учащимися выполнялись
мини - проекты на тему «Древняя письменность». Ученики самостоятельно должны были
выбрать одну из древних письменностей и придумать, как изготовить из различных
материалов, имитирующих настоящие, образцы древней письменности. Например,
состарить бумагу (имитация папируса) и нанести иероглифы.
На уроке в 5 классах учащиеся самостоятельно составляют сводную таблицу,
применяемых в Древнем мире систем счета и фиксирования цифр. В качестве домашней
работы детям предлагается проиллюстрировать данную таблицу.
В 6 классах при изучении сословной структуры средневекового общества учащимся
предлагается творческий проект - придумать и написать свою «Историю рыцаря», создать
его биографию, девиз, герб, знамя, поставить его в реальное историческое окружение,
отправить его в реальный Крестовый поход, записать его приключения, составить карту его
странствий, описать реальные сражения. По желанию учащимся предлагается сделать еще
один проект, но по другому сословию.
При изучении курса истории России также используется проекты - как
информационные, так и игровые. В 6 классах при изучении темы «Крещение Руси»
используется игровой проект. Класс делится на группы: князь Владимир с вече и
представители различных религий. Смысл проектной игры в том, чтобы князь Владимир
выбрал наиболее подходящую религию, во время того, как каждая из групп представляет
свою религию. После этого, князь Владимир и вече задают вопросы каждой группе, и
только потом происходит обоснованный выбор новой религии.
При изучении в 7 классе темы «Эпоха дворцовых переворотов» учащимися создавался
проект «Учебник истории пишем сами». Учащиеся должны сформулировать заголовок и
план каждого параграфа, написать небольшой авторский текст, раскрыть событийно хронологический ряд, отобрать материал для рубрик: «Словарик», «Исторический
портрет», задания к тексту и т. д., придумать иллюстрации. В конце изучения данной темы
каждая группа на уроке обобщения представляет свой проект «Учебник истории пишем
сами».
Данная технология позволяет учащимся овладеть знаниями об основных этапах развития
человеческого общества с древности до наших дней, а также формирует основы умения
учиться.
Таблица 2. ШТУР в % (Г. П. Логинова)
2018 - 2019 учебный год
Результат
7 классы
Высокий
32
Средний
45
Низкий
23
Повторная диагностика ШТУР показала, что количество детей с высоким уровнем
развития возросло, а это значит, что у детей расширился навык пользоваться
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приобретенными знаниями для решения познавательных и практических задач,
приобрелись новые коммуникативные умения, улучшилось системное мышление.
Список использованной литературы:
1. Технология проектной деятельности как базовая технология реализации ФГОС
НОО [Электронный ресурс] / URL: https: / / nsportal.ru / user / 716208 / page / tehnologiya proektnoy - deyatelnosti (Дата обращения 11.08.2020)
2. Технология проектной деятельности [Электронный ресурс] / URL: https: / /
infourok.ru / statya - tehnologiya - proektnoy - deyatelnosti - 3492677.html (Дата обращения
05.08.2020)
3. Технологии проектного обучения при реализации ФГОС [Электронный ресурс] /
URL: http: / / elar.uspu.ru / bitstream / uspu / 8152 / 2 / 22Orlova.pdf (Дата обращения
19.08.2020)
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КОНСПЕКТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
«УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЖИВОТНЫЕ»
АННОТАЦИЯ
Конспект образовательной деятельности для детей подготовительной к школе группе
компенсирующей направленности
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Дошкольники, группа компенсирующей направленности, ДОУ, ОВЗ
Цель: создание социальной ситуации развития в процессе продуктивной деятельности
«Удивительные животные».
Задачи:
• Создать условия для развития умений делать поделку из разнообразного бросового
материала, используя в качестве образца схему последовательности действий и объяснение
воспитателя;
•Обеспечить условия для развития навыков работы с бросовым материалом.
• Создавать условия для развития умения планировать последовательность своей работы.
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•Создать условия для стимулирования речевой активности, выражения своих мыслей,
для развития наглядно - действенного мышления, мелкой моторики рук, творческого
воображения.
•Создать условия для воспитания желания самостоятельно изготовить объемную
поделку, добиваться заданной цели, воспитывать взаимопомощь. Формировать навыки
коллективной работы.
Материал и оборудование: макет, бросовый материал – втулки от туалетной бумаги,
тарелочки, цветная бумага, ножницы, клей, фломастеры, клеёнки, салфетки бумажные и
влажные, схемы поделок, шаблоны, фишки цветные большие и маленькие.
Вводная часть (организационный и мотивационный момент)
На столе макет.
Воспитатель: Ребята, на прошлом занятии мы не успели с вами закончить макет.
- На макете отмечены места, где мы разместим наших животных.
- Рассмотрите его.
- Здесь побывали различные животные. Как вы думаете, какие?
- Вам помогут загадки.
- Очень любит есть бананы
Это точно…(обезьяна)
- Он трубит, но не трубач,
Всеми признанный силач.
Стоя спит под пальмой он.
Догадались? Это? (слон)
- Ночью охотиться
Днём отсыпается,
Кошка пятнистая
Как называется? (леопард)
Дети рассматривают макет.
Высказывают свои предположения.
Ответы детей.
Основная часть
Воспитатель: - Выберите животное, какое вы смастерите.
- У нас для работы есть три мастерских.
- Мастерские обозначены разными цветами, найдите свой цвет.
Воспитатель: - Подготовим к работе наши пальцы.
Пальчиковая гимнастика
Если в жаркую страну
Я случайно попаду,
(сжимают и разжимают пальцы в кулаки)
То увижу там шакала,
(соединить все пальцы обеих рук с большими,
образуя бинокль, поднести к глазам)
Кенгуру, гиппопотама.
Обезьяну, тигра, льва,
(поочередно загибать пальцы одновременно на обеих руках)
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Крокодила и слона.
(поочередно сжимать и разжимать пальцы правой руки в кулак)
Хорошо живется им
(поочередно сжимать и разжимать пальцы левой руки в кулак)
Не бывает снежных зим.
Воспитатель: - На столе схема и шаблоны, которые вам помогут.
Приступаем к работе.
В ходе работы педагог повторяет с детьми правила безопасной работы с ножницами и
клеем. Выполнение поделок по схеме. Индивидуальная помощь во время изготовления
поделок.
Дети мастерят поделку.
Заключительная часть
Воспитатель: Наши животные готовы, идём заселять макет.
- Что было трудным для вас?
- Что было легко?
- Что понравилось?
- Ребята, сегодня вы хорошо постарались и поделки получились замечательные.
Дети заселяют макет животными.
© Л.В. Кулита, И.В. Нагорная
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ «РЕФЛЕКСИВНЫЙ КРУГ»
В нашем детском саду уже много лет реализуется педагогическая технология
социализации дошкольников «Ежедневный рефлексивный круг». Данная технология
направлена на сплочение детского коллектива, формирование умения слушать и понимать
друг друга, развитие умения выражать свои чувства и переживания публично, умение
анализировать и делать выводы. Рефлексивный круг поддерживает и развивает стремление
ребенка к общению, обогащает его личный практический опыт.
В нашем детском саду «Ежедневный рефлексивный круг» проводится при организации
различной деятельности: утром и вечером проводятся тематические рефлексивные круги,
где дети обсуждают планы на день или неделю. Включаются в обсуждение в кругу и
нравственные ситуации, где дети могут дать оценку им, и совместно найти решение. Кроме
того, рефлексивный круг проводится по окончании «Клубного часа», где дети обсуждают,
как прошел клубный час.
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Содержание рефлексивного круга строится с учетом изучаемой темы. Например, в
рамках тематической недели «Моя семья» утренний рефлексивный круг включает
обсуждения о праздниках, профессиях, домашних делах.
На утреннем круге мы обычно обсуждаем настроение детей, их желания, а так же строим
планы на день или на неделю, в соответствии с изучаемой темой. Начинаем рефлексивный
круг с ритуала приветствия.
Во время проведения рефлексивного круга необходимо соблюдать правила. Их мы
повторяем в начале рефлексивного круга. Так как дети не читают, мы их представили в
виде схемы.
Для повышения и поддержания интереса необходимо подбирать разные предметы для
передачи по кругу в соответствии с тематикой.
Во второй половине дня мы собираемся на вечерний рефлексивный круг, где обсуждаем,
что нам удалось выполнить из запланированного утром, почему что - то не получилось, как
изменилось настроение детей и строим планы на следующий день. Для того, чтобы
рефлексивный круг был завершённым, мы используем ритуал окончания или добрые
пожелания.
При проведении рефлексивного круга обязательно нужно учитывать настроение детей,
их интересы и потребности, и если ребенок не желает включаться в обсуждение, не нужно
принуждать его, а постепенно привлекать к совместным обсуждениям.
Очень важно уделять внимание малоактивным детям. Для этого лучше провести
индивидуальную беседу до рефлексивного круга, начинать игру с этого ребенка или
попросить его начать ритуал приветствия или окончания.
«Ежедневный рефлексивный круг» дает возможность активного и эффективного
привлечения родителей к жизни детей в детском саду, так как дети обращаются к
родителям с разными проблемными и поисковыми вопросами по изучаемым темам.
Предлагаю вашему вниманию тематический рефлексивный круг по теме «Папа, мама, я
– дружная семья» (в рамках тематической недели «8 марта»).
Ритуал приветствия «Дружная семья» (в стихотворной форме)
Он, и ты, и вы, и я
Вместе – дружная семья!
Любим мы свой детский сад
Здесь друг другу каждый рад.
Утром другу улыбнись,
Добротою поделись. ( дети садятся в круг)
Повторение правил по схемам.
- В нашем кругу есть правила, давайте их вспомним вместе.
Карточки лежат на ковре, дети по желанию берут карточку и называют правило
(карточки: 1 – говорим по одному, 2 – не перебиваем друг друга, 3 - говорит только тот, у
кого в руках предмет, 4 – не повторять то, что кто - то уже сказал, 5 – не уходить из «круга»
пока он не закончится).
Игра «Нить дружбы».
- У меня есть необычная нить, что можно с ней сделать?
Воспитатель подводит к тому, что можно нанизать предметы.
- Я вам сказала, что нить необычная, мы будем собирать семью, называя членов семьи.
(начинает воспитатель: « В моей семье есть младший брат,….; если дети затрудняются
называть членов семьи, предложить ответить – что такое семья)
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- А брат младший или старший? А дедушка с тобой гуляет? Крестная часто в гости
приходит? Бабушка с вами живет?
- Вот такая дружная семья у нас получилась!
(сядем поудобнее) (ноги вперед)
- Что значит дружная семья?
- А в моей семье мы любим вместе отмечать праздники. А какие праздники отмечают в
вашей семье?
- А какой праздник отмечали недавно? (День Защитника Отечества)
- А кого мы поздравляли в этот день?
- А когда мы поздравляем наших женщин? (День матери, Международный женский
день).
- А какой самый лучший подарок можно приготовить маме?
- Сегодня утром (Аня) мне сказала, что она помогает маме. И я думаю, это очень
хороший подарок маме.
- А что мы делаем для мамы дома? Предлагаю собрать в шкатулку добрых дел для
мамы. Начинаем с Ани.
- А что мама делает для вас?
- Можно ли назвать это профессией? (есть много мам, которые пока не работают, а
занимаются домашними делами, ухаживают за детками и их просто называют
домохозяйками)
- А какая профессия у вашей мамы?
- С кого мы начнем?
(тетрадь с закладкой)
- Ой, посмотрите, какая у меня есть иллюстрация. Рассмотрите её. Назовите профессии
этих людей.
- Есть ли среди них профессий вашей мамы? (да, врач)
- Что она делает на работе? И все?
- Обсудите со своей мамой ее дела на работе и расскажите о них нам на следующем
рефлексивном круге.
(передаем сердечко)
- Я так люблю свою семью, мне там уютно, так комфортно. А ты?
Ритуал окончания.
Дружно станем мы по кругу,
Руки мы протянем другу.
Раз, два, три, четыре, пять!
Приходи сюда опять!
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ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ ОЦЕНИВАНИЯ
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ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ
Аннотация
Статья посвящена проблемам использования в образовательном процессе школы а
именно в процессе оценивания технологий виртуальной реальности. В статье автор
проблематизирует методологические основы создания концептуальной модели оценивания
учебных достижений школьников в условиях цифровой образовательной среды с
элементами VR. Доказываются и обосновываются принципы разработки такой модели.
Ключевые слова
Виртуальная реальность, педагогическое оценивание, цифровая образовательная среда
Использование технологий VR в настоящее время является актуальным направлением
реформирования отечественной системы образования [1;5]. Возможности виртуальной
реальности позволяют существенно расширить инструменты и возможности
педагогического оценивания. Научная актуальность проблемы использования VR
повышается в связи с тем, что в качестве акторов оценивания появляются программные
приложения
Целью исследования является разработка принципов модели педагогического
оценивания в информационно - образовательной среде с элементами VR
Метод исследования – теоретический анализ, метанализ.
Результат исследования.
Основной целью педагогического оценивания выступает обеспечение контроля
достижения обучающимися федеральных государственных образовательных стандартов, и
стимулирования его самообразования и саморазвития. Задачами модели педагогического
оценивания с использованием возможностей виртуальной реальности являются наряду с
объективизацией процесса измерения степени достижения образовательных результатов
формирование у обучающихся учебной деятельности, в том числе оценочной деятельности
и обеспечение интеграции контролирующей и обучающей функций в образовательном
процессе.
Анализ опубликованных в литературе данных как по проблемам педагогического
оценивания, так и по использованию VR в образовательном процессе [2;3;4] позволил
сформулировать следующие принципы разрабатываемой модели:
1. Интеграции субъект - объектной стороны оценивания. Этот принцип свидетельствует
о необходимости снятия противоречия между необходимостью учета индивидуальных
возможностей каждого ученики и его усилий, направленных на достижение учебных целей
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и организацией образовательного процесса в соответствии с образовательными
стандартами.
2. Оптимизации критериальной глубины. Этот принцип ориентирует на выбор
оптимального сочетания количества и характера критериев для оценки определенного
учебного действия ученика.
3. Темпоральной перспективы. Данный принцип должен обеспечить актуальную связь
оценочных индикаторов уже состоявшейся учебной деятельности с ее ближайшей и
отдаленной перспективой. Индикаторы оценивания должны выступать дополнительным
инструментом обозначения трека прохождения образовательной траектории.
4. Бинальности. Этот принцип связан с необходимостью представить в системах
обратной связи при оценивании в качестве отдельных, хотя и взаимосвязанных
компонентов фасилитирующую оценку, делегированную системе педагогов и оценку,
основанную на объективном измерении правильности решения учебной задачи.
5. Психологической безопасности. Оценивание не должно травматизировать
обучающегося.
6. Единство оценочной и учебной деятельности при главенстве последней. Этот принцип
постулирует необходимость теснейшей связи этих двух видов деятельности, и то, что при
определенной самостоятельности оценочной деятельности, в рамках учебного процесса она
должна быть подчинена учебной деятельности
7. Индивидуализации. Этот принцип, требующий приспособление, увязывание,
соотнесение всех элементов педагогической деятельности с особенностями воспитанника,
достаточно хорошо известен в педагогике и часто используется в педагогических моделях.
Но именно использование информационно - программного обеспечения создает
возможности для его реальной реализации в образовательном процессе массовой
современной школы.
Вывод.
Использование технологий VR в педагогическом оценивании возможно и достаточно
эффективно, но такое использование должно быть системным и являться элементом
целостной педагогической системы, направленной на индивидуализацию образовательного
процесса.
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Аннотация В статье дано понятие электронного обучения, представлены этапы развития
электронного обучения и дано краткое описание каждого этапа. Представлена
характеристика возможностей электронного обучения с выделением специфики среднего
медицинского профессионального образования.
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Современный этап развития среднего профессионального образования тесно связан с
развитием электронного образования и применением новых дистанционных
образовательных технологий. Анализ психолого - педагогической литературы показывает,
что история становления электронного обучения в России может быть рассмотрена с
разных аспектов.
Так, К.Т.Магомедова, рассматривая этапы этого процесса выделяет этапы
централизации, децентрализации и современной революции электронного обучения (ЭО)
[1]. Т.Н. Фокина считает ЭО частью дистанционного обучения, А.А.Скворцов связывает
этапы развития с организационными событиями, явлениями и фактами. Относительно
полная классификация, на наш взгляд описана О.В. Петуниным и Т.А. Асташовой [2].
Дадим краткое описание этапов развития электронного обучения в России.
Первый этап - технический (1998 - 2005 гг.). Основное внимание данного этапа
сконцентрировано на появлении возможности активно использовать компьютерную
технику и мультимедиа средства в образовательном процессе. Основной потребностью
преподавателей в этот период была задача научиться применять развивающиеся быстрыми
темпами информационно - коммуникационные технологии в своей профессиональной
деятельность от проектирования образовательного процесса до оценки результатов
обучения и оценки самой деятельности. В этот период ЭО чаше рассматривалось как
дистанционное обучение с предоставлением некоторых мультимедийных обучающих
средств (текстовые файлы учебных материалов, презентации лекций) в связи с чем на
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уровне законодательства России принимается ФЗ от 18 декабря 2002 г. N 4452 «О
дистанционном образовании» [8]. В следствии этого, появляются понятия электронных
учебных пособий и учебников, а далее программы тестирования для индивидуальных
компьютеров, затем для локальных сетей и позднее для удаленного тестирования по сети
Интернет [9].
Второй этап развития электронного обучения в России назван психолого педагогический (2005 - 2015 гг.). Данный этап ставит перед преподавателями новые не
менее важные задачи. Основными процессами данного периода является развитие и
широкое применение электронных средств организации и управления образовательным
процессом для чего необходимо не только умение проектировать, создавать и использовать
электронные образовательные ресурсы различных форматов, но и умение проектировать
образовательный процесс в условиях электронного обучения, разрабатывать
педагогические сценарии разных видов занятий, оценивать результаты образовательного
процесса. В связи с этим возникает потребность как в базовых психолого - педагогических
знаниях и умениях, так и понимание особенностей организации и управления
образовательным процессом в условиях электронного обучения. В конце данного этапа в
учебных программах дисциплин вуза появляется информация о процессе разработки или
использовании элементов электронного обучения (ресурсы Интернет, электронные
учебные материалы, лекции, презентации, электронное тестирование и т.д.). Итоговыми
событиями этапа стал принятие Федерального закона от 6.03.2019 г. N 17 - ФЗ «О внесении
изменений в закон Российской Федерации «Об образовании», в котором дано понятие об
электронном обучении и затронуты вопросы применения электронного обучения в учебном
процессе, что уже имело отражение в ранее действующем профессиональном стандарте
"Педагог
профессионального
обучения,
профессионального
образования
и
дополнительного профессионального образования" [3]. Стандарт включал в себя такие
профессиональные функции как знание педагогических, психологических и методических
основ организации и контроля учебной деятельности на занятиях различного вида, знание
современных образовательных технологий, психолого - педагогических основ и методик
применения технических средств обучения, информационно - коммуникационных
технологий, электронных образовательных и информационных ресурсов, дистанционных
образовательных технологий и электронного обучения.
Третий этап - Технологический этап (2015г. - по 2019г.) это современная ситуация в
образовании, особенность которой - появление и бурное развитие инновационных интернет
- технологий (открытое образование, мобильное обучение, социальные сети, блоги,
облачные технологии и др.), что требует от преподавателя в первую очередь умение
анализировать и применять современные достижения в области инновационных
образовательных интернет - технологий и современные мобильные технические средства в
образовательном процессе. Ключевой тенденцией современного этапа, по - нашему
мнению стало развитие на рынке электронного обучения массовых открытых онлайн курсов (МООС), применяемых в большей степени в системе высшего образования, менее
среднего профессионального сегодня либо для получения зачетных единиц по
обязательным дисциплинам учебных планов, либо для организации самостоятельной
работы студентов в рамках дисциплины. Изучение процесса развития электронного
обучения в России показало, что инновационные изменения в образовании
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непосредственно связаны с изменением требований к профессиональным функциям
преподавательского состава.
Нынешний этап с 2020, на наш взгляд, это этап систематизации и поиска новых структур
конкретной образовательной организации.
В Томском базовом медицинском колледже уже несколько лет активно развивается
управление электронным образовательным процессом и создана отдельная организационно
- управленческая структура, которая этим занимается.
Контактная работа со студентами может быть как аудиторной, так и внеаудиторной,
реализуемой в цифровой образовательной среде с применением ЭО и ДОТ. Контактная
работа является неотъемлемой частью подготовки обучающихся по основным
профессиональным образовательным программам специальностей Сестринское дело,
Лечебное дело, Акушерское дело, Фармация, Стоматология профилактическая.
Теоретическая подготовка может проводиться с частичным использованием ДОТ. К
освоению с применением ДОТ рекомендуются теоретические блоки учебных дисциплин и
междисциплинарных курсов (в формате лекций).
Практическая подготовка обучающихся проходит в учебных аудиториях, в т.ч.
симуляционно - тренинговых классах и мастерских, созданных в реализации
национального проекта Образование.
При частичном замещении аудиторных занятий онлайн - обучением допускается
использование электронных учебных курсов, разработанных Колледжем в СДО MOODLE,
соответствующих требованиям положения «Об электронных учебных курсах» и
включенных в Реестр онлайн - курсов, используемых при реализации основных и
дополнительных образовательных программ ОГБПОУ «ТБМК».
Самостоятельная внеаудиторная работа заключается в выполнении заданий
электронного учебного курса с автоматической проверкой, взаимным оцениванием и
методической поддержкой преподавателя в режиме удаленного доступа.
Контактная работа в режиме удаленного доступа реализуется в рамках электронного
учебного курса через организацию онлайн - взаимодействия обучающихся с
преподавателем и друг с другом (используются средства коммуникации СДО MOODLE,
элементы курса форум, чат), выполнения обучающимися заданий с полуавтоматической
проверкой и ручной проверкой.
Контактная работа с использованием ДОТ должна соответствовать аудиторной работе
как студента, так и преподавателя по трудоемкости (в часовом эквиваленте),
дидактическому наполнению, уровню сложности заданий. Это достигается путем
программирования настроек электронного учебного курса в СДО MOODLE,
структурирования и наполнение содержанием элементов курса в строгом соответствии с
рабочей программой дисциплины / профессионального модуля. При соблюдении данных
условий замещение аудиторных занятий (только лекций) дистанционной контактной
работой (в онлайн - режиме) не приводит к изменению нагрузки и видов работ,
выполняемых преподавателем.
Соответствие трудоемкости (часового эквивалента) устанавливается путем проведения
хронометража деятельности участников курса в ролях «студент» и «преподаватель» (с
учетом наполняемости группы). Хронометраж проводит комиссия, назначаемая
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директором Колледжа по представлению Методического совета. Решение комиссии
оформляется протоколом. Протокол прилагается к паспорту курса.
Разработка и внедрение в образовательный процесс электронных учебных курсов на
платформе MOODLE проводится по плану - графику, составленному организационно методическим отделом совместно с учебной частью и утвержденному директором
Колледжа.
Курсы проходят экспертизу в соответствии с действующим положением «Об
электронных учебных курсах, разработанных в СДО MOODLE», рекомендуются к
внедрению в образовательный процесс, вносятся в Реестр онлайн - курсов, используемых
при реализации основных и дополнительных образовательных программ ОГБПОУ
«ТБМК». В рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей вносятся
изменения:
 в разделы рабочих программ «Тематический план и содержание учебной
дисциплины. Самостоятельная работа» и «Структура и содержание программы
профессионального модуля. Самостоятельная работа» вносится информация о названии
курса, видах заданий для самостоятельной работы, об объеме часов, отводимых на работу с
курсом;
 в разделы «Условия реализации программы дисциплины: Информационное
обеспечение обучения» и «Условия реализации программы профессионального модуля:
Информационное обеспечение обучения» вносится информация о названии курса и режим
доступа (ссылка на курс);
 в раздел «Условия реализации программы профессионального модуля: Общие
требования к организации образовательного процесса» вносится информация о названии
курса и основных принципах работы с ним.
В тематическом плане программы дисциплины / профессионального модуля рядом с
названиями занятий (лекции) делается примечание «реализуется с использованием ДОТ».
Замещение аудиторных занятий (лекций) дистанционной контактной работой в онлайн режиме с использованием электронных учебных курсов в СДО MOODLE Колледжа
проводится для групп, объединенных в лекционные потоки, и оформляется
распорядительным актом.
Не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала работы на электронном учебном курсе,
образовательный отдел собирает контактную информацию студентов (актуальные адреса
электронной почты) для регистрации на платформе MOODLE и передает ее в
организационно - методический отдел.
Специалист организационно - методического отдела, ответственный за
администрирование MOODLE, создает учетные записи пользователей, формирует
глобальные группы, производит рассылку логинов и паролей обучающимся.
Не позднее чем за 1 день до начала обучения преподаватели производят запись
студентов (в составе глобальных групп) на электронные учебные курсы и проводят
организационные собрания по вопросам онлайн - обучения на платформе MOODLE
Колледжа. Студентам предоставляются методические инструкции по работе с курсом, в т.ч.
в видеоформате, и контакты преподавателя.
Занятия с применением ДОТ проводятся в онлайн - режиме согласно учебному
расписанию. Рекомендуется публиковать на страницах курса графики прохождения
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лекций, но не устанавливать жесткие дедлайны, соответствующие расписанию занятий,
чтобы у отстающих студентов была возможность индивидуальной работы с электронным
учебным курсом.
Обязанности по проведению мониторинга деятельности обучающихся на электронных
учебных курсах на платформе MOODLE Колледжа возлагаются на преподавателей,
осуществляющих онлайн - обучение на конкретном курсе. Преподаватели предоставляют
обобщенную информацию (сведения о систематических пропусках онлайн - занятий) в
образовательный отдел.
Информация о посещении студентами электронных учебных курсов в СДО MOODLE и
выполнении заданий ежедневно вносится преподавателями в журналы учебных групп
(отсутствие студента обозначается буквой «н» в соответствующей ячейке журнала).
Мониторинг активности и аудит деятельности преподавателей в СДО MOODLE
проводится сотрудниками организационно - методического отдела и учебной части,
имеющими права администратора MOODLE, ежедневно по электронным отчетам системы
(графическим и детализированным).
Допускается использование электронных учебных курсов Колледжа для обучения по
индивидуальному учебному плану по различным моделям «смешанного» обучения, а для
теоретических предметов – по модели полного замещения аудиторных занятий. Текущий
контроль и промежуточная аттестация при этом проводятся в соответствии с
действующими положениями Колледжа.
Организационно - методический отдел разрабатывает инструктивно - методические
материалы для преподавателей по работе с внедренными в образовательные программы
ЭОР, в т.ч. онлайн - курсами, размещенными на сторонних платформах. Проводит
методические семинары и совещания, обеспечивает поддержку в виртуальном
пространстве через сервис «Методический кабинет» (http: / / online.tbmc.ru:2880 / course /
view.php?id=245), знакомит с Регламентом мониторинга деятельности участников
образовательного процесса.
Если предполагается внедрение ЭОР в образовательный процесс по модели «поддержка
традиционного очного обучения», преподаватель проводит инструктаж студентов по
работе с ЭОР непосредственно на первом занятии.
Студенты должны быть обеспечены письменными пошаговыми инструкциями по
регистрации на онлайн - платформе (при необходимости), выполнению различных видов
заданий. Рекомендуется снять короткое обучающее видео о порядке работы с ЭОР.
Если будет реализовываться один из вариантов модели «Смешанного обучения», перед
началом изучения дисциплины / профессионального модуля / раздела профессионального
модуля сотрудники образовательного отдела и преподаватель проводят установочное
занятие со студентами, на котором разъясняют особенности освоения дисциплины /
профессионального модуля с использованием ДОТ, знакомят студентов с интерфейсом
платформы и содержанием онлайн - курса. Проводят инструктаж по регистрации на онлайн
- платформе, обеспечивают студентов письменными и (или) видео инструкциями по
регистрации и работе с данным ЭОР.
В течение первой недели после начала онлайн - обучения преподавателем проверяется,
все ли студенты получили доступ к лекциям онлайн - курса. В ходе всего обучения
преподаватель контролирует активность и результаты работы студента на онлайн - курсе.
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Преподаватель рекомендует студентам учебно - методические материалы онлайн - курса
для углубленного изучения предмета, подготовки к практическим и семинарским занятиям,
выполнения домашних и курсовых работ.
В ходе аудиторных занятий преподаватель объясняет наиболее сложные моменты темы,
проводит текущий контроль, организует индивидуальную и групповую работу студентов с
использованием дидактических материалов онлайн - курса, адаптированных для очного
обучения.
Если аудиторные занятия будут полностью замещаться работой студента на стороннем
онлайн - курсе (например, при обучении по индивидуальным учебным планам), студенты
до начала дистанционного обучения должны быть ознакомлены с онлайн - платформой,
структурой и содержанием онлайн - курса, правилами работы, требованиями к результатам
его освоения, условиями промежуточной аттестации по дисциплине / профессиональному
модулю с учетом результатов онлайн - обучения, условия прохождения сертификации (при
необходимости). С этой целью образовательный отдел совместно с преподавателем,
реализующим программу, проводит организационное собрание со студентами. Помимо
этого, преподаватель должен предоставить студентам методические указания в письменном
виде либо подготовить видеоинструкцию.
Если студент, обучившийся на онлайн - курсе прошел сертификацию, подтверждающий
документ (сертификат) в виде бумажного оригинала или электронной версии представляет
преподавателю, отвечающему за проведение промежуточной аттестации (не позднее 3
рабочих дней после прохождения аттестационных испытаний).
Зачет результатов освоения онлайн - курсов – признание результата обучения, который
продемонстрировал студент Колледжа, обучаясь с использованием онлайн - курса, без
проведения дополнительных оценочным мероприятий. Результаты текущего контроля
зачитываются преподавателем, отвечающим за реализацию дисциплины /
профессионального модуля.
Процедура зачета результатов освоения онлайн - курсов при проведении промежуточной
аттестации осуществляется образовательным отделом.
В Колледже могут реализовываться следующие модели использования ЭО и ДОТ в
подготовке по основным и дополнительным образовательным программам:

Поддержка традиционного очного или очно - заочного обучения

«Смешанное обучение»: аудиторные занятия сочетаются с дистанционной работой
обучающихся с ЭОР (электронным учебным курсом).

Полное замещение учебного процесса дистанционным обучением: некоторые
дополнительные образовательные программы могут реализовываться исключительно
посредством ДОТ.
Организационно - методический отдел ежегодно обновляет и своевременно
корректирует Реестр онлайн - курсов, используемых при реализации основных и
дополнительных программ
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ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ
МЕДИЦИНСКИХ КОЛЛЕДЖЕЙ ДИСЦИПЛИНЕ ФИЗИКА
В настоящее время изучение физики приобретает все большое значение в связи с
проникновением точного знания в медицину и смежные дисциплины. В связи с
совершенствованием оборудования и усложнением методов диагностики, будущему
специалисту медицинского профиля необходимо четкое понимание физических процессов
человеческого организма, без знания которых невозможно правильно назначить лечение и
достоверно оценить результаты исследования. Современный врач должен уметь применять
физические знания в профессиональной деятельности с целью оказания максимально
гуманной помощи пациенту. Это обусловливает значение физики для становления
будущего врача - специалиста и медицины в целом [1; 2].
Несмотря на то, что физика не является профилирующей дисциплиной, она необходима
и важна для дальнейшей профессиональной деятельности будущего специалиста
медицинского профиля [3; 4]. Изучение физики на первом курсе является определённой
базой для последующего освоения специальных дисциплин и позволяет студентам медикам понять основные закономерности организма человека; характеристики
воздействия физических факторов на организм; физические основы функционирования
медицинской аппаратуры; умение пользоваться физическим оборудованием и т.д.
На основе анализа практики можно сказать, что физика как дисциплина имеет ярко
выраженный профессионально ориентированный характер и может внести значительный
вклад в формирование у будущих врачей умений решать задачи профессиональной
деятельности [5].
Рассмотрим вклад физики в формирование у студентов - медиков профессиональных
умений, например по диагностике заболеваний и патологических состояний у взрослого
населения и подростков на основе владения пропедевтическими и лабораторно инструментальными методами исследования. Профессиональные умения включают:
умение выявлять наличие (отсутствие) патологического состояния организма человека и
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сравнивать нормальное и патологическое состояние (определение скорости кровотока,
скорости движения стенок и клапанов сердца) на основе эффекта Доплера. Эти
профессиональные умения базируются на знаниях и умениях в области физики: физическая
суть эффекта Доплера; основные понятия гидродинамики: скорость течения жидкости, вид
течения жидкости (ламинарное, турбулентное); основные понятия гемодинамики: скорость
кровотока; периодические процессы в работе сердца; умение объяснять физическую суть
эффекта Доплера; определять вид течения крови в сосуде (ламинарное, турбулентное);
рассчитывать скорость кровотока (по приближённой формуле доплеровского сдвига
частот). То же можно сказать и о диагностики беременности, профессиональные умения
которой (оценка изменения плода и определение особенности организма при помощи
методики УЗИ) базируются на знаниях и умениях в области физики: понятие ультразвука и
его характеристик; особенностях взаимодействия ультразвуковой волны с тканями
человека; применение ультразвука для определения размера плода и установления наличия
(отсутствия) патологий в его развитии.
Таким образом, процесс обучения студентов - медиков при изучении физики должен
быть профессионально ориентированным и включать предметные и личностные цели
профессионально ориентированного обучения. При этом предметные цели должны быть
направлены на реализацию вклада физики в формирование ОК и ПК будущих врачей, а
также на формирование их умений решать задачи профессиональной деятельности.
Личностные цели должны быть связаны с развитием ценностных ориентаций и мотивации
к изучению физики. Профессионально ориентированное содержание физики подразумевает
совокупность профессионально ориентированных вопросов, изучение и решение которых
может быть необходимо для будущей профессиональной деятельности врача. К основным
типам необходимо относить вопросы, касающиеся специфики методов определения
физических величин в медицине; специфики физических явлений и процессов в
медицинской практике; описания принципа действия медицинских (физических) приборов;
применения в медицине физических явлений, процессов, приборов. Также в
содержательном блоке должны быть выделены компоненты, включающие элементы
системы физических знаний (физические величины, физические явления, физические
законы, физические теории и т.д.) и отражающие специфику определенного медицинского
профиля (например, медицинская сестра, врач - педиатр и т.д.).
Основными принципами при отборе и структурировании содержания компонентов
являются принципы фундаментальности и профессиональной направленности. Для этого
необходимо создать комплекс взаимосвязанных условий: опору на субъектный опыт
изучения студентами - медиками физики; выявление межпредметных связей дисциплины
со специальными дисциплинами медицинского вуза; активность студентов - медиков в
процессе обучения. Например, при изучении раздела «Акустика» студентов можно
познакомить с основными звуковыми методами исследования, применяемыми в
медицинской практике (аудиометрия, аускультация, фонокардиография, перкуссия) и
предложить профессиональное имитационно - игровое моделирование на тему
«Аудиометрическое исследование остроты слуха». В ходе прохождения учебной практики
в лечебном учреждении студентам можно дать специальные задания: оценить способность
и готовность использовать знания, умения, навыки по физике в профессиональной
деятельности; описать физические величины, которые измеряли у пациента и наблюдаемые
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физические явления, процессы, протекающие в организме пациента; пояснить, какого рода
ответственность несет медицинский персонал в случае использования конкретного
медицинского (физического) прибора для диагностики и в лечебной практике.
Таким образом, дисциплина «Физика» является необходимым компонентом
специальных медицинских предметов. Приобретенные студентами - первокурсниками
умения и навыки в области физики позволяет применять полученные знания для
последующего изучения фундаментальных и клинических дисциплин. Это способствует
повышению мотивации студентов к изучению курса физики, формированию целостного,
системного представления о физических свойствах материи и физических процессах,
протекающих в биологических объектах, в том числе в человеческом организме, и
освоению фундаментальных основ, необходимых для профессионального медицинского
образования.
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Аннoтация
Рассматриваются вoпрoсы oрганизации исследoвательскoй, сoзидательнoй деятельнoсти
шкoльникoв на урoках технoлoгии. Исследoвательская деятельнoсть в результате решения
86

теoретическoй прoблемы пoзвoляет ученику «oткрыть» нoвoе знание или спoсoб действия,
применить егo на практике, выпoлняя изделие.
Ключевые слoва
Исследoвательская рабoта, прoектнo - исследoвательская деятельнoсть, сoзидательная
деятельнoсть, прoектнoе исследoвание.
Цифрoвoму oбществу XXI века неoбхoдимы целеустремленные, инициативные,
кoнкурентoспoсoбные люди. Этo требует oт сoвременных oбучающихся прoявление
пoзнавательнoй активнoсти, самoстoятельнoсти в приoбретении нoвых знаний, умение
рабoтать с инфoрмацией. Актуальнoсть исследoвательскoй, сoзидательнoй деятельнoсти
сегoдня oсoзнается всеми. ФГOС нoвoгo пoкoления требует испoльзoвания в
oбразoвательнoм прoцессе технoлoгий деятельнoстнoгo типа. Метoды прoектнo исследoвательскoй деятельнoсти oпределены, как oднo из услoвий реализации oснoвнoй
oбразoвательнoй прoграммы oснoвнoгo oбщегo oбразoвания. Пo oпределению А.Н.
Пoддьякoва, «исследoвательская инициативнoсть шкoльникoв - этo активнoе твoрческoе
oтнoшение личнoсти к миру, выражавшееся в мoтивациoннoй гoтoвнoсти и
интеллектуальнoй спoсoбнoсти к пoзнанию реальнoгo мира путем практическoгo
взаимoдействия с ним, к самoстoятельнoй пoстанoвке разнooбразных исследoвательских
целей, к изoбретению нoвых спoсoбoв и средств их дoстижения, к пoлучению
разнooбразных, в тoм числе неoжиданных, непрoгнoзируемых результатoв исследoвания и
их испoльзoвание для дальнейшегo пoзнания»[1, с.26].
Сoвременный учитель частo сталкивается с такoй слoжнoстью, как нежелание
oбучающихся пoлучать нoвые знания, тем бoлее, дoбывать их самим. Пoэтoму вoзникает
вoпрoс, чтo же делать в даннoй ситуации? Как сфoрмирoвать у oбучающихся желание
учиться? В решении этoй задачи мoжет пoмoчь привлечение детей в исследoвательскую,
сoзидательную деятельнoсть пo разрабoтке твoрческих прoектoв. Прoект − этo уникальный
личнoстный результат, кoтoрый спoсoбствует пoвышению самooценки шкoльникoв,
привoдит к сoстoянию удoвлетвoреннoсти свoей деятельнoстью. Выпoлняя прoект,
учащиеся приoбретают знания на oснoве прoблемнo - пoискoвoй исследoвательскoй
деятельнoсти. Для oсуществления деятельнoсти пo выпoлнении прoекта, как oснoвы
развития исследoвательскoй инициативы шкoльникoв был выбран прoект в «Татарские
нациoнальные блюда». Тема прoекта выбрана не случайнo, oна пoсвящена 100 - летию
Республики Татарстан. Патриoтическoе вoспитание пoдрастающегo пoкoления всегда
являлoсь oднoй из важнейших задач сoвременнoй шкoлы. У некoтoрых шкoльникoв
наблюдается oтсутствие патриoтическoгo сoзнания. Oни oчень малo знают o культуре,
традициях, oбычаях, кухне свoегo нарoда.
Прoект является кoллективным. Цель прoекта: фoрмирoвание представлений
обучающихся о татарских нациoнальных блюдах. Предпoлагаемый результат: сoздание
практическoгo прoдукта (выставки блюд) татарскoй нациoнальнoй кухни. На пoискoвo исследoвательскoм этапе дети учатся рабoтать с инфoрмацией, фoрмируется умение
дoбывать знания, шкoльники беседуют o любимых блюдах татарскoй кухни с семьёй,
изучают семейные архивы, испoльзуют Интернет - истoчники, анализируют пoлученные
данные. В oснoве исследoвательскoй инициативнoсти лежит важнейшая пoтребнoсть в
нoвoй инфoрмации, нoвых впечатлениях и знаниях, пoэтoму данный этап сoздания прoекта
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будет благoприятным для развития исследoвательскoй инициативы обучающихся. Далее
oтчетнo - oфoрмительский этап. Название прoекта выбранo с учётoм темы и практическoгo
результата. На этoм этапе каждый участник прoекта пoдбирал рецепты блюд татарскoй
кухни, сoставлял технoлoгическую карту на пригoтoвление блюда, прoизвoдился пoдбoр
материалoв и oбoрудoвания, прoвoдилась oценка стoимoсти прoдуктoв, oценка
экoлoгическoй безoпаснoсти и утилизации oтхoдoв прoизвoдства, учитывалась техника
безoпаснoсти и т.д. Крoме пoтребнoсти в нoвoй инфoрмации, нoвых впечатлениях и
знаниях, oснoву исследoвательскoй инициативнoсти сoставляет пoтребнoсть в нoвых
результатах деятельнoсти, следoвательнo, на даннoм этапе будет развиваться
исследoвательская инициативнoсть и сoзидательная деятельнoсть oбучающихся. На
инфoрмациoннo - презентативнoм этапе прoвoдится защита прoекта, прoвoдится выставка
татарских нациoнальных блюд. Каждый участник прoекта выступает с рассказoм o свoем
блюде.
Учитель регулирует деятельнoсть, кooрдинирует, кoнсультирует, стимулирует учащихся
на глубoкoе исследoвание прoблемы при пoмoщи правильно пoдобранных вoпрoсoв,
стимулирует участникoв к самooценке.
Таким oбразoм, в oснoве исследoвательскoй инициативнoсти и сoзидательнoй
деятельнoсти на урoках технoлoгии лежит важнейшая пoтребнoсть в инфoрмации, нoвых
впечатлениях и знаниях, в результатах деятельнoсти, пoэтoму исследoвательскo сoзидательная деятельнoсть имеет огромный пoтенциал для развития исследoвательскoй
инициативнoсти обучающихся.
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Актуальность:
Конфликт культур является фоновой основой, представляющей собой этническое, и
религиозное противостояние и даже противостояние политических группировок, которые
не нашли общий язык из - за разных приоритетов восприятия жизненных ценностей.
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Существует несколько определений понятия «конфликт». Чаще всего под конфликтом любой вид противоборства или несовпадения интересов. Обычный индивид, в том числе и
наиболее мягкий, не может жить без наличия расхождений с окружающим миром:
«Сколько людей - столько мнений». Современная конфликтология объясняет
возникновение конфликтов разными причинами. С точки зрения системного анализа
конфликт – это процесс изменения отношений между элементами системы, в результате
которого происходит либо полное разрушение этих отношений, либо их кардинальная
перестройка.
Представители социал - дарвинизма утверждают, что в человеческом обществе
конфликты для человека так же необходимы, как питание или сон. Специальные
исследования опровергают эту точку зрения; доказано, что как враждебность к
иностранцам, так и предубеждения против какой - то конкретной народности не являются
всеобщими, а возникают под влиянием причин социального характера. В теории
позитивного конфликта конфликты понимаются как неизбежная часть повседневной жизни
и не обязательно должны носить дисфункциональный характер.
Конфликты наиболее часто возникают между теми, кто находится в зависимых
отношениях. Чем теснее эти взаимоотношения, тем более вероятно возникновение
столкновений, так как при частом контакте с другим человеком повышается вероятность
возникновения конфликтной ситуации.
В реальной жизни «чисто» межкультурные конфликты не встречаются. Реальные
отношения предполагают наличие множества взаимопроникающих конфликтов, и было бы
ошибкой считать, что в основе любого конфликта между представителями различных
культур лежит незнание культурных особенностей партнера по коммуникации.
Современная конфликтология утверждает, что любой конфликт можно урегулировать
или существенно ослабить, если сознательно придерживаться одною из пяти стилей
поведения.
Соревнование - «прав тот, кто сильнее» — активный стиль, не приводящий к
сотрудничеству. Этот стиль характерен для такой ситуации, когда одна из сторон
добивается своих целей и стремится действовать в своих интересах независимо оттого,
какое воздействие это оказывает на других.
Сотрудничество - активный, ориентированный на сотрудничество стиль. В данной
ситуации обе стороны конфликта стремятся к достижению своих целей. Выходом из
конфликта считается нахождение решения, выгодного обеим сторонам, эту стратегию
часто называют «победа - победа».
Уход от конфликта - пассивный, не направленный на сотрудничество стиль. Разрешение
конфликтной ситуации откладывается, используются полумеры, чтобы заглушить
конфликт, или скрытые меры для того, чтобы избежать более сильной конфронтации.
Уступчивость - пассивный, ориентированный на сотрудничество стиль. Стремление
успокоить другого.
Компромисс - при этом стиле поведения обе стороны конфликта идут на взаимные
уступки, частично отказываясь от своих требований. Подобный выход из конфликта
предваряют переговоры, поиски вариантов и путей к взаимовыгодным соглашениям.
Как и любой другой аспект межкультурной коммуникации, стиль разрешения
конфликтов определяется особенностями культуры участников конфликта. Китайцы
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предпочитают пассивные стили поведения, такие, как «компромисс» или «уступчивость», а
британцам больше свойственны активные стили типа «сотрудничество» или
«соревнование». Приверженность китайцев к указанным стилям поведения объясняется их
стремлением к гармонии и сохранению «лица». Взаимоотношения людей в китайском
обществе основываются на осознании того, что человек существует только как часть семьи
или клана.
Таким образом, межкультурный конфликт представляется как с конструктивно аналитической точки зрения, так и деструктивно - эмоциональной. Приоритет избирается
исходя из таких составляющих, как компетентность автора в вопросе, наличие анализа
проблемы в статье с присутствием доказательной базы или акцентирование на личном
отношении, эмоциональной составляющей, а также предвзятость автора к освещаемому
событию и умение им четко выстраивать формулировки вопроса.
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ПРАКТИКО - ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ КАК СРЕДСТВО
ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ МАТЕМАТИКИ
Аннотация
Формирование у школьников универсальных умений, необходимых для решения
жизненных и профессиональных проблем, является одной из ключевых ФГОС. Практико ориентированные задания, способствуют реализации прикладной направленности курса
математики.
Ключевые слова
Практико - ориентированные задачи, математические задачи.
Выполнение общедидактических принципов в обучении математике в школе
происходит благодаря задачам практического содержания, которые с заинтересованностью
решаются и воспринимаются школьниками. Использование математических знаний к
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решению задач повседневной практики осуществляет прикладная направленность
школьного курса математики с целью повышения качества математического образования
учащихся. Положительное влияние на качество обучения математике является повышение
прикладной направленности обучения математике. Ориентация содержания и методов на
тесную связь с жизнью, подготовка школьников к использованию математических знаний в
предстоящей профессиональной деятельности, основы других наук – все это предполагает
прикладная направленность обучения математике. Мотивация является достижением
конкретных целей в любой области, а также одним из главных условий осуществления
деятельности. Потребности и интересы личности лежат в основе мотивации. Если обучение
будет являться желанным процессом, то можно добиться хороших успехов в учебе
школьников.
Практико - ориентированная деятельность – это деятельность, предполагающая
формирование у учащихся умений, необходимых для решения практических задач
средствами математики, которая направленна на осуществление связи школьного курса с
практикой.
Для решения прикладной задачи необходимо применять три основных умения –
выделить систему основных характеристик задачи, находить систему существенных связей
между характеристиками, находить систему необходимых ограничений, накладываемых на
характеристики.
Единая самостоятельная дидактическая система, которая бы обеспечила закрепление
всего теоретического материала, изучаемая на уроках математики не может состоять только
из задач с практическим содержанием.
Ситуации из окружающей действительности, которые связанны с формированием
практических навыков использования математических знаний и умений, неотложных в
повседневной
жизни,
использование
материалов
краеведения,
элементов
производственных процессов описанных в содержании математических задач относится к
пониманию определения практико - ориентированных задач.
Способы решений такого типа задач строятся на выстраивании модели реальной
ситуации, описанной в конкретной задаче. Общекультурное обучение является результатом
обучения, при котором составление модели требует высокого уровня математической
подготовки.
Познавательную мотивацию учащегося обеспечивает значимость получаемого
результата; использовать знания из разных разделов математики, из других предметов или
из жизни, для решения задач, когда условие задачи сформулировано как сюжет, ситуация
или проблема; распознавания объектов потребует владеть информацией и данными в
задаче, которые могут быть представлены в различной форме (рисунок, таблица, схема,
диаграмма, график и т. д.); указание (явное или неявное) области применения результата,
полученного при решении задачи – это важные отличительные особенности практико ориентированных задач.
Выделять и отбирать главное, выстраивать собственные пути решения и обосновывать
их, работать с информацией, работать в парах и в группах – универсальные действия,
которыми овладевают учащиеся в учебном процессе при решении практико ориентированных задач. Формирование положительной мотивации на уроках, повышение
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интереса учащихся к учебной деятельности происходит при частом применении практико ориентированных задач.
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Аннотация
В работе рассмотрены особенности процесса преподавания специальных дисциплин по
реставрации кинофотодокументов и подчёркнута важность этих предметов для сохранения
фотографического наследия как объектов визуальной памяти общества. Доказана
необходимость проведения реставрационных мероприятий не в условиях дистанционного
обучения, а в специализированных лабораториях образовательного учреждения.
Ключевые слова
Кинофотоматериалы, реставрация, историко - культурное наследие, фотодокументы,
дистанционное обучение
К художественно - культурному наследию относится множество видов творческой
деятельности человека: написанный текст; запись музыкального опуса; живописное,
графическое, тканое, пластическое изображение; архитектурное сооружение; театральное
действие; инструментальное и вокальное исполнение; цирковое представление;
кинематографическое произведение; фотография и многое другое. Люди всегда стремились
к сохранению, тиражированию, распространению и пропаганде любой уникальности.
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Фотография уже давно признана художественным и культурным произведением,
которая обладает документальной ценностью. И сохранить такие произведения для
потомков – это задача особой важности.
Современные цифровые технологии, которые широко распространились за последнее
десятилетие, несомненно, обладают преимуществами по способу распространения,
функционированию, возможностью дистанционного доступа к сокровищам мировой
культуры [1, с. 2].
Однако рассматривание авторских фотографий позволяет получить истинное
удовольствие от авторского замысла с использованием аутентичной техники получения
изображения (дагерротипия, калотипия, цианотипия, альбуминовые отпечатки и т. д.).
Очень часто такие уникальные кинофотодокументы имею дефекты и для того, чтобы
продлить срок их жизни, необходимы своевременные реставрационные мероприятия,
обеспечивающие возможность предоставления кинофотодокументов широкому кругу
пользователей для изучения исторических событий, копирования и передачи их с помощью
информационных технологий [2, с. 3].
Фотографические материалы являются сложными полимерными материалами, слои
которых различаются по своим физико - механическим и химическим свойствам. Поэтому
для проведения реставрационных работ необходимо знать строение, свойства и состав
слоев, из которых состоит кинофотодокумент. На кафедре фотографии и народной
художественной культуры Санкт - Петербургского государственного института кино и
телевидения в рамках направления «Реставрация кинофотодокументов» изучаются такие
специальные дисциплины как «Технология кинофотоматериалов», «Реставрация
эмульсионных слоев и основы фотодокументов», «Физико - химические основы
реставрации фотографических изображений», «Технология реставрации фотографических
изображений» и т.д.
Учебным планом по этим дисциплинам помимо лекционных занятий предусмотрены и
лабораторные работы, при выполнении которых студенты приобретают прикладные
навыки реставрации кинофотодокументов с использованием физико - химических методов,
применяя различные химические растворы и реактивы, пытаются воспроизводить
аутентичные техники получения изображения, проводят процесс тиражирования и химико
- фотографической обработки материалов, определяют основные параметры
кинофотоматериалов и т.д. С теоретическим материалом студенты знакомятся на
лекционных занятиях, однако это не позволяет в полной мере ощутить волнение от
физической работы с историко - культурным документами.
Получение практических результатов и навыков реставрационных технологий можно
приобрести только в условиях лабораторий образовательного учреждения, а не в
дистанционном формате. Для успешного усвоения материала очень важно в процессе
преподавания и «живое» общение с преподавателем, его опыт в данном вопросе, авторитет
и эмоциональное воздействие на студентов. Одним из главных инструментов обучения
реставрации любого рода является показ, когда ученик в непосредственном контакте с
учителем видит исполнение профессионала и пробует методом повторения обрести
важнейшие ремесленные навыки, согласуя свои действия с наставнической правкой.
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«Здоровье – это не подарок, который человек получает один раз и на всю жизнь, а
результат сознательного поведения каждого человека и всех в обществе» (П. Фосс). На
сегодняшний день от каждого из нас и общества в целом зависит, как будет решаться
проблема борьбы с инфекцией коронавируса, ставшая актуальной не только в нашей
стране, но и во всем мире. Многое зависит и от работы воспитатателя с детьми школы интерната.
Как и все педагогические работники, воспитатель школы - интерната должен
руководствоваться в своей работе новыми санитарными правилами по содержанию и
организации работы образовательных организаций и других субъектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции, способствовать минимизации рисков распространения COVID - 19.
Находясь с детьми в течение суток, воспитатель школы - интерната, согласно СП 3.1 /
2.4.3598 - 20, должен следить за проведением противоэпидемических мероприятий,
включающих:
- генеральную уборку всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих
средств и очисткой вентиляционных решеток непосредственно перед началом
функционирования и далее не реже одного раза в неделю;
- ежедневную влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств с
обработкой всех контактных поверхностей;
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- обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных
антисептиков при входе в помещения для приема пищи, санитарные узлы и туалетные
комнаты;
- обеспечение постоянного наличия в санитарных узлах для детей и сотрудников мыла, а
также кожных антисептиков для обработки рук;
- регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по
обеззараживанию воздуха и проветривание помещений;
- организацию работы сотрудников, участвующих в приготовлении и раздаче пищи,
обслуживающего персонала с использованием средств индивидуальной защиты органов
дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также
перчаток. Кроме этого, воспитатель должен усилить контроль за тем, как дети пьют, за
наличием одноразовой посуды и регулярной дезинфекцией дозаторов.
До недавнего времени с трудом верилось, что эпидемия коронавируса может охватить
всю планету и станет пандемией, что беда может постучаться во многие дома и семьи,
поэтому задача воспитателя школы - интерната вести систематическую работу,
направленную на сохранение и развитие здоровья, гигиеническое воспитание детей,
профилактику COVID - 19.
Гигиеническое обучение и воспитание детей, проводимое воспитателем школы интерната, строится в соответствии с образовательными стандартами, учебными
программами, методическими рекомендациями. Рекомендуемая тематика бесед и
мероприятий: "Здоровье школьника", "Организация рабочего дня школьника", "Гигиена
тела, личная гигиена", "Основы рационального питания, привычки питания",
"Профилактика возникновения нарушений зрения", "Социально - бытовые условия жизни и
их роль в формировании здоровья", "Здоровье и будущая карьера", "Физическая
активность", "Проведение досуга", "Употребление лекарств", "Отношение к своей
внешности", "Самооценка состояния здоровья", "Психическое здоровье", "Травматизм",
"Инфекции, передаваемые половым путем", "Профилактика употребления табака",
"Профилактика употребления алкоголя", "Профилактика употребления наркотиков", "О
роли фтора в профилактике кариеса", "Значение гигиены полости рта", "О профилактике
болезней зубов и десен", "Ответственное сексуальное поведение", "Что такое быть
родителем" и, наконец, тематика бесед, направленных на профилактику COVID - 19:
Что такое коронавирусы?
Каковы симптомы заболевания?
Как передается коронавирус?
Как защитить себя от коронавируса?
Профилактика коронавируса.
Использование одноразовой маски как средства защиты от коронавируса.
Таким образом, работа воспитателя школы - интерната направлена на здоровый образ
жизни детей - поведение, стиль, способствующий сохранению, укреплению и
восстановлению здоровья. Здоровый образ жизни связан с выбором позитивного в
отношении здоровья стиля жизни, что предполагает высокий уровень гигиенической
культуры школьников и служит средством защиты от COVID - 19.
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ОДАРЕННОСТЬ И ТВОРЧЕСТВО. ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ

Аннотация. В работе описывается методологическое обоснование содержания понятия
«творческая одаренность». Рассматриваются основные признаки детской одаренности
детей: быстрая и точная стратегия при выполнении умственной деятельности, творческая
увлеченность (рисованием, музыкой), заинтересованность, богатство словарного запаса,
стремление к новизне, оригинальность в мышлении. Представлены основные аспекты в
педагогике развития одаренности у учащихся. Разграничены такие понятия, как
«способность», «одаренность», «талант». Описывается структура и составляющие
одаренности творчества.
Ключевые слова. Способности, задатки, деятельность, творческая одаренность,
креативность, структура творческой одаренности.
В настоящее время изменения в экономике и обществе на первый план выдвигают
потребность в людях, мыслящих неординарно. И задачей образовательного процесса
является выявление и развитие детей с одаренностью. Данный вопрос всегда вызывает
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интерес поддержки и развития одаренности у детей как со стороны науки, так и со стороны
педагогики.
Как же можно отличить способного ученика от одаренного и талантливого? Эти понятия
схожи между собой, однако, существует едва уловимая грань в их различиях. Лишь четко
оперируя этими понятиями, педагогу легко провести диагностику для выявления
интеллектуальной или творческой одаренности, и выбрать технику работы с детьми данной
категории.
Итак, можно заставить ребенка выполнять определенную деятельность, но развить его
способности без искреннего желания заниматься той или иной деятельностью нельзя.
Способный ребенок – это человек, который успешно реализует в деятельности свои
задатки. Но можем ли мы способных учеников приравнять к детям с одаренностями?
Можно ли отличить достижения одаренного человека от достижений способной личности?
Надо отметить, что развитие способностей у человека осуществляется по схеме: в период
становления ребенка заложены природные задатки, затем в результате деятельности
преобразующиеся в способности. Осуществление успешной учебной деятельности
учащихся возможно в результате интенсивных проявлений способностей, которые
свидетельствуют об одаренности ребенка в какой - либо сфере деятельности. Опыт работы,
практика и стабильно высокие результаты свидетельствуют о развитии определенных
способностей в талант. Уникальность, мастерство и признание окружающих
свидетельствуют о гениальности, т.е. в максимальной степени развития его способностей.
Очевидной становится ведущая роль выявления и диагностики природных задатков у
подрастающего поколения, развитие задатков в способности, которые ярко проявлялись в
деятельности, которые приносили бы ученику эмоциональное удовлетворение.
В своей статье мы не ставим знак равенства между способностью и одаренностью
ребенка. Говоря о способностях, имеем в виду возможности человека создавать что - либо,
осуществлять определенную деятельность. Человеческие способности не равны
сформированным у него умениям и навыкам. Думая об одаренности человека, мы,
подразумеваем у него заложенные генетические качества, которые, сочетаясь с навыками и
умениями, выявляются в деятельности. Талант имеет социальную природу, это приложение
человеческого труда. Талант – это те же самые человеческие качества, умения и навыки,
лишь различаются с тем, что в течение жизни ребенок уже проявил их. Вид деятельности,
которую он осуществлял, достиг наивысших результатов.
Под одаренностью в творчестве мы понимаем в течение жизни планомерно
развивающееся качество психики, которое выражается в нестандартном видении мира и не
шаблонном мышлении. Необходимо обратить внимание на то, что нестандартность в
мышлении приводит к нестандартности в поведении, соответственно, педагоги и психологи
должны быть готовы к тому, что необходимо с пониманием и вниманием относиться детям
такой категории.
В результате многочисленных исследований в психологии выяснилось, что для
реализации творческой личности необходимо взаимодействие развития логического и
творческого мышления.
Некоторые ученые рассматривают способности в творчестве, как универсальные.
Креативность они понимают, как универсальную творческую способность.
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А.М. Матюшкин выдвигает структуру творческой одаренности, которая включают в
себя следующие компоненты:
- ведущая роль познавательной мотивации;
- исследовательская активность, которая выражается в обнаружении новшества, в
постановке и решении предстоящей проблемы;
- возможности достижения оригинальности в решении;
- возможности прогнозирования и предвосхищения результатами;
- способности создания идеальных эталонов, которые обеспечивают высокие
результаты.
Исследовательская активность детей начинает осуществляться при решении проблемы.
Важным составляющим одаренности становится оригинальность, т.е. способность
преодоления стереотипов, открытие нового путем преодоления готовых решений.
Одаренность и талантливость необходимо связывать с особенностями творческой
деятельности, проявлением самого творчества. Исследования в области творческой
одаренности детей и подростков позволили выделить в системе творческого потенциала
следующее:
- задатки, склонности, которые проявляются в повышенной чувствительности,
выборочности, предпочтениях, а также в динамичности процессов психики;
- интересы, направленность, частота и систематичность проявлений, доминирование
интересов в познании;
- любознательность, стремление к новшеству, склонность к поиску и решению
проблемы;
- скорость в усвоении новой информации, образование ассоциативных образов;
- проявление интеллекта, понимание, скорость оценок, выбор пути решений,
адекватность в действиях;
- эмоциональность отдельных процессов, влияние чувствительности на субъективное
оценивание, выбор и предпочтение;
- целеустремленность, настойчивость, трудолюбие, решительность, системность в
работе и смелое принятие решений;
- склонность к сверхбыстрым оценкам, решениям, прогнозам.
Творческая одаренность проявляется в неординарности способностей в осуществлении
художественно - эстетической деятельности. Творчество неразрывно связано с искусством
и соприкасается с определенной деятельностью: изобразительной, музыкальной,
литературной и др.
В современной социокультурной обстановке становление одаренных детей нельзя
оставлять по воле случая. Такая категория учащихся должна становиться объектом
целенаправленной педагогической тактики. Необходимо принимать во внимание и не
упускать уровень развития одаренных детей. Многие ученые связывают утрату
способностей к ситуации взросления. И учителям, и психологам очень важно не упустить
момент взаимодействия с одаренным ребенком для развития его способностей. Многие
педагоги подчеркивают, что для становления одаренности у ребенка необходимо
одобрение со стороны социума. Важно учитывать вызовы времени: жизнь в постоянной
изменчивости социальной жизни. Для учащихся необходимо формирование мотивации к
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ситуации неопределенности, готовности к изменениям, как показатель одаренности
личности.
Развитие творческих потенциала у учащихся - важная задача педагогов. Но ее реализация
затрудняет недостаточность в разработке общих положений творческой одаренности,
отсутствует системности педагогических действий, при которых обеспечивается в должной
мере развитие творческой одаренности. От понимания механизма формирования
творчества зависит реализация этой задачи. Становление творческих способностей у
подростков происходит в результате присвоения опыта. Когда творческий процесс
полностью поглощает подростка, перед педагогами стоит задача показать, каким образом
он может получить этот опыт творчества.
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ПОДДЕРЖКА ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ
В ПРОДУКТИВНЫХ ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

АННОТАЦИЯ
На сегодняшний день одним из актуальных вопросов остается формирование у детей
инициативы. Именно поэтому в дошкольном возрасте необходимо помочь ребёнку
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раскрыть своё «я», научиться высказывать своё мнение, проявлять инициативу, а не
действовать по указке взрослых.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Инициатива, дошкольники, дети, дошкольное учреждение, продуктивные виды
деятельности, указа взрослых, самостоятельность, интересы
На сегодняшний день одним из актуальных вопросов остается формирование у детей
инициативы. Именно поэтому в дошкольном возрасте необходимо помочь ребёнку
раскрыть своё «я», научиться высказывать своё мнение, проявлять инициативу, а не
действовать по указке взрослых. Что же такое инициатива?
Инициатива — (от. франц. initiative, от лат. initium — начало) почин, внутреннее
побуждение к новым формам деятельности, руководящая роль в каком - либо действии;
внутреннее побуждение к новым формам деятельности, предприимчивости; руководящая
роль в каких - либо действиях. В педагогическом словаре отмечается, что понятие
«инициатива» можно определить, как почин «первый шаг».
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по
выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в
соответствии с собственными интересами является важнейшим источником
эмоционального благополучия ребенка в детском саду.
В продуктивных видах деятельности инициативное поведение проявляется, прежде
всего, в том, что ребёнок начинает планировать свои действия, ставя перед собой задачи и
последовательно их решая.
Для поддержания детской инициативы в продуктивных видах деятельности необходимо
создание развивающей пространственно - предметной среды в группе. Прежде всего это
центр творчества, который будет не местом для хранения материалов, а центром
творческой активности детей. Педагог должен помнить, что центр активности – это
маленькая творческая мастерская, которая способствует развитию творчества и детской
инициативы. Здесь всё должно быть для детей: возможность использования разных
материалов, техник. В этом центре есть место для творчества детей и материалы
расположены в доступном месте для ребенка. Так же должно быть место для презентации
личных работ детей. Куда дети будут помещать свои поделки, рисунки. Не выставка в
приёмной, куда работы помещает воспитатель, а место в группе. Где дети самостоятельно
размещают те рисунки и поделки, которыми они сами хотят поделиться с окружающими.
Это могут быть ширмы с прищепками, магнитные доски и т.д. Центр творчества должен
вызвать желание творить, экспериментировать. В этом центре должно быть все
необходимое: карандаши, трафареты, раскраски, схемы рисования и т.д. Считаем, что
нецелесообразно весь материал выставлять сразу. Главное, чтобы ребенок знал, где можно
взять все необходимое для творчества. Это может быть контейнер с бросовым материалом,
коробка с ленточками, ватными дисками, природным материалом т. д. Это отличная
возможность приучить детей к самостоятельной организации своего рабочего места. Здесь
каждый ребёнок должен иметь возможность выбирать то, что ему по душе: кто – то
предпочитает лепить, кто – то рисовать красками и т.д. Для поддержки детской инициативы
необходимо:
1. Предоставить детям самостоятельность в продумывании содержания, подборе
изобразительных материалов, использовании разнообразных средств художественной
выразительности.
2. Отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей;
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3. Не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность;
4. Формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные
занятия.
Именно в продуктивных видах деятельности формируется независимость ребенка от
взрослого, стремления к поиску необходимых средств самовыражения. Детская инициатива
выражается тогда, когда ребенок становится и инициатором, и исполнителем, и
полноправным участником, субъектом социальных отношений.
В результате правильно построенной работе с детьми, можно заметить, что дети
становятся более самостоятельными и инициативными, у них повышается уровень
самоконтроля, оценка детьми своих возможностей становится более объективной, дети
самостоятельно осваивают материал, используя при этом разнообразные средства, могут
анализировать информацию, самостоятельно делать выводы. Дети умеют ставить цель и
задачи своей деятельности, анализировать ее условия, формулировать проблемы и
гипотезы, предположения о вариантах решения проблемных ситуаций, организовывать и
корректировать ход как индивидуальной, так и совместной деятельности, достигая
положительного результата.
Исходя из выше сказанного, можно признать, что инициативность ребёнка необходимо
развивать на протяжении всего периода дошкольного возраста.
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Аннотация
Статья посвящена актуальной проблеме современного образования дистанционному
обучению. Основная задача статьи обосновать и аргументировать дистанционное обучение
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как новую форму обучения. В статье описана организация дистанционного обучения,
приведены основные направления развития дистанционного обучения. Выделены
основные направления информатизации образования. Показано, что эффективность
дистанционного обучения определяется использованием педагогических технологий,
которые лежат в основе проектирования и реализации дистанционных курсов.
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дистанционное обучение, технология, форма, средство, обучение.
Под
дистанционными
образовательными
технологиями
понимаются
образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационных и
телекоммуникационных технологий при опосредованном (на расстоянии) или не
полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и педагогического работника.
Использование сетевых дистанционных образовательных технологий в учебном
процессе колледжа позволяет сделать процесс обучения более продуктивным. Во время
учебного занятия преподавателю затруднительно полностью изложить материал по теме,
главная причина - нехватка времени. Но благодаря дистанционной форме обучения
студенты могут дополнить и проверить свои знания по теме предмета: отправить
выполненные домашние задания на проверку, пройти обучающее тестирование, обсудить в
чате интересующие темы, принять участие в различных сетевых инициативах (проекты,
конкурсы, игры). Таким образом, студенты всегда включены в образовательный процесс,
даже если пропустили учебное занятие.
Сетевая поддержка выполнения домашних заданий является эффективной формой
работы с целью ликвидации пробелов в навыках и умениях студентов или углублении их
знаний по изучаемым учебным темам. Поддержка домашней работы, построенная на
использовании дистанционного обучения, позволяет решить проблемы обеспечения
качественного образования в случаях недоступности или ограниченной доступности
очного обучения, желании студента повторно разобрать пройденный на лекции материал в
домашних условиях, выполнить самоконтроль знаний, расширить свой кругозор по
интересующей теме.
С моей точки зрения, дистанционное образование - форма работы очень удобная и
полезная. К плюсам дистанционного образования можно отнести: обучение в
индивидуальном; свобода и гибкость; доступность; мобильность; технологичность;
творчество.
При разработке дидактических печатных материалов для дистанционного образования
необходимо, как показывает опыт, руководствоваться следующим:

учебные пособия по полноте содержания должны быть составлены таким образом,
чтобы минимизировать обращение обучающегося к дополнительной учебной информации;

при построении структуры учебного материала в пособии целесообразно
использовать модульный принцип;

должны быть приведены подробные инструкции по изучению материала и
организации самостоятельной работы;

обязательными элементами в учебном пособии должны быть контрольные задания,
вопросы для самопроверки, тренировочные задания.
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Структура учебно - практического пособия по дисциплине, предназначенного для
дистанционного пособия, должна включать в себя следующие разделы: введение в
дисциплину, учебная программа по дисциплине, цель и задачи изучения дисциплины,
методические указания по самостоятельному изучению курса, оглавление, основное
содержание по разделам, тесты. вопросы, задачи с ответами для тренинга, итоговый тест,
практические задания для самостоятельной работы, тематика для небольших научно исследовательских работ, словарь терминов, список литературы.
Чему же преподаватель должен обучать? Главное не само знание, а познание, поэтому
студентов надо учить самостоятельному поиску информации, а также ее обработке с
использованием новейших технологий, рациональному использованию своего времени,
эффективному сотрудничеству с одногруппниками, преподавателями. В связи с такими
задачами возникает вопрос: как построить образовательный процесс, чтобы добиться
поставленных целей, эффективно используя учебное время и современные
информационные технологии? Ведь рамки обычного учебного занятия не безграничны.
Основные направления информатизации образования:
1) использование ИКТ в качестве дидактического средства обучения:
 создание дидактических пособий и подготовка дидактических материалов
(варианты заданий, таблицы, памятки, схемы, чертежи, демонстрационные таблицы и т.д.);
 разработка и применение готовых компьютерных тренажёров по различным
предметам, использование в своей работе Интернет - ресурсов.
2) проведение урока с использованием ИКТ:
 применение ИКТ на отдельных этапах учебного занятия;
 подготовка учащихся к усвоению новых знаний;
 усвоение новых знаний;
 закрепление новых знаний;
 подведение итогов учебного занятия;
 домашнее задание.
 использование ИКТ для закрепления и контроля знаний,
 организация групповой и индивидуальной работы;
3) организация методической работы.
Организация образовательного процесса дистанционно реализуется при сетевых формах
реализации образовательных программ. Формы реализации образовательных программ
применяются в целях повышения качества образования, расширения доступа обучающихся
к современным образовательным технологиям и средствам обучения, предоставления
обучающимся возможности выбора различных форм обучения, профилей подготовки и
специализаций, углубленного изучения учебных курсов, предметов, дисциплин, модулей,
более эффективного использования имеющихся образовательных ресурсов.
Сетевое взаимодействие осуществляется в формах:
- совместной деятельности образовательных организаций, направленной на обеспечение
возможности освоения обучающимися основной образовательной программы с
использованием ресурсов нескольких образовательных организаций;
- образовательные организации, реализующие в рамках сетевого взаимодействия
отдельные части основной образовательной программы, обеспечивают учет и
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документирование результатов освоения обучающимися соответствующих учебных
курсов, предметов, дисциплин, модулей;
- результаты промежуточной аттестации обучающегося при освоении учебных курсов,
предметов, дисциплин, модулей в других образовательных организациях, осуществляющих
обучение, засчитываются образовательной организацией, в которую обучающийся был
зачислен на обучение по основной образовательной программе;
- итоговая аттестация обучающегося проводится в общем порядке, установленном для
обучающихся образовательной организации.
Обучение учащихся образовательной организации среднего профессионального
образования происходит с использованием сетевой формы, элементов электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий организованно в соответствии с
Федеральным законом. Образовательные программы осваиваются с применением сетевой
формы, элементов электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
Занятия проводятся по рабочим программам, разработанным на основе федеральных
примерных типовых программ очного обучения, адаптированных к уровню развития
учащихся, к учебному плану дистанционного обучения.
Порядок организации получения среднего образования сетевой формы реализации
базовых программ с применением элементов электронного обучения и дистанционных
технологий определяется Федеральным законом.
Основой организации учебной работы при дистанционной форме обучения являются
самостоятельная работа обучающихся, групповые консультации, видеоконференции,
тестирования и зачеты. Количество тестирований и зачетов по учебным предметам
образовательными организациями сети определяется самостоятельно. Формы проведения
определяются преподавателем и могут быть устными, письменными или
комбинированными.
Таким образом, дистанционное обучение может рассматриваться как самостоятельная
форма обучения или компонент очно - заочного обучения.
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Аннотация.
В статье обосновывается потребность формирования полифункциональной компетенции
будущих менеджеров сферы туризма и гостиничного сервиса в числе ключевых в рамках
их обучения в высшей школе. Процесс формирования полифункциональной компетенции
будущих специалистов предусматривает обеспечение соответствующего методического
сопровождения, содержание которого раскрывается в данном исследовании.
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В настоящее время система высшего профессионального образования переживает
период модернизации, характеризующийся изменением образовательной парадигмы,
совершенствованием
содержания
профессиональной
подготовки,
внедрением
инновационных педагогических технологий в учебно - воспитательный процесс вузов.
Модернизация высшего образования в современной Российской Федерации
предполагает решение трех важных задач:
– приведения государственной образовательной политики в соответствие с
приоритетами ее национальных интересов и обеспечения национальной безопасности;
– осуществления эффективной модернизации российского высшего образования,
повышения его привлекательности и конкурентоспособности на мировом рынке
образовательных услуг;
– проведения результативной государственной образовательной политики России,
позволяющей обеспечить формирование высшей школы, способной стать действенным
фактором в социально - экономическом развитии российского государства [2].
По словам М.А. Лукиной, «интегральным показателем качества профессионального
образования в контексте его модернизации считают компетентность специалиста, которая
определяется не через определенную сумму знаний и умений, а характеризует умение
человека мобилизовать в конкретной ситуации полученные знания и опыт» [4, с. 87].
Ведущей
методологической
основой
процесса
модернизации
высшего
профессионального образования теоретиками современной педагогической науки
определен компетентностный подход. Одно из основных положений компетентностного
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подхода подчеркивает необходимость приобретения человеком определенного комплекса
компетенций, которые называются ключевыми (например, участие в демократизации,
социальное взаимопонимание, соблюдение прав человека вопреки неравным и
справедливости и т.п.), или жизненными, что позволит личности реализоваться во многих
социальных сферах, содействовать улучшению качества общества и достичь личного
успеха [1].
В широком смысле профессиональная подготовка будущих менеджеров туристической
сферы и гостиничного бизнеса, согласно компетентностному подходу, предусматривает
формирование профессиональной компетентности специалистов и ее составляющих
компонентов.
Анализ теоретической литературы, посвященной проблемам профессиональной
подготовки специалистов туристической отрасли, позволяет говорить о том, что к
основным ключевым компетенциям в контексте указанной профессии ученые относят
коммуникативную, информационную, административную, социальную, гражданскую,
правовую и прочие [3]. Учет многовекторности деятельности специалиста указанной сферы
труда обосновывает необходимость включения в систему ключевых компетенций
менеджера туристической сферы и гостиничного бизнеса и полифункциональную
компетенцию как способность специалиста на основе сформированной совокупности
знаний, умений и личностных качеств выполнять необходимые профессиональные
функции (управленческую, социальную, информационную, коммуникативную и др.).
Процесс формирования полифункциональной компетенции специалистов туристической
отрасли, как и любой другой из числа ключевых компетенций, предусматривает, по
нашему мнению, обеспечение в контексте высшей школы определенного методического
сопровождения.
По нашему мнению, в ходе формирования полифункциональной компетенции
необходимо создание ряда организационно - педагогических условий, ведущими среди
которых являются следующие:
– обеспечение практико - ориентированного характера профессиональной подготовки;
– обеспечение возможности студентам принимать практическое участие в ситуациях,
близких к профессиональной деятельности, с учетом ее полифункциональности;
– учет индивидуальных способностей и потребностей студентов в процессе отбора
содержания профильных дисциплин.
Эффективность формирования поликультурной компетенции достигается, по нашему
мнению, путем внедрения в процесс обучения таких технологий обучения, как проблемное,
модульное, контекстное, практико - ориентированное обучение, а также инновационных
информационно - коммуникационных технологий, обеспечивающих доступность, гибкость
и продуктивность учебно - воспитательного процесса.
В ходе формирования анализируемой в данном исследовании компетенции необходимо,
по нашему мнению, сочетание традиционных (лекция, семинар, практикум) и
инновационных (кейс - стади, тренинг, метод проблемных ситуаций, мозговой штурм,
деловые игры) методов обучения.
Обеспечение методического сопровождения профессиональной подготовки будущих
менеджеров туристической отрасли и гостиничного сервиса с учетом указанных в данном
исследовании условий позволит, по нашему мнению, сформировать компетентного,
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конкурентоспособного на современном рынке труда специалиста, способного к реализации
полифункциональной профессиональной деятельности на высоком уровне.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИКИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация: в статье описываются применяющиеся в работе воспитателя
здоровьесберегающие педагогические технологии и методики, повышающие
результативность образовательного процесса в детском саду. Используемые в комплексе
здоровьесберегающие технологии в итоге формируют у детей дошкольного возраста
стойкую мотивацию на здоровый образ жизни.
Ключевые слова: здоровье, здоровьесберегающие технологии и методики, детей,
образовательный процесс, дошкольный возраст, детский сад.
Ориентированность современного дошкольного образования на обеспечение
физического и психического здоровья подрастающего поколения требует
соответствующего профессионального развития педагогов, позволяющие генерировать
плодотворные педагогические идеи и обеспечивающие положительные результаты.
Поэтому приоритетным направлением нашего детского сада стало ориентация работы
всего коллектива на охрану и укрепление здоровья детей в системе в образовательных,
воспитательных, оздоровительных и профилактических мероприятий.
На сегодняшний день одним из направлений моей педагогической деятельности является
внедрение и апробация современных здоровьесберегающих технологий и методик:
1. Игровой стретчинг (совместно с музыкальным руководителем) - является средством
психологического раскрепощения детей, порождения небывалых образов, преобразования
телесно - психического мира, способствует укреплению осанки и развитию пластичности.
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2. Гимнастика для глаз - проводится для сохранения и улучшения зрения, профилактики
близорукости и других заболеваний глаз.
3.Гимнастика дыхательная - использую для укрепления дыхательной системы, для
формирования навыков правильного дыхания.
4. Корригирующая гимнастика после сна (сон обязателен без маек, в хорошо
проветренном помещении, под простынями круглогодично) - включает в себя ряд
упражнений, которые помогают постепенно пробудиться и войти в режим активного
бодрствования. Данный комплекс помогает создать фон активизации физиологических
систем и предполагает обеспечение успешности на дальнейшую детскую деятельность.
5. Динамические паузы, переменки - провожу в качестве профилактики утомления во
время совместной деятельности с детьми и при смене видов деятельности с малой
подвижностью.
6. Подвижные и спортивные игры - использую постоянно, так как такие игры
стимулируют желание детей заниматься двигательной деятельностью, помогают освоить и
закрепить основные движения на занятиях, на прогулках, в других режимных процессах.
7.Релаксация (совместно с педагогом - психологом) - использую, чтобы помочь детям
гармонизировать свои эмоции.
8. Гимнастика пальчиковая - использую для развития мелкой моторики рук, которая
благоприятно влияет на развитие речи, готовит руку ребенка к письму.
9.Самомассаж - дает детям элементарные знания о том, как помочь своему организму
(массаж для профилактики простудных заболеваний и др.)
10. Остеопатическая гимнастика (совместно с физинструктором) - формирование у
дошкольников правильной осанки. Ее элементы используются во время проведения
физкультурных занятий, утренней гимнастики, физминуток, разминок, гимнастики после
дневного сна. Остеопатическая гимнастика для детей представляет собой набор
разнообразных поз и движений в сочетании с правильным диафрагмальным дыханием.
Комплекс был разработан в 1990г. в России под руководством директора «Русской
академии остеопатической медицины» Ласовецкой Л.А. в рамках программы «К здоровой
семье через детский сад».
11. Валеологические песенки (совместно с музыкальным руководителем) - распевки
(несложные, добрые тексты и мелодия, состоящая из звуков мажорной гаммы, поднимают
настроение, задают позитивный тон к восприятию окружающего мира).
Данные технологии и методики имеют оздоровительную направленность, используемая
в комплексе здоровьесберегающая деятельность, в итоге, формирует у ребенка привычку к
здоровому образу жизни.
Эта работа осуществляется комплексно со специалистами детского сада: инструктором
по физическому воспитанию, музыкальными руководителями, педагогом - психологом.
Литература:
1. Ахутина Т. В. Здоровьесберегающие технологии обучения: индивидуально ориентированный подход / / Школа здоровья. 2000. Т. 7. № 2. с.21–28.
2. Биличенко Г.Г. Создание ДОУ с приоритетным направлением развития. - М.: ТЦ
Сфера, 2005. - 160 с.
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3. Здоровый дошкольник: социально - оздоровительная технология 21 века. / Сост.
Ю.Е. Антонов. М.: АРКТИ, 2000. - 88 с.
4. Змановский, Ю.Ф. Нетрадиционные методы оздоровления детей / Охрана
материнства и детства. — 1989. — №7. — С. 24 - 26
5. Николаева Л. Остеопатическая гимнастика. / Обруч. – 2007. – №1. – С. 40 - 43
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МНЕМОТЕХНИКИ В ДЕТСКОМ САДУ
ПО РАЗВИТИЮ СВЯЗНОЙ РЕЧИ
У ДЕТЕЙ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ
Аннотация
Одним из методов, который позволяет совместить познавательную и игровую
деятельность, опосредующую развитие ребенка, является мнемотехника. Это своеобразная
(индивидуальная) система «внутреннего письма», основанная на непосредственной записи
в мозг связей между зрительными образами, обозначающими значимые элементы
запоминаемой информации.
Ключевые слова: дошкольный возраст, мнемотехника, мнемотаблицы.
Речь - это, прежде всего инструмент общения. От того, как человек освоит речь, зависит
многое в его дальнейшей судьбе. Если между ребенком и окружающими людьми возникает
преграда его контакты со старшими, резко сокращаются, обедняются, то нормальное
речевое развитие замедляется или же прекращается. При полноценном общении с
окружающими людьми дети быстро осваивают речевой опыт старших, а потом сами вносят
свой вклад в «копилку человеческого опыта». Речь открывает доступ ребенку ко всем
достижениям человеческой культуры.
Одной из главных задач воспитания и обучения детей дошкольного возраста
является развитие речи, речевого общения. Владение родным языком – это не только
умение правильно построить предложение. Ребенок должен научиться рассказывать: не
просто называть предмет, но и описать его, рассказать о каком - то событии, явлении, о
последовательности событий. Такой рассказ должен состоять из ряда предложений и
характеризовать существенные стороны и свойства описываемого предмета, события
должны быть последовательными и логически связанными друг с другом, то есть речь
ребенка должна быть связной.
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного
образования (ФГОС ДО): «речевое развитие включает владение речью как средством
общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие
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звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной
культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской
литературы; формирование звуковой аналитико - синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте». Поэтому, исходя из этих предпосылок, я считаю, что,
если в работе по обучению детей связной речи использовать приёмы мнемотехники, то это
поможет ребёнку быть более общительным, расширится его словарный запас, научит его
связно говорить, рассказывать, выражать свои мысли. Факторы, облегчающие процесс
становления связной речи это – наглядность и план высказывания.
Взяв за основу положения отечественных психологов: Эльконина Л.В. об использовании
наглядности, Л. С. Выготского о создании плана высказывания; зная, что основные
образные средства, которыми овладевает ребенок в этом возрасте – это сенсорные эталоны,
различные символы и знаки, я стала применить в своей работе приемы и методы
мнемотехники и сразу убедилась в их эффективности.
В этой технике я использую мнемотаблицы, которые имеют самый разный вид и тему.
Мнемотаблицы - это графическое или частично графическое изображение персонажей
сказки, явлений природы, некоторых действий и др. путем выделения главных смысловых
звеньев сюжета рассказа. Главное – нужно передать условно - наглядную схему, изобразить
так, чтобы нарисованное было понятно детям. В мнемотаблицах наглядность представлена
в виде предметных картинок, последовательно расположенных в соответствии с планом
высказывания.
Мнемотаблицы - схемы служат своеобразным зрительным планом для создания
монологов, помогают детям выстраивать последовательный рассказ.
Я их использую при: обучении составлению рассказов; при пересказах художественных
произведений; при проговаривании чистоговорок и скороговорок; при отгадывании и
загадывании загадок; при заучивании стихотворений.
Работа по мнемотаблицам проводится мною в три этапа:
1 этап: рассматривание таблицы и разбор того, что на ней изображено.
2 этап: осуществляется перекодирование информации, т.е. преобразование из
абстрактных символов в образы.
3 этап: осуществляется пересказ сказки или рассказа по заданной теме.
Своим ребятам я предлагаю в основном таблицы черно - белые, чтобы они не
отвлекались на цветные изображения. Количество ячеек в таблице зависит от сложности и
размера текста. Главное - нужно передать условно - наглядную схему, изобразить так,
чтобы нарисованное было понятно детям. Схемы служат своеобразным зрительным
планом для создания монологов, помогают детям выстраивать: строение рассказа,
последовательность и лексико - грамматическую наполняемость.
При составлении мнемотаблицы, мы:
1. Разбиваем рассказ на части, определяя важные моменты (каждые 2 - 3 слова),
расчерчиваем лист бумаги на квадраты;
2. Рисуем на каждый такой момент картинку (описывая существительные или
прилагательные);
3. Непонятные слова (глаголы или вопросы) по возможности как - нибудь изображаем
или просто ставим знак «?». Это обязательно комментируем, чтобы детям было понятно.
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Для систематизирования знаний детей о сезонных изменениях использую модельные
схемы, мнемотаблицы по блокам «Зима», «Весна», «Лето», «Осень». Опираясь на опыт
педагогов, были разработаны мнемотаблицы для составления описательных рассказов об
игрушках, посуде, одежде, овощах и фруктах, птицах, животных, насекомых. Данные
схемы помогают детям самостоятельно определить главные свойства и признаки
рассматриваемого предмета, установить последовательность изложения выявленных
признаков; обогащают словарный запас детей.
Подготовителбный дошкольный возраст - период качественного преобразования
восприятия и внимания, воображения и памяти, период бурного развития речи, языковых
способностей ребёнка, что к моменту поступления в школу связная речь у детей развита
достаточно хорошо. Выявлено, что монологическая речь психологически сложнее,
диалогической, она отличается большей развернутостью, что монолог требует лучшей
памяти, более напряженного внимания к содержанию и форме речи и опирается на
мышление. Отмечено, что монологическая речь сложнее и в лингвистическом отношении.
При изучении литературы было выделено, что мнемотехника многофункциональна, на
основе ее создаются разнообразные дидактические игры, модели, компьютерные
программы по развитию связной речи детей, что систематическая работа с использованием
нетрадиционных приемов и методов мнемотехники дает достаточно высокие результаты по
формированию связной речи.
Использование метода мнемотехники позволяет мне повысить уровень развития связной
речи у детей и одновременно решить задачи, направленные на развитие основных
психических процессов, а это в свою очередь позволяет в достаточной степени подготовить
детей к обучению в школе.
Список использованной литературы:
1. Большова Т.В. Учимся по сказке. Развитие мышления дошкольников с помощью
мнемотехники. - СПб,2005.
2. Омельченко Л.В. Использование приёмов мнемотехники в развитии связной речи /
Логопед, 2008, №4.
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ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР ПРАВОПОЛУШАРНОГО РИСОВАНИЯ

АННОТАЦИЯ
Правополушарное рисование было основано американским художником и доктором
наук Бетти Эдвардс. В чем суть этой методики? Наш мозг разделен на два полушария:
левое и правое. Левое отвечает за логику и следует правилам (Л - режим). Правое же
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работает с интуицией, вдохновением, чувствами (П - режим). Именно в правой стороне
мозга рождается фантазия. Что дает нам правополушарное рисование? Знакомо ли вам
чувство, когда вы, аккуратно смешивая краски, поглядывая на соседа, думаете, что у вас
ничего не получится? Благодаря технике правополушарного рисования, вы увидите,
насколько вы или ваш ребенок талантлив! Техника правополушарного рисования
постепенно приучает видеть контуры, вместо фигуры, видеть перспективу и соотношение
предметов, видеть работу света и тени и собирать отдельные элементы в целостное
восприятие. Используя метод правополушарного рисования, вы научитесь рисовать, даже
если никогда не брали кисточку в руки.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Рисование, техника, мозг, интуитивное рисование, восприятие, метод, эмоции, фантазия,
ребенок, методика, дети, человек, талант.
Что такое правополушарное рисование? Данный метод в корне отличается от
стандартного обучения. При таком рисовании мы не следуем логике и знаниям, а рисуем
эмоциями, чувствами, интуицией и фантазией, при этом получая настоящее удовольствие.
Правополушарное рисование было основано американским художником и доктором наук
Бетти Эдвардс, методика которого изложена в книге 1979 года «Правополушарное
рисование». В чем суть этой методики? Наш мозг разделен на два полушария: левое и
правое. Левое отвечает за логику и следует правилам (Л - режим). Правое же работает с
интуицией, вдохновением, чувствами (П - режим). Именно в правой стороне мозга
рождается фантазия. Не важно, как правильно рисовать. Мы рисуем интуицией: линиями и
цветом «как есть». Сравниваем формы, размеры, соотносим свет и тень и т.д. Бетти Эдвардс
пишет в своей книге: «Рисование доступно каждому: для этого нужно «включить» правое
полушарие мозга».
Что дает нам правополушарное рисование? Знакомо ли вам чувство, когда вы, аккуратно
смешивая краски, поглядывая на соседа, думаете, что у вас ничего не получится? Благодаря
технике правополушарного рисования, вы увидите, насколько вы, или ваш ребенок
талантлив! Вы сможете взглянуть на привычные вещи свежим взглядом, взглядом
уверенного человека! Техника правополушарного рисования постепенно приучает видеть
контуры, вместо фигуры, видеть перспективу и соотношение предметов, видеть работу
света и тени и собирать отдельные элементы в целостное восприятие. Используя метод
правополушарного рисования, вы научитесь рисовать, даже если никогда не брали
кисточку в руки. Эффект правополушарного рисования значительно шире, чем просто
быстрое обучение рисованию. Это волшебное путешествие к источнику своих собственных
творческих способностей, приобретение чувства вдохновения. Рисование правым
полушарием - это психологический тренинг креативности, снятие стереотипов восприятия,
мышления, видения, а также тонкой синхронизации центральной нервной системы и
моторики. В чём польза правополушарного рисования?
- Развитие когнитивных функций. Любое рисование, в том числе правополушарное,
улучшает восприятие, зрительную память и мелкую моторику.
- Развитие воображения. Снимается барьеры, отпускает фантазию в полёт, отвлекает от
рутины и помогает взглянуть на вещи с другого ракурса.
- Повышение самооценки. Живопись - это диалог внутреннего «Я» с миром. Рисуя,
человек демонстрируют свой внутренний мир, а получая положительные отклики на
произведения, обретает уверенность в себе.
- Расслабление. Правополушарное рисование - прекрасное хобби как для взрослых, так и
для детей.
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Гармонизация работы правого и левого полушарий с помощью правополушарного
рисования не только раскрывает истинный потенциал ребенка и помогает ему легче
усваивать материал, но и бережет от перегрузок и стрессов. Люди, у которых развиты оба
полушария, меньше устают и имеют более высокую работоспособность. Есть у
правополушарного рисования и еще одно заметное преимущество – вам будет гораздо
проще оторвать ребенка от телевизора или компьютера, ведь творчество – это естественная
и очень сильная мотивация ребенка.
В ходе образовательного события, мы с воспитанниками осваиваем возможности
практического применения правополушарного рисования. Снимается барьер перед
рисованием и стимулируется образно - пространственное восприятие. Уже в первый день
занятий дети создают свои первые картины. Работаем с цветом, пространством, рисуем в
разных техниках разнообразные сюжеты, чтобы каждый ребенок смог самостоятельно
начать создавать свои сюжеты и найти свой стиль или пробовать разные стили, а также
учится быстро переключаться на положительные эмоции. Человек, у которого хорошо
развито правое полушарие, быстрее и проще находит нестандартный выход из многих
жизненных ситуаций. Занятия непосредственно связаны с эмоциональной сферой и
помогают снять напряжение, уровень тревожности и даже агрессию. Занятия
правополушарным рисованием показаны, как детям, так и взрослым. Творчество влияет на
всю нашу жизнь и позволяет стать гармоничной личностью.
Список литературы
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1991.
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ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ И ЕЁ ВИДЫ

Аннотация
Математические олимпиады получили широкое распространение в процессе обучения
математике. В жизнь школьников прочно вошла многоуровневая система организации
олимпиад от внутриклассной олимпиада до всероссийская и международной. Причем
победители и призеры олимпиадных туров более низкого уровня получают право
участвовать в олимпиадных турах более высокого ранга. Математическая олимпиада в силу
присущего ей яркого соревновательного характера не только решает задачу выявления
наиболее одаренных и подготовленных учащихся, но и привлекает к дополнительным
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занятиям по предмету большое число школьников, побуждает их к углубленному
изучению математики.
Ключевые слова
Олимпиада, математика, задания, логика, смекалка, развитие, углубленное изучение.
Математическая олимпиада – предметная олимпиада для школьников или студентов по
решению нестандартных математических задач.
Олимпиадные задачи сильно отличаются от заданий из учебников школьного курса тем,
что не имеют общего алгоритма решения. Для решения олимпиадных задач учащемуся
потребуется применить новые идеи, но не специальные знания. Это значит, что для
решения задач математической олимпиады достаточно знаний школьной программы, но
потребуется проявить творческий подход для поиска ответа.
С каждым годом организаторы предметных олимпиад придумывают новые формы и
виды проведения интеллектуальных соревнований. Выделим основные:
Очные
Самое масштабное и известное в нашей стране состязание, проводимое полностью в
очной форме – это всероссийская олимпиада школьников. Очные олимпиады проводятся
на базе школ и ВУЗов. Для участия в такой олимпиаде необходимо пройти регистрацию и
прибыть в указанное время на место проведения состязания.
Заочные
Онлайн олимпиады. Как понятно из названия, эти олимпиады проводятся в сети
Интернет. Формат проведения олимпиады в сети Интернет позволяет принять участие
неограниченному количеству учащихся из самых отдаленных регионов России. В какой
момент выполнять задание школьник выбирает сам, главное – успеть за отведенное время.
У заочных олимпиад много достоинств, а основной недостаток – они не достоверны.
Практически невозможно проверить, что участник выполнял задания без посторонней
помощи.
Командные
Командные олимпиады – отличный опыт работы в коллективе. Участники выполняют
задания вместе, ради общего результата. Форматы командных соревнований различаются
от предмета и выдумки организаторов. Часто на предметных олимпиадах проводятся бои,
когда команда должна рассказать решение, а соперники его оспаривают. Еще один из
популярных форматов – карусель, где для победы необходимо дать много верных ответов
подряд. Командные олимпиады — это совместная работа, где можно научиться
распределять роли и обязанности, вырабатывать командные решения, уважать чужое
мнение. Общая цель помогает сплотить школьников и повысить мотивацию.
Неформатные
Этот формат проведения олимпиад в корне отличается от традиционных и выбором
необычных заданий и способом проведения состязания. Для примера рассмотрим
олимпиаду «Музеи. Парки. Усадьбы». Организаторами предусмотрено самостоятельное и
командное участие школьников. Основной этап проходит с октября по март. Ребята
посещают экскурсии по паркам, усадьбам и музеям Москвы, где для них подготовлены
задания. В апреле проходит игра - прогулка по историческим и культурным
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достопримечательностям столицы. Другой пример – «Турнир Ломоносова». Это очная
олимпиада, проводимая в письменной форме одновременно по восьми предметам.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ 5 - 6 КЛАССОВ
Аннотация
Возраст учащихся 5 - 6 классов – 10 - 12 лет. В этом возрасте психологические
особенности рассматриваются, как кризисные и связаны с изменениями в социальной,
психологической и физиологической сферах. Нравственные ценности, жизненные
перспективы формируются в этот период. Происходит осознание себя и возможностей,
интересов, способностей. Идет процесс формирования личностных смыслов жизни: общих
взглядов на жизнь, на свое будущее, на отношения между людьми. Появляется стремление
ощутить себя взрослым. Возникает тяга к общению со сверстниками. Данный возраст –
пограничный между детством и отрочеством. С ним связаны возрастной и образовательный
кризисы.
Ключевые слова
Олимпиада, математика, кризис, задания, логика, особенности, углубленное изучение.
Возрастной кризис обусловлен факторами физиологии; в связи с началом полового
созревания происходят изменения в сфере познания младшего подростка: темп
деятельности замедляется, теперь школьнику требуется больше времени для выполнения
определенной работы. Настроение ребенка часто меняется, он может быть разраженным,
капризным; может чаще отвлекаться, неадекватно реагировать на замечания, вести себя
вызывающе. Это является причиной замечаний, наказаний, приводит к снижению
успеваемости и конфликтам во взаимоотношениях. Учитель должен знать, что эти
особенности объективны, а если педагог найдет мягкие формы и методы взаимодействия со
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школьником, они пройдут и не окажут отрицательного влияния на учебу. Возрастной
кризис необходим, так как без его полноценного проживания основные возрастные
новообразования развиваются ущербно.
Образовательный кризис связан с резким изменением уклада школьной жизни при
переходе из начальной школы в основную: собственное классное помещение заменяется
кабинетной системой; один учитель, строящий с каждым ребенком и его семьей полные и
равносторонние отношения заменяется учителями предметниками, с которым отношения
учеников и родителей становятся ограниченными прежде всего вопросам успеваемости по
отдельным дисциплинам и поведением на занятиях, возникает явление «беспризорности»
(неприкаянности) детей в здании школы.
Реализация преемственных связей между начальным общим и основным общим
образованием играет важную роль в успешной адаптации к обучению школьников в 5 - 6
классах. Для успешного решения проблемы преемственности в период адаптации
младшего школьника к новым условиям обучения в 5 - м классе, необходимо:
 учитывать психологические особенности детей в возрасте 10 - 12 лет, вступающих в
подростковый период развития, уровень познавательной деятельности, с которым ребенок
перешел в 5 класс;
 проводить анализ причин неуспешного адаптационного периода и возможных
путей коррекции трудностей адаптации школьника.
Признаками дезадаптации к условиям обучения у школьников 5 - 6 классов являются:
 снижение успеваемости и интереса к обучению;
 наличие признаков тревожности;
 появление на замечания и слова учителя неадекватных поведенческих реакций;
 нарушение взаимоотношений со сверстниками.
Во время подготовки к уроку педагог должен стремиться к созданию оптимальных
условий, включающих каждого ученика в активную познавательную деятельность; вносить
элемент новизны как можно чаще. Работа со школьниками должна строиться так, чтобы
уровень сложности предлагаемых заданий постоянно повышался. Необходимо
использовать приемы анализа жизненных ситуаций, дискуссии и спора, где ученик смог бы
проявить свою жизненную позицию. На каждом уроке следует находить возможности для
поощрения учащихся, тем самым создавать атмосферу успеха. Вызывать интерес у
учеников, делая, при изложении материала акцент на необычность и занимательность. Как
показывает практика, задача развития творческих способностей учащихся наиболее
сложная и труднореализуемая для педагога. Правильно выбранные формы и методы
обучения помогают определить меру включенности учащихся в творческую деятельность,
которая в рамках учебной программы делает обучение интересным.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ ПО ПОДГОТОВКЕ
УЧАЩИХСЯ 5 - 6 КЛАССОВ К МАТЕМАТИЧЕСКИМ ОЛИМПИАДАМ
Аннотация
Внеклассная работа по математике формирует и развивает способности и личность
ребёнка. Управлять этим процессом — значит не только развивать и совершенствовать
заложенное в человеке природой, но формировать у него потребность в постоянном
саморазвитии и самореализации, так как каждый человек воспитывает себя прежде всего
сам, добытое лично - добыто на всю жизнь.
Ключевые слова
Олимпиада, математика, школа, задания, логика, внеурочная деятельность, углубленное
изучение.
Способный ребенок, участвуя в конкурсах, олимпиадах, оказывается в среде себе
равных. Он стремится соревноваться с другими, доказать свое превосходство, желает побед
– и это неудивительно. Поэтому огромное внимание необходимо обращать на подготовку
учащихся к интеллектуальным соревнованиям. Не жалея ни времени, ни сил готовимся к
конкурсам: повторяем изученный ранее материал, решаем олимпиадные задачи, изучаем
научную литературу.
Подготовка к конкурсам, олимпиадам делится на системную и интенсивную.
Системная работа проводится через кружки, факультативные занятия, обучение в
заочных школах, через индивидуальные задания с учащимся и т.п.
Интенсивная подготовка проводится непосредственно перед конкурсами, олимпиадами.
Таким образом, учащиеся, которые постоянно участвуют в конкурсах, олимпиадах,
проходят системную, непрерывную подготовку. При интенсивной подготовке к конкурсам,
олимпиадам важную роль играет правильная расстановка сил и учет возможностей каждого
ученика.
Математический кружок - одна из наиболее действенных и эффективных форм по
подготовке учащихся к участию в конкурсах, олимпиадах.
Также основным видом подготовки учащихся к участию в предметных соревнованиях
являются факультативные занятия по математике. Вызывая интерес учащихся к предмету,
факультативы способствуют развитию математического кругозора, творческих
способностей учащихся. Факультативные занятия по математике ведутся в школах с 5
класса.
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Исследовательская деятельность, как никакая другая, позволяет одаренным,
способным учащимся реализовать свои возможности, продемонстрировать весь спектр
своих способностей, раскрыть таланты, получить удовольствие от проделанной работы.
Проект — это специально организованный учителем и самостоятельно выполняемый
учащимися комплекс действий, где они могут быть самостоятельными при принятии
решения и ответственными за свой выбор, результат труда, создание творческого продукта.
Проблемное обучение — это тип развивающего обучения. Основополагающее понятие
проблемного обучения - проблемная ситуация. Это такая ситуация, при которой учащемуся
необходимо решить какие - то трудные для себя задачи, но ему не хватает данных, и он
должен сам их искать.
Индивидуальная и групповая работа с учащимися по подготовке к математическим
конкурсам, олимпиадам обычно начинается с участия в школьном конкурсе, целями
которого являются:
 расширение кругозора учащихся;
 развитие интереса учащихся к изучению математики;
 выявление учащихся, проявивших себя по математике, для участия их в районных,
краевых и т.д. конкурсах, олимпиадах и для организации индивидуальной работы с ними.
Если школьные конкурс, олимпиада подразумевают участие только учащихся,
способных, одаренных по предмету, то естественно им необходима подготовка к этому
туру, желательно самостоятельная, учитель со своей стороны может предоставить
вспомогательную литературу и сборники задач для самостоятельного изучения. На данном
этапе очень важно проверить собственные возможности и потенциал конкретного
учащегося, а не заниматься с ним разбором нестандартных задач.
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ИСТОРИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ОЛИМПИАД

Аннотация
История появления математических олимпиад начинается в далекой древности. До сих
пор неизвестно, когда появились первые олимпиады. Математический конкурс в очной
форме был впервые проведен в Румынии среди выпускников лицеев в 1886 году. По
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инициативе Венгерского физико - математического общества в 1894 году состоялась первая
математическая олимпиада. После олимпиады стали проводить ежегодно, кроме
перерывов, вызванных первой и второй Мировыми войнами. Официальная нумерация
олимпиад по математике началась в 1961 году. Название «Всемирная олимпиада по
математике» закрепили за олимпиадой в 1967 году.
Ключевые слова
Олимпиада, математика, история, задания, логика, смекалка, развитие, углубленное
изучение.
В Ленинградском государственном университете в 1934 году прошла первая
математическая олимпиада для учащихся нашей страны. В 1935 году Московское
математическое общество организовало математическую олимпиаду, которая была
проведена в стенах Московского государственного университета. Активное участие в
организации и проведении олимпиады приняли крупнейшие ученые того времени: Г.М.
Фихтенгольц, И.Ф. Шарыгин, П.С. Александров, СИ. Шварцбурд, В.А. Тартаковский, М.И.
Башмаков, Б.Н. Делоне, Л.И. Капица, А.Н. Колмогоров, М.А. Лаврентьев, И.С. Петраков,
С.Л. Соболев, Л.А. Люстерник и другие. По их инициативе появились специализированные
школы, работали летние математические школы, стали проводиться математические
олимпиады на территории нашей страны. С 1961 математические олимпиады в масштабе
всей страны стали проводить регулярно. В развитии региональных и школьных олимпиад
большую роль сыграли первые всесоюзные олимпиады. Лучшие вузы страны стали
активно взаимодействовать со школьниками и учителями, а также существенно укреплять
связи между работающими в различных областях науки учеными. В 1959 году развитие
олимпиадного движения привело к созданию международных олимпиад по математике,
первая из которых прошла в городе Брашов (Румыния).
С того времени олимпиады развивались и менялись. Сначала появились олимпиады по
естественно - научным дисциплинам, по всем остальным и не только школьным. На данном
этапе олимпиадные задания охватывают практически все сферы жизни. Учащиеся
соревнуются на олимпиадах по дизайну, менеджменту, латыни, робототехнике,
востоковедению, инженерным наукам, журналистике, основам предпринимательства,
финансовой грамотности, биомедицине, политологии, менеджменту. Сегодня в России
проводится более 700 олимпиад, среди которых индивидуальные и командные, очные и
заочные, карусели, квесты, бои, регаты и т.д. Олимпиады дают возможность школьникам
проявить себя, раскрыть таланты и расширить кругозор, определиться с интересами и
развивать свои способности.
Для учителя олимпиады это способ заинтересовать школьников собственным
предметом, продемонстрировать его с новой стороны. Подготовка к состязанию помогает
закрепить и углубить знания, мотивировать учеников к дальнейшим занятиям.
Всероссийская олимпиада школьников – самое масштабное интеллектуальное
соревнование для учеников школ, проводимое в нашей стране. Курирует Всероссийскую
олимпиаду школьников (ВсОШ, ВОШ, «Всеросс») Департамент государственной
политики в сфере общего образования Министерства просвещения РФ. Возможность
поступить в престижные учебные заведения – один из главных стимулов для участников
ВсОШ, которых в последние годы более 6 миллионов по всей России.
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Всероссийская олимпиада школьников проводится в течении учебного года с сентября
по апрель и состоит из четырех этапов: школьный, муниципальный, региональный,
заключительный. Соревнования по каждому из двадцати четырех предметов проводятся за
один, два дня. Расписание школьного и муниципального этапов в каждом регионе
составляют самостоятельно. Даты проведения регионального и заключительного этапов
ВсОШ одинаковы для всей страны.
Этапы проведения Всероссийской олимпиады школьников:
Школьный этап. Проводится в очной форме в школах, гимназиях и лицеях в сентябре и
октябре. Школьный этап – самый массовый во ВсОШ. Принять участие может любой
желающий учащийся с 4 по 11 класс. Задания несложные, для решения достаточно освоить
школьный курс предмета. Участники, набравшие необходимое количество баллов,
проходят в следующий тур.
Муниципальный этап. Срок проведения с октября по декабрь. Организацией данного
этапа занимаются местные департаменты и управления образования, ими устанавливается
проходной балл и квота на количество школьников от каждого учебного заведения.
Участвовать могут учащиеся 7 - 11 классов, ставшие призерами и победителями школьного
этапа, а также призеры и победители муниципального этапа предыдущего учебного года. К
участию может быть допущен ученик младшего возраста, если он выполнил задание
уровня 7 класса. Фактически класс обучения не важен. Для решения заданий
муниципального уровня, потребуются углубленные знания за пределами школьной
программы.
Региональный этап. Рассчитан на учащихся 9 - 11 классов. Срок проведения с января по
февраль. Уровень сложности заданий возрастает. Для успешного решения задач нужно не
только опередить школьную программу и иметь глубокие познания в предмете. Будут
полезны навыки критического мышления, внимание к деталям, развитая логика. На данном
этапе происходит отбор лучших из лучших.
Заключительный этап. Организатор данного этапа – Министерство просвещения
России. Срок проведения март – апрель. Поступление в профильные вузы без
вступительных экзаменов возможно именно по результатам заключительного этапа
ВсОШ. Школьник, принимавший участие в олимпиаде прошлого года и ставший
призером последнего тура, может в текущем году приехать на заключительный этап,
пропустив остальные ступени.
У Всероссийской олимпиады школьников есть ряд особенностей и преимуществ, по
сравнению с менее масштабными олимпиадами.
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Аннотация
Настоящая статья посвящена аксиологическому подходу как ведущему фактору
совершенствования процесса воспитания школьников. Данный подход как методология
настоящего исследования отличается конкретной ориентацией на развитие ценностных
ориентаций учащихся. Использование аксиологического подхода в воспитании
школьников позволяет развивать общечеловеческие и отечественные ценности в
образовательном процессе.
Ключевые слова
Аксиологический подход, педагогические ценности, гуманизация образования,
педагогическая деятельность, ценностные ориентации личности
Аксиологический подход неотъемлемая часть гуманистической педагогики ввиду того,
что человек расценивается в ней как высшая ценность общества и самоцель общественного
развития. В центре аксиологического мышления находится концепция взаимозависимого и
взаимодействующего мира. Данная концепция утверждает, что наш мир - это мир
целостного человека, поэтому важно научиться видеть не только в целом человечество, но
и каждого отдельного человека. Гуманистическая ценностная ориентация активирует все
остальные звенья системы ценностей [4, c. 163].
Переход на гуманистически ориентированное образование является стратегической
программой качественного обновления образовательного процесса на всех его уровнях. С
60 - х гг. XX столетия в то время, как возрастал интерес к проблемам человека, морали,
гуманизма, к субъективному фактору в целом, появилась категория ценности, которая стала
предметом философского осмысления в отечественной педагогической науке.
Категория ценности относится и к миру человека, и к обществу. Ценности не первичны,
они являются частью связи «мир и человек», которая подтверждает значимость того, что
создал человек в процессе эволюции. В обществе любые происходящие события и явления
так или иначе важны и значимы, однако в разряд ценностей переходят только
положительно значимые события и явления, которые связанны с социальным прогрессом
[1, c. 354].
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Ценность объекта формируется в процессе его оценки личностью, которая является
средством осознания важности предмета для удовлетворения своих потребностей.
Необходимо понять разницу между понятиями ценности и оценки, которая заключается в
том, что ценность объективна и закладывается в ходе социально - исторической практики.
Оценка же обозначает субъективное отношение к ценности и поэтому может быть
истинной и ложной. В отличие от ценности оценка может быть не только положительной,
но и отрицательной.
Рассмотренный выше категориальный аппарат общей аксиологии позволяет говорить о
педагогической аксиологии, обусловленная спецификой педагогической деятельности, ее
социальной ролью и личностно образующими возможностями. Таким образом,
аксиологические характеристики педагогической деятельности отражают ее
гуманистический смысл. Педагогические ценности, как и другие ценности, определяются в
социуме не стихийно. Они зависят от социальных, политических, экономических
отношений в обществе, в свою очередь влияющие на развитие педагогической науки и
образовательной практики [2, c. 183].
Педагогические ценности являются нормами, регламентирующими педагогическую
деятельность, которая выступает как познавательно - действующая система, которая
является опосредующим и связующим звеном между сложившимся общественным
мировоззрением в области образования и деятельностью педагога. Принятие
педагогических ценностей осуществляется в ходе педагогической деятельности, в процессе
которой происходит их субъективация. Именно уровень субъективации педагогических
ценностей выступает признаком личностно - профессионального развития педагога.
По мере того, как изменяются социальные условия жизни, развитие потребностей
общества и личности, преобразовываются и педагогические ценности. Распространение
демократических тенденций послужило причиной к развитию нетрадиционных форм и
методов обучения. Субъективные же восприятие и присвоение педагогических ценностей
определяются
многогранностью
личности
учителя,
направленностью
его
профессиональной деятельности [3, c. 76].
Таким образом, педагогическая аксиология включает в себя понимание и утверждение
ценности человеческой жизни, воспитания и обучения, педагогической деятельности и
образования в целом. Важной ценностью выступает идея гармонично развитой личности,
которая в свою очередь связанна с идеей справедливого общества, способного каждому
человеку создать подходящие условия для реализации заложенных в нем возможностей.
Эта идея предполагает ценностные ориентации культуры и направляет личность в истории,
обществе и деятельности.
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Аннотация
Проектная деятельность оказывается достаточно эффективным методом при обучении
математике. В основе этого метода лежит привлечение учащихся к активной
познавательной и творческой совместной деятельности при решении одной общей
проблемы. Все, что учащийся познает теоретически, он должен уметь применять
практически для решения проблем, касающихся его жизни. Он должен знать, где и как он
сможет применить свои знания на практике, если не сейчас, то в будущем. Проектная
деятельность учащихся — сфера, где необходим союз между знаниями и умениями,
теорией и практикой.
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В соответствии с новыми Федеральными Государственными Образом тельными
Стандартами основной педагогической задачей становится организация деятельности
учеников: развитие способности к самоорганизации в решении учебных задач, прогресс в
личностном развитии, умение решать учебные задачи на основе сформированных
предметных и универсальных способов действий. Педагогу необходимо продумать место
преподаваемого им предмета в развитии ценностных отношений обучающихся, в
органичном соединении задач обучения и воспитания как на уроке, так и в процессе
внеучебных занятий «Школа - в широком смысле слова - должна стать важнейшим
фактором гуманизации общественно - экономических отношений, формирования новых
жизненных установок личности. Развивающемуся обществу нужны современно
образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно
принимать ответственные решения в ситуации выбора. Прогнозируя их возможные
последствия, способны к сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом,
конструктивностью, обладают развитым чувством ответственности за судьбу страны» [2].
В наши дни умение учащихся добывать знания самостоятельно и совершенствовать их,
умение работать с информацией в различных областях, приобретая, если это необходимо,
новые навыки, гораздо важнее прочности приобретаемых знаний, потому что именно
добыванием и совершенствованием знаний им придётся заниматься всю сознательную
жизнь. Такая постановка вопроса очень актуальна для нашей страны, нашего общества, так
как сама жизнь ставит задачу так называемого «обучения через всю жизнь». Чтобы развить
123

у школьников способность работать с информацией, научить их самостоятельно мыслить,
уметь работать в команде, нужно использовать различные педагогические технологии.
Метод проектов как раз является тем средством, которое развивает целеустремлённость
и самостоятельность обучающихся в постижении нового. «Все, что я познаю, я знаю, для
чего это мне надо и где и как я могу эти знания применить» - вот основной тезис
современного понимания метода проектов.
В современной педагогике проектная деятельность должна использоваться как
компонент системы образования, не разрушая сложившейся предметной классно - урочной
системы. «Проектное обучение - полезная альтернатива классно - урочной системе, но оно
отнюдь не должно вытеснять ее,... Его следует использовать как дополнение к другим
видам обучения» [1; 30].
Проектный метод - это «обучение в деятельности, сотрудничестве, поиске,
исследовании». Позволяет ученикам: моделировать собственную деятельность, обозначать
проблему, выдвигать цели и задачи, гипотезы, делать выводы и заключения, добиваться
определенного результата, приобретать знания самостоятельно в поиске, пользоваться
приобретенными знаниями для решения новых познавательных и практических задач,
исполнять разные социальные роли (лидера, оформителя, историка, исследователя).
Метод проектов имеет следующие преимущества.
1. У детей возрастает уверенность в своих знаниях, посещаемость занятий становится
гораздо выше.
2. Задачи обучения превосходят по своему уровню задачи, которые выдвигаются
другими методами. Учащиеся берут на себя большую ответственность за свое образование,
чем во время обычных занятий в школе.
3. Развивается работа в коллективе, общение, новый тип мышления.
Работу по подготовке проекта нужно начинать с анализа ситуации и постановки
проблемы.
Содержание работы определяется в процессе деятельности и реализуется через формы,
методы и средства, оптимальные для решения поставленных задач. Во время симпозиума
Совета Европы по теме «Ключевые компетенции для Европы» был определен следующий
примерный перечень ключевых компетенций в образовании [3; 109].
К предметным компетенциям рассматриваемого опыта учитель относит следующие:
• уметь представлять ситуацию, позволяющую выявить одну или несколько проблем по
обсуждаемой тематике;
• выдвигать гипотезы решения поставленной проблемы, обсуждать и обосновывать
каждую из гипотез;
• обсуждать методы проверки принятых гипотез в малых группах;
• обсуждать возможные источники информации для проверки выдвигаемых гипотез;
• представлять результаты исследования в виде презентаций, творческих и
исследовательских работ;
• работать в группах над поиском фактов, подтверждающих или опровергающих
гипотезу;
• защищать проект, гипотезу решения проблемы;
• выявлять новые проблемы;
• уметь самостоятельно работать с дополнительной литературой.
Создать условия для достижения поставленной цели непросто. Трудно возбудить
интерес учащихся к предмету, когда в обществе происходит бурный рост объема
информации, быстрая смена научно - технических средств. В этих условиях у современных
школьников снижается интерес к чтению научной и художественной литературы. Чтобы
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добиться формирования ключевых, обще предметных и предметных компетенций, нужно
заинтересовать детей, привить любовь к предмету, показать практическую значимость
математики для других предметов и реальной жизни.
Продумывая систему занятий, учитель создаёт ситуацию, которая помогает увидеть,
насколько важно и необходимо знание нового материала. В основе работы лежит принцип
единства и оптимальной взаимосвязи самостоятельной деятельности и сотрудничества
учителя и учащихся, направленной на получение и расширение необходимых знаний.
Источником и началом творческой активности учащихся учитель считает
целенаправленную работу по пробуждению интереса к проектированию. Реализация
проектного метода на уроке математики ведет к изменению позиции учителя. Из носителя
готовых знаний он превращается в организатора познавательной деятельности своих
учеников. Меняется и психологический климат на уроке, так как учителю приходится переориентировать свою учебно - воспитательную работу. Из авторитетного источника
информации преподаватель становится соучастником исследовательского, творческого
процесса, наставником, консультантом, организатором самостоятельной деятельности
учащихся.
К сожалению, наибольшие проблемы внедрение метода проектов вызывает в
преподавании математики. Наверное, дело в том, что современная «школьная» математика,
на первый взгляд, представляет собой свод жёстких непреложных правил и методов, точное
и аккуратное следование которым порождает у школьников иллюзию успеха. Но самое
интересное - и самое трудное! - начинается именно тогда, когда ребёнок сталкивается с
нестандартной задачей, из условия которой не видно, какая именно комбинация
стандартных приёмов приведёт к ответу. Именно метод проектов, являясь дополнением к
урочной практике, предоставляет учителю математики уникальную возможность преодолеть негативное отношение к математике.
Проектная деятельность по математике по сравнению с другими методами имеет свои
особенности. Она включает ряд условных этапов:
• поисково - исследовательский (поиск и анализ проблемы или темы проекта, сбор,
изучение, исследование и обработка необходимой информации, проработка оптимальных
идей, планирование деятельности);
• технологический (планирование, составление необходимой документации, составление
проекта);
• заключительный (оформление и презентация работы, её оценка исполнителем и
учителем).
При работе над проектом особое место занимает групповая форма работы учащихся.
Работа в группе при выполнении проектов позволяет учащимся объединяться по
интересам, воспитывает чувство долга и ответственность при выполнении заданий в
намеченные сроки, способствует развитию коммуникативных навыков.
Таким образом, представляя на презентациях ученические проекты во время итогового
повторения, учитель добивается сразу нескольких целей:
1. Учащиеся с интересом повторяют изученный материал.
2. Во время работы над проектами они узнают много нового и знакомятся с новыми и
интересными сведениями и фактами своих товарищей.
3. Школьники учатся работать с дополнительной литературой и занимаются поиском
новой информации в Интернете.
4. Учатся грамотно и эстетично готовить презентацию проекта.
5. Воспитывают в себе умение слушать товарищей и оценивать другие проекты.
6. Развивают интерес к проектной деятельности.
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7. Учатся работать в коллективе.
8. Самостоятельно планируют свою деятельность.
Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что уроки с использованием новых
технологий, а именно технологии проектов, школьникам очень нравятся. На них ученики
учатся не только применять умения и навыки, полученные на уроках математики, но и сами
активно включаются в познавательную деятельность, знакомятся с реалиями современной
жизни, учатся активизировать свое творчество и индивидуальность, учатся применять
математические знания на практике.
Для учителя результат такой работы также немаловажен: его ученики самостоятельно
добывают новые знания, учатся анализу нестандартных ситуаций, систематизируют поиск
решений, закрепляют знания, полученные от учителя, развивают себя и учатся
конструктивной коммуникации. На таких уроках происходит единение учителя и учеников
Применение проектного метода на уроках математики даёт свои положительные
результаты, повышая эффективность обучения.
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Аннотация
В работе представлены результаты уточнения основных этапов развития
дополнительного образования в России. Предложено определение этапов в аспекте
функциональности дополнительного образования. Приведены основные характеристики
этапов развития.
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Современное дополнительное образование (ДО) призвано обогащать и углублять
основное образование. Уникальная атмосфера учреждений ДО даёт возможность
индивидуального подхода к каждому учащемуся, формирования его личности. Поэтому
для дальнейшего развития ДО важно понимать, как оно трансформировалось в
историческом контексте.
Многие учёные - педагоги занимались данным вопросом: В.А. Березина, М.Б. Коваль,
С.В. Сальцева, А.П. Фадеева, О.Е. Лебедева, М.В. Катунова, Н.Ф. Трубицына, Н.Ю.
Конасова и др. Ряд исследователей рассматривают развитие ДО с исторической точки
зрения, другие — с точки зрения идеологической ситуации. С развитием России ДО
сообщались определённые задачи, в связи с этим целесообразнее рассматривать развитие
ДО с точки зрения функций, которое оно выполняло. Проанализировав основные
характерные черты обучения и цели, которые ставили педагоги разных периодов, условно
можно выделить следующие этапы становления и развития дополнительного образования в
России: дореволюционный этап (до 1917 г.), с 1917 до конца 30 - х годов XX века,
образование в период Великой Отечественной Войны и сразу после её завершения (40 - е
годы XX века), от 50 - х до начала перестройки 1985 года, 1985 - 1992 гг., с 1992 года по
настоящее время.
Дореволюционный период — это время становления ДО, разработки его теоретических
основ, появления экспериментальных объединений. Определяющие черты образования
того периода: компенсация отсутствующего школьного образования, ликвидация
безграмотности, приобретение новых трудовых и жизненных знаний, организация досуга,
повышение культуры. Внешкольная работа приобретает педагогический статус, становится
полем для педагогического эксперимента, внедрения новых форм и методов обучения и
управления, направленных на потребности общества и учащегося.
После событий 1917 года появляются функции воспитания социалистической личности,
идеологическая, профессиональное обучение, организация досуга, социально педагогическая, оздоровительная. Изменяется и педагогический подход к личности
учащегося. В период 20 - 30 - х годов идет интенсивное развитие теории воспитания, где
ведущим и определяющим был целостный подход к личности воспитанников и процессу
воспитания [1]. В организационном аспекте можно сказать, что происходит формирование
системы дополнительного образования, её оформление, ДО получает научное обоснование.
Следующий этап в истории ДО — Великая Отечественная Война и послевоенные годы.
В начале 40 - х годов значительное внимание уделялось военной подготовке, а во время
войны велась активная помощь фронту. Послевоенные годы это время восстановления и
развития системы внешкольного воспитания. В этот период формы и методы работы с
детьми в дополнительном образовании были связаны с задачами общеобразовательной
школы. Было усилено учебно - воспитательное направление, возрастает значение
профессионального обучения: после войны нужны были новые квалифицированные кадры.
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Этап развития с 50 - х годов по 1985 год характерен ведомственным подходом в
организации учебного времени и досуга; усилением воспитательной и оздоровительной
деятельности; развитием деятельности по профессиональному и гражданскому
самоопределению; социальной функцией; появлением инструкторской методической
функции.
Переломным этапом в развитии ДО можно назвать перестроечный период 1985 – 1991
годов. На фоне необходимости модернизации внешкольного образования появились новые
проблемы, связанные с реформами в экономической сфере и переходом страны на
рыночные отношения. Поэтому этот период развития ДО можно охарактеризовать как
время поиска новых форм существования и поиска принципиально новых путей
управления деятельностью учреждений. После 1991 года происходит отказ от влияния
политики, появляются демократический подход, вариативность.
С 1992 года начался сложный, до сих пор не завершённый, процесс перехода в новое
качественное состояние. Важным становятся выявление и поддержка творческих
личностей, образовательная функция, функция самоопределения, формирование духовного
образа жизни. Новые формы обучения основываются на принципах гуманизации,
демократизации внешкольной работы. Первичным становится добровольное объединение
детей и взрослых, появление в объединении благоприятного эмоционального фона, что
приводит к продуктивному творческому взаимодействию, раскрытию личности, будущему
профессиональному самоопределению.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ
Аннотация
В данной статье рассматривается вопрос повышения эффективности учебного процесса в
результате использования современных образовательных технологий. Актуальность: в
современных условиях в образовательной деятельности важны ориентация на развитие
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познавательной активности, самостоятельности учащихся, формирование умений
проблемно - поисковой, исследовательской деятельности.
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обучение, игровые, тестовые, групповые, здоровьесберегающие технологии.
Увеличение умственной нагрузки на уроках математики заставляет задуматься над тем,
как поддержать у учащихся интерес к изучаемому предмету. Какие же практические знания
должна давать математика? Математика должна и обязана вооружить ученика методами
познания, сформировать познавательную самостоятельность. Поэтому на уроках
математики школьники учатся рассуждать, доказывать, находить рациональные пути
выполнения заданий, делать соответствующие выводы, одним словом – думать. В основе
всех перечисленных действий и процессов лежит мышление учащихся.
В современных условиях, в образовательной деятельности важны ориентация на
развитие познавательной активности, самостоятельности учащихся, формирование умений
проблемно - поисковой, исследовательской деятельности. Решить эту проблему старыми
традиционными методами невозможно. Все это побуждает учителя к поиску новых
педагогических технологий и использование их в своей работе. В своей практике мы
используем следующие современные образовательные технологии или их элементы:
Личностно - ориентированная технология обучения помогает в создании творческой
атмосферы на уроке, а так же создает необходимые условия для развития индивидуальных
способностей детей.
Технология уровневой дифференциации способствует более прочному и глубокому
усвоению знаний, развитию индивидуальных способностей, развитию самостоятельного
творческого мышления. Разноуровневые задания облегчают организацию занятия в классе,
создают условия для продвижения учащихся в учебе в соответствии с их возможностями.
Работая дифференцированно с учащимися, видим, что их внимание не падает на уроке, так
как каждому есть посильное задание. У учителя появляется возможность помогать слабому,
уделять внимание сильному, реализуется желание сильных учащихся быстрее и глубже
продвигаться в образовании. Слабые ученики получают возможность испытывать учебный
успех, повышается уровень мотивации.
Использование методов проблемного обучения, основанных на создании проблемных
ситуаций и активной познавательной деятельности учащихся, позволяет нацелить ребят на
поиск и решение сложных вопросов, требующих актуализации знаний. Проблемные
ситуации используются на различных этапах урока: при объяснении, закреплении,
контроле. Таким образом, проблемное обучение позволяет педагогу направлять учащихся
на приобретение знаний, умений и навыков, на усвоение способов самостоятельной
деятельности, на развитие познавательных и творческих способностей.
Исследовательские методы в обучении дают возможность учащимся самостоятельно
пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую проблему и предполагать пути ее
решения, что важно при формировании мировоззрения. Это важно для определения
индивидуальной траектории развития каждого учащегося.
Включение в урок игровых моментов делает процесс обучения более интересным,
создает у учащихся хорошее настроение, помогает преодолевать трудности в обучении. Их
можно использовать на разных этапах урока. Так в начале урока включаем игровой момент
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«Отгадай тему урока», при закреплении изученного материала – «Найди ошибку»,
кодированные упражнения. Проведение математических викторин, часов занимательной
математики направлено на расширение кругозора учащихся, развитие их познавательной
деятельности.
Задания на тестовой основе получили широкое распространение в практике
преподавания. Тесты можно применять при проведении занятий разных типов, в ходе
индивидуальной, групповой и фронтальной работы, в сочетании с другими средствами и
приемами обучения. Сегодня существуют разнообразные варианты тестов. На наш взгляд,
тесты, созданные самим учителем, позволяют наиболее эффективно выявлять качество
знаний, индивидуализировать задания, учитывая особенности каждого ученика. Тестовые
задания составляем с учетом задач урока, специфики изучаемого материала,
познавательных возможностей, уровня готовности учащихся. Тестовая технология
помогает при контроле знаний учащихся. Использование тестовых заданий позволяет
осуществить дифференциацию и индивидуализацию обучения учащихся с учетом их
уровня познавательных способностей. [2]
Групповая технология позволяет организовать активную самостоятельную работу на
уроке. Это работа учащихся в статической паре, динамической паре при повторении
изученного материала, позволяет в короткий срок опросить всю группу, при этом ученик
может побывать в роли учителя и в роли отвечающего, что само создает благоприятную
обстановку на уроке. Учащийся при этом чувствует себя раскованно, развивается
ответственность, формируется адекватная оценка своих возможностей, каждый имеет
возможность проверить, оценить, подсказать, исправить, что создает комфортную
обстановку.
На сегодняшний день информационно – коммуникационные технологии занимают всѐ
большее и большее место в образовательном процессе. Главным преимуществом этих
технологий является наглядность, так как большая доля информации усваивается с
помощью зрительной памяти, и воздействие на неѐ очень важно в обучении.
Использование ИКТ на уроках математики позволяет сделать процесс обучения более
интересным, ярким, увлекательным за счѐт богатства мультимедийных возможностей.[1]
Замечено, что учащиеся проявляют большой интерес к теме, когда при объяснении
нового материала применяются презентации. Даже пассивные дети с огромным желанием
включаются в работу. Используем ИКТ на разных этапах урока: устный счѐт, при
объяснении нового материала; при закреплении, повторении, при организации
физкультминуток, на этапе контроля ЗУН.
Здоровьесберегающие технологии позволяют равномерно во время урока распределять
различные виды заданий, чередовать мыслительную деятельность, определять время
подачи сложного учебного материала, выделять время на проведение самостоятельных и
контрольных работ, нормативно применять ТСО, что дает положительные результаты в
обучении. При подготовке и проведении урока необходимо учитывать:
-дозировку учебной нагрузки;
-построение урока с учетом динамичности учащихся, их работоспособности;
-соблюдение гигиенических требований (свежий воздух, хорошая освещенность,
чистота);
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-благоприятный эмоциональный настрой; профилактика стрессов (работа в парах,
группах, стимулирование учащихся);
-оздоровительные моменты и смена видов деятельности на уроке, помогающие
преодолеть усталость, уныние, неудовлетворительность. [3]
Использование вышеперечисленных современных образовательных технологий
позволяет повысить эффективность учебного процесса, помогает достигать лучшего
результата в обучении математике, повышает познавательный интерес к предмету. Задача
учителя: организовать учебную деятельность таким образом, чтобы знания, полученные
учащимися на уроке, были результатом их собственных поисков. Системная работа по
использованию современных педагогических технологий в образовательном процессе
позволяет не только облегчить усвоение учебного материала, но и дает новые возможности
для развития мышления и творческих способностей учащихся; позволяет повысить
мотивацию школьников к обучению.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ КОНСТРУКТИВНЫХ
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Аннотация. В старшем дошкольном возрасте используют разные формы организации
конструктивной деятельности, в т. ч. проектную д - ть. В данной статье рассматривается
реализация проекта со старшими дошкольниками на примере «Мусороперерабатывающего
завода».
Ключевые слова. Конструирование, проектная деятельность, моделировать,
экологическая культура, мусороперерабатывающий завод.
Одним из ведущих видов детской деятельности является конструирование. В общих
конструктивных навыках у детей развиваются коммуникативные навыки. Ловкие, точные
движения дают возможность ребенку в будущем легче овладеть техникой письма. Дети,
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увлекающиеся конструированием развивают воображение, фантазию, мышление. Именно
поэтому одним из направлений дошкольного образования является развитие
конструктивных способностей детей.
При работе с дошкольниками используются разные формы организации деятельности
детей: занятия по конструированию, конструктивные игры, сюжетно - ролевые и
театрализованные игры, подвижные игры с элементами конструирования и т.д. Также в
старшем дошкольном возрасте появляется возможность использовать разные формы
организации конструктивной деятельности, направленные на развитие индивидуальности,
самостоятельности, инициативности, организаторских, исследовательских и творческих
способностей.
Рассмотрим реализацию проектов со старшими дошкольниками на примере. Проект
«Мусороперерабатывающий завод» – среднесрочный, продолжительностью два месяца.
Участники проекта – воспитанники подготовительной к школе группы, родители, педагоги.
Цель и направление проекта: развитие конструктивных, дизайнерских способностей у
детей (моделирование, проектирование, конструирование), а также формирование
экологической культуры у всех участников образовательного процесса. Круг задач,
которые решает реализация данного проекта, широкий. Это и создание условий для
развития конструктивных творческих способностей и овладение дошкольниками
моделирующими видами деятельности через овладение техникой чтения элементарных
схем, конструирование различных моделей; расширение представлений детей об
окружающем мире, экологии родного края; знакомство со способами утилизации мусора.
План проекта составляется совместно с детьми в ходе различных мероприятий. Идея
проекта исходит из интересов детей. Например, дети на прогулке заметили, что прохожие
взрослые люди равнодушно относятся к мусору, который лежит прямо на земле.
Также проект должен нести в себе новые знания, представления. Например, огромное
количество отходов содержат много полезных в хозяйстве веществ: металл, бумагу, стекло,
пластик. Новизна данного проекта заключается в том, что дети узнают механизмы
выделения этих компонентов из отходов. Таким образом, в идею проекта закладывает
образовательные задачи. Возникает необходимость сформировать поколение с новой
культурой поведения, которое должно стать осознанным и мотивированным по отношению
к окружающей среде.
Отправной точкой, началом проекта может послужить демонстрация презентации на
экологическую тему «Человек и планета Земля». Детям можно продемонстрировать
видеоматериал экологической обстановки нашей планеты.
Таким образом, дети совместно с педагогами и родителями разрабатывают,
проектируют и строят макет мусороперерабатывающего завода из разного вида
конструкторов, из бросового материала.
В ходе подготовки к разработке мусороперерабатывающего завода можно организовать
беседы и обсуждения «Откуда берется мусор?», «Чистый город – Тольятти» и т.д., в ходе
которого дети знакомятся с изображениями различных цехов и их составляющих,
отличительных особенностей.
Как следствие начального этапа проекта, дети приходят к пониманию того, что мусор
необходимо сортировать. Для этого можно построить из конструктора несколько
специальных контейнеров. На следующем этапе разрабатываются и чертятся схемы цехов
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будущего завода, определяется, из какого конструктора их лучше строить, и как изготовить
конвейерную ленту.
В процессе создания завода используются различные виды конструкторов, в том числе и
с подвижными частями. Дети сами оценивают внешний вид цехов, согласно их
функциональным значениям и корректируют конструкции и материал, использующийся
для создания цехов.
Продуктом данной проектной деятельности является инженерная книга, в которой
подробно описывается и иллюстрируется весь экологический проект; и детско родительская выставка поделок «Вторая жизнь ненужных вещей.
В результате приобретают навыки в решении изобретательских, технических задач в
процессе конструирования.
Проектный метод включает в себя целый спектр методик и форм работы
сотрудничества педагогов и детей с родительским сообществом, что является важнейшей
составляющей эффективной деятельности дошкольных образовательных учреждений.
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ЛИЧНОСТНО - ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ОБРАЗОВАНИИ
Аннотация
В настоящее время воспитание школьника обязано базироваться не только на
стандартной схеме, оно должно быть направлено на то, чтобы дать обществу яркую,
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активную, целеустремленную личность. Личностно - ориентированный подход
предполагает воспитание личности не с установленными свойствами, а создание таких
условий, в которых смогут полноценно проявляться и соответственно развиваться
личностные функций субъектов образовательного процесса.
Ключевые слова
Воспитание школьника, личностно - ориентированное воспитание, личностно ориентированное образование, личностно - ориентированный подход, личность, развитие
Личностный подход является важным направлением деятельности педагога. Данный
подход выступает базовой ценностной ориентацией педагога, которая определяет его
позицию во взаимодействии с каждым учащимся. Личностный подход предполагает
помощь педагогу и ребенку в осознании себя личностью, выявлении, раскрытии их
возможностей, становлении самосознания, в осуществлении личностно - значимых и
общественно приемлемых способов самоопределения, самореализации и самоутверждения.
На основании выше сказанного можно сделать актуальный вывод о важности реализации
личностно - ориентированного подхода в обучении и воспитании [2, c. 27].
Личностно - ориентированное образование - это выстроенная система построения
взаимосвязи учения, обучения, воспитания и развития. Это целостный образовательный
процесс, который существенно отличается от традиционного учебно - воспитательного
процесса [3, c. 73]. Необходимо отметить актуальность данной темы, так как в настоящее
время личностно - ориентированное обучение встречается в преподавании довольно часто.
Личностно - ориентированная педагогика формирует образовательную среду, в которой
реализуются индивидуальные интересы и потребности школьников.
Личностно - ориентированное воспитание подразумевает развитие и саморазвитие
личностных качеств на основе общечеловеческих ценностей. Личностный подход является
важнейшим принципом психологической науки, который предусматривает учет
своеобразия индивидуальности личности учащегося. Данный подход определяет
положение школьника в воспитательном процессе.
Учителю необходимо помнить, что в школу приходит не просто ученик, а ученик личность, со своим миром чувств и переживаний. Он должен использовать такие приемы,
при которых каждый ученик будет чувствовать себя личностью, ощущать внимание и
уважение со стороны учителя [4, c. 56 - 57].
Общеизвестно, что обучение и воспитание взаимосвязаны. И личностно ориентированное воспитание содействует успешному обучению, служит профилактикой
стрессовых состояний у школьника в процессе обучения. Каждой личности необходимо
самовыражение. Необходимо оценивать успехи школьника не в сравнении с успехами
других, а оценивать достигнутые им результаты, сопоставляя его нынешние успехи с
прошлыми, подчёркивая его развитие и продвижение. Для многих детей успех является
сильным стимулом к дальнейшему совершенствованию, так как выход за рамки
привычного и стандартного всегда сопутствует творчеству. Перед педагогическим
коллективом стоят важные задачи по адаптации школьников к реальным условиям жизни,
организации и укреплению классного коллектива, раскрытию талантов школьников,
разработке единой системы обоснованных, последовательных требований к
взаимоотношениям между одноклассниками и воспитателями [1, c. 30].
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Таким образом, личностно - ориентированное подход в воспитании играет огромную
роль в системе школьного образования. Современное образование должно быть держать
курс на развитие личности школьника, раскрытие его способностей и талантов,
становление его самосознания. Именно в школе личность получает базовый комплекс
ключевых компетенций, которые ему будут необходимы в будущем. От того, насколько
будут эти задачи выполнены, будет зависеть их успешность школьника в будущем.
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Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме, связанной с дистанционным
обучением, как одного из способов формирования знаний и умений учащихся школ.
Ключевые
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компьютерные
технологии,
образовательные ресурсы, способы связи, обмен информацией.
Дистанционное обучение можно использовать для обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ), для обучения учеников, временно переведенных на
индивидуальное обучение, как дополнительное образование школьников, а также для
обучения учащихся в условиях карантина во время массовых эпидемий.
Дистанционное
обучение
подразумевает
применение
широкого
спектра
образовательных программ, курсов, которые дают возможность тесного общения учащихся
со своими учителями, как это происходит при очном обучении. Для этого применяют
целый набор инструментов: Интернет с его различными сервисами, электронную почту,
аудио - и видеоконференции. Способы связи должны максимально соответствовать
удобному стилю обучения.
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Дистанционное обучение - это всегда вербальное общение с учителем. Если детям дают
задания, а потом их проверяют – это просто самостоятельное электронное обучение, а не
дистанционное.
При дистанционном обучении используются новые технологии представления учебных
материалов. Именно они и делают дистанционное образование общедоступным, открывая
возможности общения на больших расстояниях. Условием для развития дистанционного
образования явились современные достижения в области технологий обучения, средств
массовой информации и связи, технических средств. В первую очередь это компьютерные
и информационные технологии; спутниковые системы связи; учебное телевидение;
массовое подключение к информационным системам; распространение учебных
компьютерных программ.
Для дистанционного обучения важны следующие факторы и условия: наличие
современной компьютерной базы и высокоскоростного интернета у потенциальных
дистанционных учеников и преподавателей, наличие образовательных ресурсов, опыт
дистанционного образования, наличие подготовленных локальных координаторов,
систематическое проведение дистанционных занятий, моральное и материальное
стимулирование дистанционной деятельности.
Дистанционное обучение требует более высокого уровня самодисциплины и мотивации,
так как накладывает определенную ответственность на учащегося, а от преподавателя
дополнительной подготовки к проведению занятий. Дистанционные уроки должны не
просто копировать лекции, предоставляя возможность прочитать их на экране компьютера.
Обучение должно быть организовано таким образом, чтобы целенаправленно вовлекать
ученика и давать возможность самоконтроля усвоения материала и контроля со стороны
учителя.
Дистанционная форма обучения быстро завоевала огромную популярность в
образовательном мире. Данная форма позволяет и крупным корпорациям быстро,
относительно недорого, качественно и без отрыва от производства повысить уровень
подготовки своих кадров.
Оптимальные результаты дистанционного урока могут быть получены, когда:
 Тщательно
разработан
высокоинформативный,
понятный,
хорошо
иллюстрированный учебный ресурс и его локальная версия.
 Инструкция локальным координаторам и учащимся составлена грамотно и с учетом
особенностей урока.
 Локальный координатор добросовестно выполняет свои функции, делает всё
возможное для помощи учителю, чей урок он проводит.
 Учащиеся хорошо подготовлены и владеют предложенным материалом.
 Связь учителя с локальным координатором через интернет осуществляется без
сбоев и всеми доступными способами.
 Проведению урока не мешают внешние отвлекающие факторы.
У данного вида обучения существуют свои плюсы и минусы для обучающихся. К
положительным моментам можно отнести обучение в индивидуальном темпе, доступность,
мобильность, технологичность, социальное равноправие, творчество.
Существуют и очевидные минусы: отсутствие очного общения между учащимися и
учителем (все моменты, связанные с индивидуальным подходом и воспитанием,
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исключаются); жесткая самодисциплина (самостоятельность и сознательность учащегося);
постоянный доступ к источникам информации; техническая оснащенность; недостаток
практических занятий; недостаточно хорошо разработанные обучающие программы;
отсутствие возможности изложить свои знания в словесной форме.
Дистанционное образование - это очень удобно, полезно и актуально, так как может
наиболее адекватно и гибко реагировать на потребности общества и обеспечить
реализацию конституционного права на образование каждого гражданина страны. Но
основное образование желательно получать таким способом только в том случае, если по
каким - то причинам недоступен традиционный вариант обучения. Данный способ
обучения целесообразен больше в сфере дополнительного образования, повышения
квалификации.
Список использованной литературы:
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2000. - 276 с.
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО - АКТИВНОЙ ЛИЧНОСТИ
ЧЕРЕЗ ЗНАКОМСТВО С РОДНЫМ КРАЕМ

АННОТАЦИЯ
Дошкольный возраст - время активного вхождения ребенка в широкий социальный мир,
установление разнообразных взаимоотношений со взрослыми и сверстниками,
пробуждение гуманных чувств.
Знакомство старших дошкольников с окружающим и социальной действительностью
является одной из важных и сложных задач образовательной деятельности с детьми – мы,
воспитатели, должны ориентироваться на будущее, когда сегодняшний малыш станет
взрослым.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Дошкольники, родной край, социальный мир, личность, социальная действительность,
дошкольная организация, старший возраст
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Нельзя пробудить чувство Родины без восприятия и переживания окружающего мира.
Пусть в сердце малыша останутся воспоминания о маленьком уголке далекого детства.
Пусть с этим уголком связывается образ великой Родины.
В.А. Сухомлинский
Дошкольный возраст - время активного вхождения ребенка в широкий социальный мир,
установление разнообразных взаимоотношений со взрослыми и сверстниками,
пробуждение гуманных чувств.
Знакомство старших дошкольников с окружающим и социальной действительностью
является одной из важных и сложных задач образовательной деятельности с детьми – мы,
воспитатели, должны ориентироваться на будущее, когда сегодняшний малыш станет
взрослым.
Социализация является одним из понятий, характеризующих формирование личности.
Становление личности – это становление нравственно - смыслового отношения к миру:
развитие себя не просто как субъекта деятельности, а как творца отношений с миром.
Творцом может стать личность, любящая свою родину, патриот, гражданин.
Понимание Родины у дошкольника своеобразно: оно тесно связано с конкретными
представлениями о том, что ему близко и дорого, с любовью к родным, к своему дому,
своему городу, окружающей природе, своему краю.
Поэтому образовательная деятельность по воспитанию любви к Родине связано со
знакомством с окружающей социальной жизнью и теми ближайшими объектами, которые
окружают ребенка.
Исследование ученых - педагогов Е.И. Радиной, Р.И. Жуковой, С.А. Козловой и других
свидетельствуют о раннем пробуждении у ребенка патриотических чувств. Основываясь на
выводы ученых, а также на собственном опыте, пришли к мысли, что формирование
социальной активности детей старшего дошкольного возраста, в ходе знакомства с родным
краем помогает в дальнейшей жизни легче адаптироваться к нормам и ценностям нашего
общества и проявить творческую самореализацию личности.
Социальная активность предполагает формирование таких черт как самостоятельность,
ответственность, инициативность, способность принимать решения. В дошкольном
возрасте закладываются основы предпосылки будущей активной позиции личности. Задача
нас, педагогов, учить детей «здесь и сейчас» проявлять эту активность, используя
доступные для детей способы, ситуации, обыгрывая их «взрослость». Но вхождение
ребенка в мир взрослых должно быть плавным и постепенным. Поэтому в своей работе по
формированию социальной активности детей, прежде всего учим проявлять эту активность
в семье, дома. Взаимоотношения в семье – первое, что усваивает ребенок, что влияет на
характер его социализации. На этом уровне формируются качества личности, связанные с
общим эмоциональном отношением к «другому» - доброжелательность (или
агрессивность), общительность (или замкнутость) и т. д.
Дошкольник развивается под влиянием взрослых, но это не единственный источник
социализации. Так на ребенка могут влиять дети из разных семей, герои экрана. Стихийные
воздействия социума на личность могут давать нередко отрицательный результат. Поэтому
целенаправленная работа по формированию активизации личности считаю очень актуальна
в работе педагога.
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Одним из доступных дошкольнику средств формирования активности считаем
ознакомление с родным краем. Учить детей знать и любить свою Родину – важнейшая
задача любого образовательного учреждения.
Итак, прежде, чем начать работу по ознакомлению с родным краем проведена была
диагностика знаний детей о семье, об улице, на которой живет ребенок, о его доме и дворе,
о городе и его достопримечательностях, о Республике Хакасия и ее населенных пунктах.
Прежде всего, нас заинтересовал уровень знаний детей, а формирование социальной
активности личности - это было второстепенным. Так как мы убеждены, что активное
познание окружающего детьми и будет залогом активизации личности.
С этой целью была организована развивающая предметно - пространственная среда и
продумана образовательная деятельность с учетом активности всех участников
деятельности, взаимодействие воспитателей и детей, ориентация на зону ближайшего
развития, индивидуализация обучения.
С учетом этого предпочтение отдавалось таким методам и приемам как: интеграция
видов деятельности, моделирование, проектирование, исследовательская деятельность,
игровая деятельность, музейная педагогика.
Развивающая предметно - пространственная среда отражает: подбор работы в
соответствии с программными требованиями и возрастными возможностями детей; подбор
наглядности литературы, иллюстраций, книг, карт, макетов, бросового материала; создание
мини - музея; привлечение родителей к работе по ознакомлению с городом Абаканом,
республикой Хакасией.
В результате проделанной работы воспитанники стали более активными участниками
образовательной деятельности, что дает нам веру в то, что эту активность они перенесут и в
будущее.
Окружающий мир многообразен. Это семья, детский сад, родной город. Это мир,
который помогает ребенку познать окружающую действительность. Дошкольник
воспринимает ее эмоционально, поэтому любовь и интерес к родному городу, стране
проявляются в чувстве восхищения им.
В настоящее время нужны инициативные, творческие, предприимчивые люди,
способные к быстрому реагированию в изменяющихся условиях современной жизни.
Вместе с тем сохраняют свое значение, так называемые, общечеловеческие ценности,
которые проявляются в нравственных, гуманных качествах личности: доброжелательности,
честности, правдивости. И патриотическое воспитание направлено на формирование и
развитие активной личности, обладающей качествами гражданина патриота Родины,
способной успешно выполнять гражданские обязанности.
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Аннотация
В статье рассматривается одна из проблем изучения русского языка в школе –
совершенствование речевой деятельности младших школьников в процессе обучения
созданию высказываний по картинам, которая имеет огромную значимость в социальном
развитии каждого ребёнка, поскольку направлена на выработку необходимых личностных
качеств будущего гражданина.
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Воспитание патриотизма – одна из самых актуальных проблем современного
российского общества. Сегодня как никогда ясно, что без сформированности патриотизма у
подрастающего поколения мы не сможем уверенно двигаться вперед ни в экономике, ни в
культуре, ни в политике, т. к. наше будущее должно иметь свой нравственный стержень –
любовь к Родине, служение Отечеству. В настоящее время постепенно снижается
воспитательное воздействие на человека российской культуры, искусства и образования.
Произведения живописи, являясь источником ярких впечатлений, воздействуя на эмоции
детей, служит основой для осмысленного связного высказывания школьников. С помощью
живописи младших школьников учат любить родной край, его природу, историю, подвиги
людей.
В процессе включения младших школьников в работу по созданию высказываний на
примере репродукций картин художников, представленных в учебных книгах по русскому
языку, педагог имеет возможность затронуть темы, способствующие формированию
патриотизма обучающихся. Согласно исследованиям Н.Ф. Головановой, учащиеся
начальной школы интересуются широким кругом социальных тем: война и мир, дружба и
любовь, ненависть, конфликты и насилие, конформность и свое «Я», планирование
жизненных целей и поиск смысла жизни, политика, экономика, болезни и горе, религия,
творчество, различный жизненный опыт людей, социальные роли, права и обязанности
членов общества, значимость членов семьи и многие другие [1, с.86]
Так, на примере картин исторического и батального жанра воспитываются
патриотические чувства школьников. Здесь важно рассматривать не только
композиционные особенности полотна и содержание исторических событий, но и обращать
особенное внимание на поведение людей в сложившихся ситуациях, давать им оценку. При
беседе о картинах бытового или портретного жанра педагог может раскрывать тему
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семейного воспитания, учить давать оценку общественным явлениям, формировать у
учеников представления о большой и крепкой семье, взаимоотношениях между
родителями и детьми, воспитывать нравственное и доброе отношение ко всем членам
общества. Анималистический жанр, натюрморт и пейзаж раскрывают перед детьми
красоту окружающего мира, который они должны научиться любить, о котором они
должны заботиться и защищать [3, с.112].
Произведения живописи раскрывают перед ребенком красоту окружающей природы и
красоту человека, приобщает его к нравственно - эстетическим идеалам общества.
Картины, представленные в «Картинной галерее» учеников по русскому языку
разнообразны как по содержанию, так и по средствам художественной выразительности.
Они предназначены не только для развития связной речи младших школьников, но и
способствуют развитию у детей интереса к пейзажной живописи, желание ее внимательно
рассматривать, понимать ее красоту, получать радость от встречи с ней, осмысливать свое
отношение к воспринимаемому пейзажу. По мнению Н.А.Курочкина, задача педагога при
организации работы с пейзажной живописью выражается в том, чтобы подвести каждого
ребёнка к пониманию того, что художественная картина есть отражение реальной жизни
природы, изображая которую, художник выражает личные чувства и переживания [3, с.
198].
В ходе обучения созданию высказываний на основе восприятия репродукций картин,
предлагаемых в учебниках, младшие школьники изучают особенности творчества
художников, знакомятся с историей создания картины, с определённым временем (эпохой)
и местом действия, запечатлённым в произведении искусства. Знакомятся с цветом
(колоритом) как средством передачи времени года, состояния природы, погоды,
настроения; рисунком, передающим характерные особенности формы, величины объектов
природы; композицией - построением картины, выбором формата полотна в зависимости
от содержания изображаемого, построением планов (близко - далеко), выделением
главного; сочетанием цветов (на светлом - темным, на темном - светлым и т.д.) Учащиеся в
ходе обсуждения картины учатся сопоставлять настроение пейзажа с настроением,
выраженным в других искусствах - музыке, поэзии, танце и т.д.
В процессе создания высказывания по картине учитель обеспечивает детальное
рассматривание картины. В ходе анализа изображенного на полотне младшие школьники
учатся устанавливать взаимосвязь содержания живописного произведения и творческого
замысла его автора. Обращается внимание не только на то, что школьник видит на картине.
Главное, чтобы учащиеся могли объяснить, почему художник посвятил картину данной
теме, какие средства выразительности использовал, чтобы раскрыть содержание
задуманного.
Рассматривание картин, беседа по их содержанию, анализ изобразительных средств
картин способствует развитию у младших школьников эстетического восприятия
произведений искусства. Дети не только рассматривают, что автор изобразил на полотне,
но и стараются понять и почувствовать его настроение, эмоции, которые он испытывал,
создавая картину.
Рассматривание картины под руководством учителя подводит учащихся к пониманию
того, что её темой является изображённый сюжет, либо предметы или портрет, а основная
мысль заключена в авторском замысле, который раскрывается автором с помощью
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изобразительных средств. Здесь необходимо грамотно направить восприятие учащихся.
Необходимо предложить вопросы, связанные с использованием изобразительных средств, с
помощью которых дети почувствовали волнение, грусть, радость, страх или печаль: «Как
вы думаете, ребята, что использовал художник, чтобы мы испытали грусть?», «С помощью
чего автор передал нам тишину и покой?» Младшие школьники обычно точно дают
характеристику цвета и называют его в качестве одного из важнейших изобразительных
средств. Например, дети рассуждают так: « Художник для того, чтобы передать своё
радостное настроение использовал яркие краски: оранжевые, зелёные, синие». Или по другому: «Художник выбрал тёмные, сероватые, фиолетовые краски, чтобы мы нам стало
страшно».
Эпизоды, изображённые на картинах, чаще всего являются отражением реальной
жизненной ситуации, поэтому работа по картине обеспечивает активное общение младших
школьников, близкое к естественным условиям, что в свою очередь повышает их речевую
активность в ходе организации урока. Картины родной природы: горы и озёра, степные
дали и дремучие леса – всё это в равной степени формирует у детей чувство к родному
краю, а чудесные местные легенды, сказки и песни, исторические повествования и
памятники оставляют большой след в детской душе.
Мы не воспитаем любви к Родине, не пробудив в ребёнке любви к деревьям, цветам,
тишине и покою отчего дома. Нам не воспитать любовь к народу, не воспитав любви к
окружающим людям – к сверстникам и взрослым.
Обучая младших школьников созданию высказываний по картинам, учитель
ориентируется на определённую структуру урока, разработанную в методической
литературе. При этом этапы урока можно варьировать в зависимости от поставленных
задач в соответствии с конкретной картиной. Однако главной задачей в работе с
произведениями живописи является становление гражданской позиции учащихся, высоких
моральных и нравственных качеств, которые важны для формирования патриотизма [2,
с.97].
Таким образом, влияние произведений живописи на развитие личности младшего
школьника очень велико, поскольку без воспитания эстетически грамотных людей, с
детства проявляющих уважение к духовным ценностям, умеющих понимать и ценить
искусство, невозможно сформировать цельную, гармонически развитую и творчески
активную личность. Произведения искусства пробуждают у младших школьников
эмоционально - творческое отношение к жизни. С помощью живописи младшие
школьники учатся любить родной край, его природу, историю, осознавать подвиги
соотечественников во имя Родины.
Список использованной литературы:
1. Голованова Н.Ф. Социализация и воспитание ребенка: Учеб. пос. для студ. выс. уч.
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Проблема разрушения семьи и возрождения лучших традиций взаимодействия школы и
семьи в воспитании личности россиянина сегодня стала остро актуальной. Содержательной
основой нашей идеи стала реализация компетентностно - ориентированного образования
младшего школьника через совместную педагогическую поддержку. Окружающая среда и
социокультурное пространство в целом, агрессивность воздействия социума изменило
самих родителей и их ценностные представления и оказало воздействие на формирование
личности их детей. Наиболее правильным решением проблемы стало создание таких
условий в обучении и развитии, в которых обучаемые могут занять активную личностную
позицию и в полной мере выразить себя, свою индивидуальность - создание клуба «Наша
дружная семейка», целью работы которого стало взаимодействие учителя и семьи для
педагогической поддержки воспитанников в традиционной начальной школе.
Анализируя результаты изучения исходного состояния сформированности
социальных компетенций воспитанников, активизировали заинтересованность
родителей и детей в выполнении общего интересного дела, способствовать
проявлению творческих способностей, полноценному общению.
Организация семейного клуба —дело, которое сплачивает родителей, позволяет
развивать собственную наблюдательность в воспитании детей, формировать
родительскую адекватность самооценки, критичность во взглядах на собственное
воспитание, помогает избежать в будущем проблемы подросткового возраста. В
родительском коллективе всегда есть люди, которым интересны различные системы
воспитания, результаты воспитания и обучения детей в школах определенных
направлений. Неформальная обстановка занятий в клубе, привлечение
специалистов, возможность - просмотра видеоматериалов, встречи с родителями,
которые пережили некоторые проблемы в воспитании детей, — все это делает
работу клуба полезной и необходимой в жизни школы. Занятия в клубе создают
единомышленников - энтузиастов, способных впоследствии стать авторитетными
друзьями для многих ребят, столкнувшихся с серьезными жизненными проблемами.
Взаимодействие школы и семьи в вопросах воспитания ребенка позволяет оказывать
систематическую помощь семье в вопросах воспитания и формировать единую
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воспитательную среду для ребенка, позволяющей каждому школьнику
самореализоваться. Во время собраний дети участвуют вместе с родителями в
разных интересных формах совместной активности: разыгрывают спектакли,
устраивают концерты, подвижные игры, проводят разнообразные соревнования и
конкурсы, читают вслух книги, смотрят «мультики» с последующим обсуждением,
устраивают чаепития по поводу дней рождения и т.д. Дети, участвуя в работе клуба,
учатся играть и обращаться друг с другом и взрослыми в свободной, не стесненной
школьной дисциплиной обстановке, реализуют потребность в самооценке. У них
развиваются жизнерадостность, остроумие, стремление к самостоятельности и
творчеству, расширяется их кругозор, формируется правильное и оптимистическое
мировоззрение, воспитываются умения и навыки хорошего тона и дружелюбного,
благожелательного поведения.
В основу организации воспитательного процесса положена ориентация на
нравственное развитие младших школьников на заседаниях клуба, на понимание
обучающимися сущности явлений окружающего мира, ценностно - смысловых
ориентаций в определённой социально и личностно - значимой сфере. Наряду с этим
мы не исключаем как творческое развитие, так и волевое развитие младших
школьников, воспитание любви к своему родному краю. Клуб объединяет
любителей походов и путешествий, интересующихся природой и историей родного
края. Работа в клубе ведется в течение всего учебного года: организовываются
походы выходного дня, слеты, конкурсы песни, вечера. Родителям заранее
предлагается тематика клубных занятий, в которую они могут вносить коррективы.
Члены клуба готовят рефераты и доклады, проводят беседы с младшими
школьниками, читают лекции, выполняют практические работы, организовывают
КВНы. Работа клуба регламентируется «Положением о семейном клубе».
Стратегия взаимного обучения включает несколько направлений: расширение
кругозора и детей, и родителей, формирование знаний школьников об окружающем
мире, углубление знаний родителей о своих детях, возможностях их развития.
Осознание родителями того, что «одаренность - это уникальное состояние личности
ребенка, это большая индивидуальная и социальная ценность, одаренность
нуждается в выявлении и поддержке, но не как средство обеспечения престижа
школы, а как некоторая самоценность» [2, с.396] привела к изменению позиции в
воспитании. Так, к четвертому классу значительно выросло число детей социально
одаренных, поэтому выросло количество победителей и участников различных
конкурсов всех уровней.
Список литературы:
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Потенциал моделей, позволяющих обеспечить сохранение и укрепление здоровья
учащихся на протяжении всего процесса обучения, заключается во взаимодействии всех
участников образовательного пространства, что ведет к формированию сетевой
организации научно - методического и практического обеспечения здоровьесберегающей
деятельности.
В сетевой модели научно - методического сопровождения выстраивается сетевое
взаимодействие, при котором учитываются такие условия, как информационно коммуникативная среда, создание определенной инфраструктуры, организация
форм совместной деятельности. В результате этого возрастет качество
образовательной деятельности в области здоровья, она станет более гибкой и
децентрализованной. Каждый ее элемент самостоятелен и ценен чем - то своим,
находится в постоянном развитии. Обесценивается копирование, растут:
оригинальность, воображение, способность к творчеству. Образовательная сеть
общего и дополнительного образования в рамках внеурочной деятельности строится
из специализированной модели методического кабинета, экспериментальных
площадок, лаборатории инноваций, мастерских, творческих групп и др. Эти
элементы сети различаются спецификой содержания деятельности, не дублируют
друг друга, постоянно реформируются; подвижны и зависят это от их целевого
назначения [1, с.11].
Первичным элементом сетевого объединения выступает сетевое событие (проект,
семинар, встреча, обмен информацией и т.п.). Каждый человек вступает в
определенное взаимодействие с сетью, и это взаимодействие составляет содержание
индивидуального образовательного развития каждого человека, школы,
образовательной среды. Сетевое взаимодействие дает эффект, так как у каждого из
членов сети имеется некоторый, пусть ограниченный, но качественный ресурс;
добровольное распределение направлений (разделов, блоков и т.п.) между членами
сети для более глубокого изучения и создания качественного ресурса; обязательное
145

качественное приращение при использовании сетевого ресурса; формировании
общесетевого ресурса.
Главной причиной включения нашей школы в деятельность сети является интерес
к здоровью учащихся, который проявляется как устойчивое внимание к решениям
проблемы сохранения и укрепления здоровья детей. Вначале всем участникам сети
пришлось определять ведущую идею участия школы в сети, а также способы
достижения своего интереса в рамках сетевых возможностей. Только в результате
этого начала выстраиваться деятельность. Сначала строилась несетевая
деятельность
(самообразование,
повышение
уровня
профессиональной
компетентности на базе общеобразовательного учреждения), а потом учреждения
для более полного удовлетворения своих потребностей выходили в сеть - более
эффективное взаимодействие (совместная деятельность). Каждый ее участник
проявлял себя в нескольких аспектах: интерес, возможности, идея, деятельность,
взаимодействие - и проигрывал свои возможные действия, принимает решения. Не
все события сети можно спланировать заранее, некоторые создаются по собственной
инициативе, участников, исходя из потребностей, и именно по этой причине
оказываются интересными для других участников сети.
Процесс становления сети, разработка и внедрение технологий сетевого
взаимодействия включает четыре основные этапа: информационно - аналитический,
мотивационно - целевой, организационно - исполнительский; контрольно диагностический с выходом на конечные результаты деятельности.
Важно и решение проблемы организации процесса повышения профессиональной
компетентности педагогов общеобразовательных и дополнительных учреждений в
рамках сетевой организации: выезд специалистов по определенному направлению в
методические и другие учреждения сети для оказания методической и практической
поддержки, проведения серии обучающих семинаров; планирование и
осуществление системы стажировок специалистов методических учреждений и
педагогов общеобразовательных учреждений; организация постоянно действующего
методического семинара по сопровождению определенного направления; создание и
постоянное обновление, пополнение банка нормативно - правовых документов,
инструктивно - методических материалов и рекомендаций по различным
направлениям и аспектам сетевой деятельности; проведение проектировочных
семинаров. Ожидаемый результат организации сетевого взаимодействия - обновление
форм и методов работы с педагогами.
Список литературы:
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Современная школа во многом определяет вектор развития способностей
школьников. Педагоги нашей школы совместно с психологом наблюдают за детьми,
начиная с 1 класса, исследуют уровень интеллектуальных, творческих
наклонностей, психосоциального, физического развития. По результатам
обследования составили диагностическую карту, «портрет интересов и
способностей». Была создана программа развивающих занятий в рамках
внеклассной работы по предметам. Она, прежде всего, углубляет знания, расширяет
способы деятельности, создает условия для развития индивидуальных задатков,
удовлетворяет потребности детей в получении знаний. Необходимо было выполнить
и заказ родителей - приобщение детей к активному отдыху. Стояла остро проблема
потери интереса детей к чтению.
Сама жизнь подсказала необходимость организации работы игрового клуба
«Чудесная страна». Учителя начальных классов разрабатывают и проводят игры для
младших школьников, направленные на развитие их интеллектуальных и
творческих способностей. Взаимная согласованность литературы с игрой,
изобразительным искусством и музыкой усиливает реализацию триединой
дидактической цели: образовательной, развивающей, воспитывающей. Чем
органичнее их слияние, тем полнее и многостороннее знание учеников о предмете.
Литературные произведения оказывают высокое воздействие на духовный мир,
физическое состояние маленького человека.
Большим успехом пользуются в нашей школе интеллектуально - творческие игры
для младших школьников. Мы разработали и апробировали игры на основе
литературных произведений: В.Г.Сутеева «Волшебные колеса» (1 класс);
А.Н.Толстого «Тайна золотого ключика», Н.Н.Носова «Незнайка и его друзья» (2
класс); А.М.Волкова «Путешествие в Изумрудный город», С. Лагерлеф
«Невероятные путешествия Нильса» (3 класс). Литературные игры формируют
интерес к чтению. Мы отбираем те произведения, которые или интересны детям,
или наоборот им совершенно не знакомы.
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В мае составляется положение по игре, в нем определяются названия,
указываются цели, художественные произведения, условия игры и сроки
проведения. Мы включаем прочтение этих произведений в свои календарно тематические планы работы клуба. Как только содержание усвоено детьми, класс
приступает к выполнению заданий и конкурсам, которые включают
интеллектуальные, творческие, подвижные задания, и приходят на игру.
Предусматривается обязательное включение театрализации, музыкальное
оформление, что придает игре яркий, незабываемый характер.
Цель игр – формирование познавательного интереса у учащихся, развитие
творческих способностей, освоение навыков коллективной деятельности. Каждая
игра длится один учебный год. Все задания разрабатываются по принципу: от
простого к более сложному[1, с.28]. Сначала - это викторины, затем кроссворды,
турниры любознательных, эстафеты знаний, а в третьем классе дети пытаются сами
составлять задания для других команд или пишут письмо литературному герою.
Естественно, такие игры не приобретают массовый характер и поэтому проводятся с
наиболее увлеченными, способными ребятами. Однако, строя внеклассную работу с
талантливыми детьми, нужно помнить о факторах их уязвимости: стремление
достичь высшего уровня; критическое отношение к собственным достижениям;
сверхчувствительность к внешней оценке их деятельности; потребность в
постоянном внимании взрослых. Многие думают, что ребенок, опережающий
сверстников по уровню интеллекта, не будет встречать трудностей в занятиях, что
ему уготовано более счастливое, чем у других детство. В действительности же таких
детей могут ожидать немалые сложности и в школе, и дома.
По мнению ученых, родители должны обращать внимание еще и на 5
неинтеллектуальных качеств ребенка в детстве, нужных для успеха в жизни:
любознательность, настойчивость, терпимость к неудачам, самоконтроль.
Любознательность: надо просто наблюдать за тем, что особенно интересует вашего
ребенка, предложить ему книги по этой теме, идти в музеи, на экскурсии.
Настойчивость: помнить слова Томаса Эдиссона о том, что «гений – это 1 %
вдохновения и 99 % пота». Терпимость к неудачам: формировать желание
постоянно усовершенствовать свои способности, постоянно практиковаться в том,
чему обучает учитель, тренер, родитель. Самоконтроль: научить ребенка
отвлекаться, когда он не может получить желаемое; сила воли заключается не в
ожидании вознаграждения. [2, с.36]. Одаренный ребенок вправе рассчитывать, что
его способности найдут понимание и поддержку учителей, родителей в поиске
наилучшего использования таких способностей и для него самого, и для
окружающих.
Список литературы:
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Аннотация
С каждым годом растет количество пользователей Интернетом, многие из которых
подвержены интернет - зависимости, вызывающей такие социальные проблемы, как
проблемы в семье, с работой, конфликтность, безразличие к повседневным делам и многие
другие. Актуальным вопросом становится изучение интернет - зависимости, ее
последствий, причин возникновения. Ученые всего мира отмечают, что данная проблема
стремительно развивается и в зоне риска находится практически каждый пятый
пользователь Интернета. Одной из главных проблем является ухудшение социальных
отношений, личностные и другие проблемы, связанные с социализацией в обществе.
Изучение интернет - зависимости является одной из главных задач социологии, поскольку
ее последствия напрямую влияют на современное общество.
Ключевые слова
Интернет - зависимость, семейные отношения, фаббинг, гаджет - аддикция, игромания,
дистанционная занятость, социальные последствия
Инновационные технологии подарили людям возможность общаться друг с другом на
большом и малом расстоянии, решать вопросы по работе, не выходя из дома, быстро
находить нужную информацию, знакомиться в режиме онлайн, смотреть передачи и
каналы по телевизору или на различных видеохостингах. Тем не менее, современные
гаджеты привнесли и негативное влияние на многие сферы жизни людей и отношения
между людьми — не исключение.
Актуальным для отношений 21 века фактом, о котором говорят последние исследования
ученых, является губительное влияние смартфонов, социальных сетей и других гаджетов.
В современном мире появились такие понятия, как гаджетозависимость, фаббинг
(привычка постоянно отвлекаться на свой гаджет по поводу и без), номофобия (боязнь
оказаться без своего телефона) или гаджет - аддикция (гаджет - зависимость), навязчивое
желание и стремление постоянно приобретать и использовать современные технические
устройства, в связи с чем, большое количество времени тратится на изучение ассортимента
магазинов электроники и, далее, на проверку назначений всех функций и возможностей
гаджета [6].
Конечно, эти понятия приводят только к губительным последствиям. Изучая проблему
влияния гаджетов, американские и голландские ученые и социологи обратили особое
внимание на один факт. Отсутствие интима и интереса партнеров друг к другу из - за
частого времяпровождения онлайн с каждым годом становится все большей проблемой и
предметом жалоб для многих семей.
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Существование интернет - зависимости признается по всему миру. В США появляется
все больше реабилитационных центров для молодых людей, страдающих РПИ, а в Китае
организованы исправительные лагеря, где до 30 % составляют подростки, у которых
установили интернет - зависимость. В Тайване и Корее расстройства, связанные с интернет
- зависимостью, уже давно объявлены эпидемией [4].
Итак, вместо живого общения люди стали предпочитать виртуальное. То же самое мы
стали привносить и в наш дом, семью. Прерывается тесное общение между детьми и
родителями, остается только поверхностное. Пропадает общение на кухне за семейным
ужином, потому что все сидят в своих телефонах и перестают интересоваться жизнью
своей семьи.
Очень многие представители сильного пола отдают предпочтение компьютерным играм,
нежели провести время с семьей. Игромания — причина многих бед и разводов. Мало того,
что игроки зачастую готовы пустить семью по миру, отдавая последние средства ради
очередного уровня или надежды выиграть в покер, так они еще и полностью теряют какой либо интерес к реальной жизни. Им начинает казаться жизнь серой и неинтересной, в
отличие от мира компьютерных игр. Зависимость от компьютерных игр является для
отношений в современном мире очень серьезной проблемой, из которой возникают другие
различные негативные факторы.
Мировая статистика свидетельствует о том, что компьютерной зависимости подвержено
30 - 40 % людей, причем мужчины сталкиваются с этой проблемой на 5 - 7 % чаще, чем
женщины [8].
Зависимость наблюдается почти у 20 % молодых людей в возрасте 17 - 29 лет [1].
Статистика по распространенности данной зависимости существенно отличается у
разных исследователей. Доктор психологических наук Александр Георгиевич Шмелев
считает, что около 10–14 % людей, пользующихся компьютером, являются «заядлыми
игроками». В то же время психолог Гарвардского университета Мареза Орзак приводит
куда менее утешительную статистику: она считает, что среди лиц, играющих в
компьютерные игры, 40–80 % страдают зависимостью [5].
У многих интернет - зависимых развиваются злоба, раздражительность, вспыльчивость,
нервозность и другие негативные эмоции. Особенно они проявляются в моменты, когда
пользователя отвлекают от его любимого дела – пребывания в Интернете. Они считают, что
их отрывают и мешают им заниматься любимым делом, вследствие чего страдают близкие
люди
Это разрушает социальные связи, теряются дружеские отношения, интерес к обыденной
жизни. Нередко интернет - зависимые считают, что Интернет для них ‒ все: дружба,
отношения, развлечения, работа и т.д., что Интернета им достаточно для жизни, чем
обрекают себя на одиночество, лишают себя общения с близкими и родственниками,
способствуют накоплению обыденных проблем, с которыми не могут справиться.
Социальные последствия весьма печальны для интернет - зависимых: они не способны
справляться с повседневными проблемами, не способны поддерживать личностные
отношения, общаться с друзьями и близкими.
Среди наиболее популярных причин для разводов граждане называют вредные
привычки супруга или супруги, в 20 % случаев причиной является измена или ревность. Но
150

в последнее время стали набирать популярность такие обстоятельства для расторжения
брака, как компьютерная зависимость и излишняя увлеченность социальными сетями [2].
В условиях противоэпидемических ограничений во всем мире стала широко
распространяться дистанционная занятость. Экономическая эффективность дистанционной
работы неочевидна, а нарушение баланса между трудом и частной жизнью вне работы
может стать острой социальной проблемой.
В апреле 2020 г «Европейский фонд за улучшение условий жизни и труда» - Еврофонд
(European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Eurofond) провел
широкомасштабный онлайн - опрос «Жизнь, труд и COVID - 19» с целью изучения
воздействия пандемии на благополучие европейцев [7].
Респонденты жалуются на то, что дома трудно сконцентрироваться на работе из - за
семейных обязательств, что работа мешает нормальной семейной жизни, оставляет мало
сил на домашние дела.
Таким образом, развитие технологий не только обеспечивает улучшение качества жизни,
но и ведет к таким социальным проблемам, как интернет - зависимость и как следствие проблемным отношениям в семье. Для предотвращения этих и других социальных
последствий следует проводить профилактику: 1) ограничение пользования Интернетом (в
т.ч. использовать специальные настройки); 2) больше общения с близкими, друзьями; 3)
организация общего хобби (занятия спортом, прогулки на свежем воздухе, походы в места с
отсутствующей связью - Интернет, что к тому же является популярным и платным видом
кемпинга в Европе).
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ИНТЕРЕСА ДЕТЕЙ
К ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ
АННОТАЦИЯ
Сохранение и укрепление здоровья детей - важнейшая цель и задача физического
воспитания в дошкольных образовательных учреждениях. Важным условием сохранения и
укрепления здоровья детей является комплексное внимание к нему со стороны педагогов,
родителей, инструктора по физической культуре, медицинского персонала.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Физическая культура, дошкольники, здоровый образ жизни, ДОУ, ИКТ
Сохранение и укрепление здоровья детей - важнейшая цель и задача физического
воспитания в дошкольных образовательных учреждениях. Важным условием сохранения и
укрепления здоровья детей является комплексное внимание к нему со стороны педагогов,
родителей, инструктора по физической культуре, медицинского персонала. Модернизация
дошкольного образования на основе введения и реализации ФГОС ДО требует пересмотра
форм организации и содержания педагогического процесса, в том числе и в области
физического развития. Одно из условий профессиональной деятельности педагога владение
ИКТ - компетенциями, необходимыми для планирования, реализации и оценки
образовательной работы с детьми раннего и дошкольного возраста. Информационные
технологии позволяют проявлять творчество, побуждают к поиску новых нетрадиционных
форм организованной деятельности с дошкольниками. Одно из средств ИКТ мультимедийная презентация удобные для подачи информации детям. Компьютер
способен синтезировать и воспроизводить звук, анимацию и видео для достижения
спецэффектов и интегрировать все это в мультимедиа презентацию.
Достоинства использования ИКТ в процессе физкультурно - оздоровительной
работы:
- делают процесс физического воспитания более современным, разнообразным,
насыщенным, привлекательным для детей, повышают интерес к спортивным занятиям;
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- оказывают комплексное воздействие на разные каналы восприятия, память,
обеспечивают оперирование большим объемом информации;
- обеспечивают эмоциональность, наглядность, красоту, эстетику оформления
физкультурно - оздоровительных мероприятий;
- способствуют адаптации ребенка в современном мире и формированию
информационной культуры.
Формы использования ИКТ в совместной деятельности с детьми:
- презентации обучающего и развивающего вида (физические упражнения, гимнастика,
виды спорта, история олимпийских игр, здоровый образ жизни и др.);
- образовательная деятельность в игровой форме;
- спортивные развлечения, досуги, праздники.
ИКТ служит эффективным техническим средством, при помощи которого можно
значительно разнообразить образовательный процесс, но при этом компьютер должен
только дополнять педагога, а не заменять.
ИКТ позволяют также решать задачи в процессе обучения детей основным видам
движений и развития физических качеств. Вместе с детьми младшего дошкольного
возраста мы обучаем белочку, как метать шишки в «дупло», с зайчиком мы учимся
прыгать, со старшими дошкольниками рассматриваем технику выполнения основных
видов движений при помощи заблаговременно снятых видеороликов с детьми
подготовительной к школе группы. Видя себя или товарища на экране, дети подражают,
более качественно выполняя движения, чтобы стать «героем» следующей презентации.
Дошкольников привлекает новизна проведения мультимедийных занятий, они охотно
выполняют задания, проявляют интерес к изучаемому материалу. С помощью
мультимедийных презентаций мы разучиваем комплексы общеразвивающих упражнений,
зрительных, логоритмических и дыхательных гимнастик. На экране появляются картинки символы различных упражнений, красочные подвижные схемы - задания с героями
мультфильмов. Мультимедийные презентации позволяют сделать физкультурное занятие
более интересным и динамичным. За счет высокой динамики эффективно усваивается
учебный материал, тренируется память, улучшается качество выполнения основных видов
движений, развиваются воображение и творческие способности. ИКТ расширяют
возможности для введения детей в увлекательный мир, где им предстоит самостоятельно
добывать, анализировать информацию, находить наиболее эффективные способы решения
поставленных задач. Данные технологии значительно повышают интерес к физкультуре и
здоровому образу жизни. Слайды, выведенные на большой экран, — прекрасный
наглядный материал, который не только оживляет образовательный процесс, но и
повышает мотивацию к обучению. Звук, движения, мультипликация привлекают и
концентрируют внимание воспитанников. Презентационный материал разрабатывается с
учетом возрастных особенностей детей согласно СанПиН. Так, с младшими
дошкольниками мы путешествуем в сказки «Маша и Медведь», «Смешарики», «Колобок»,
где возвращаем колобка бабушке с дедушкой, встречая на пути зайца, волка, медведя, лису,
и с каждым персонажем выполняем его задание. В старшем дошкольном возрасте
используются познавательные сказки и фильмы «Фиксики», «Доктор Плюшкина», «Джек
Воробей», способствующие развитию у детей познавательно - исследовательских действий,
умения прилагать усилия для преодоления препятствий, взаимовыручки.
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Аннотация
В статье рассматривается проблема организации успешного обучения и воспитания
детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательном учреждении в
условиях создания инклюзивного образовательного пространства, позволяющего
обеспечить их личностное развитие и самореализацию.
Ключевые слова
Инклюзивное образование, проблема социализации, обучающиеся, ограниченная
возможность здоровья, школьное обучение, адаптация.
С каждым годом происходит стремительное увеличение числа детей раннего и
дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Дети с ОВЗ - это
дети, которые имеют различного рода отклонения (психические и физические),
обуславливающие нарушения естественного хода их общего развития, в связи, с чем они не
всегда могут вести полноценный образ жизни.
Для того, чтобы в дальнейшем жизнь таких детей была полноценной, необходимо
обеспечить благоприятные условия для их вхождения в среду здоровых сверстников, уже
начиная с дошкольного возраста. Создание этих условий требует комплексного подхода и
полной отдачи от всех участников процесса. Для её решения мы не должны принуждать
детей с ОВЗ приспосабливаться под имеющиеся условия, а должны быть готовы изменить
систему образования.
В связи с этим в современной педагогической практике уже в течение нескольких
десятилетий развивается инклюзивный подход.
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Инклюзивное образование в России регулируется Конституцией РФ, Федеральным
законом «Об образовании», Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в
РФ», Конвенцией о правах ребенка, а также Протоколом №1 Европейской конвенции о
защите прав человека и основных свобод.
Инклюзия - это своего рода инструмент помощи детям как здоровым, так и детям с ОВЗ
найти свое предназначение; развить уже имеющиеся способности; научить общаться,
находить общие точки соприкосновения; мыслить не шаблонно; это включение детей с
особенностями развития в систему общего образования.
Инклюзивное образование – прогрессивный способ обучения, имеющий большие
перспективы в современном обществе. Это дает надежду, что каждый ребенок с
ограниченными возможностями здоровья сможет реализовать право на получение
качественного образования, адаптированного к его возможностям и потребностям, найти
свое место в жизни и реализовать свой жизненный шанс и потенциал.
Доступным для детей с ограниченными возможностями здоровья любое
образовательное учреждение делают, прежде всего, педагоги, способные реализовать
особые образовательные потребности детей данной категории.
Одной из основных задач школ, в которых реализуется инклюзивная практика, является
включение детей с ОВЗ в социальное пространство, их социальная адаптация в
общеобразовательном классе. Этот процесс должен управляться педагогами,
специалистами сопровождения образовательного процесса, координатором инклюзивного
образования и пройти так, чтобы вызвать минимум дискомфорта и у ребенка с ОВЗ, и у его
одноклассников.
Основные требования ФГОС НОО к организации образовательного процесса школы,
реализующей инклюзивную практику, предполагают:
 комплексную коррекционно - развивающую работу (потребность во введении в
учебный план специальных разделов обучения);
 использование специальных методов, приемов и средств обучения,
обеспечивающих доступность образовательной среды для ребенка с ОВЗ (потребность в
использовании специфических средств обучения, в более дифференцированном,
«пошаговом» обучении);
 индивидуализацию и дифференциацию обучения с учетом состояния и
особенностей развития познавательных процессов детей с ОВЗ (потребность в
пролонгированности процесса обучения и выход за рамки школьного возраста);
 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной
среды;
 организацию работы по социализации детей с использованием методов
дополнительного образования, соответствующих интересам детей и обеспечивающих их
личностный рост (потребность в максимальном расширении образовательного
пространства).
Деятельность по адаптации ребенка необходимо вести в нескольких направлениях:
адаптация в условиях школы путем реализации специальных программ («Доступная
среда», «Безбарьерная среда», «Особый ребенок»). Здесь на первый план выступает
создание специальной материально - технической базы для обеспечения комфортного
доступа ребенка с ОВЗ к образованию.
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Следующее направление - работа с семьей. Семья вводит ребенка в общество, прививает
ему первые навыки самообслуживания, освоения различных форм коммуникации,
удовлетворяющих потребность ребенка с ОВЗ в общении. Поэтому важным является в
рамках данного направления организация консультативной поддержки семьи, а также
обязательное включение родителей в образовательно - реабилитационную среду обучения
и воспитания как условие реального взаимодействия.
Третье направление инклюзивного образования с учетом ФГОС НОО предполагает
психолого - педагогическое сопровождение социализации ребенка с ОВЗ в условиях
школьного сообщества.
Основная нагрузка и ответственность за результаты адаптации ложится на педагогов
начальной школы. Не целесообразно пытаться изменить поведение гиперактивного
ребенка, внушая ему нормы и правила поведения. С данным ребенком необходимо
работать в этом направлении путем вовлечения ребенка в групповые виды деятельности с
одноклассниками, поручая ему несложное задание. Для создания благоприятных условий
для включения ребенка с ОВЗ в социальное пространство необходима, прежде всего,
работа с коллективом, в котором он находится.
Для того, чтобы процесс адаптации прошёл быстрее и успешнее нужно придерживаться
следующих правил: использовать при общении чёткие и ясные положительные
формулировки (без частицы НЕ); методы поощрения.
Обязательно подчёркивать реальные положительные качества, сильные стороны
личности. Выслушивать проблему, заявленную ребёнком, не перебивая его собственными
комментариями.
Учить детей позитивному самоподкреплению («Всё будет хорошо» и т. п.); учить более
гибкому реагированию на жизненные ситуации, умению брать на себя ответственность;
воспитывать ответственность к любому делу.
Практически любой психолог или учитель скажет, что адаптация – сложный период для
ребенка, а также для учителей и родителей. Проблемы не ограничиваются рамками
учебного процесса, они связаны и с организацией жизни в школе в целом. И хотя каждая
школа – сложный и своеобразный «организм», многие трудности, переживаемые
учениками в этот период адаптации, похожи: эмоциональная незрелость детей с ОВЗ ведет
к слабому поддерживанию контактов (мимолетность, ситуативность, неустойчивость);
расторможенность психических процессов, повышенная возбудимость ведет к тому, что
импульсивное поведение чаще всего превращается в цепочку реакций (крик, драки, ссоры,
бурные обиды и т. д.) и неадекватных способов выхода из конфликтов.
Главное в работе с «особенными» детьми – это принятие ценности ребенка самого по
себе, его равного права на жизнь, свободу, выбор; индивидуальность независимо от
возраста, пола, языка, социального происхождения, физического состояния. Ребенок
осознает свои возможности и определяется: «Это я делаю, это я могу», принимает помощь
взрослого человека в саморазвитии и самообразовании.
Правильная организация включения детей с ОВЗ в общеобразовательный процесс,
способствует развитию таких необходимых навыков и личностных качеств обучающихся,
как: социальная компетентность, толерантность, навыки решения межличностных проблем,
уверенность в своих силах, самоуважение. В итоге, они понимают, что у каждого человека
есть право быть «другим». Дети осознают, что «мы разные, но не чужие».
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРИЁМОВ КИНЕЗИОТЕРАПИИ В КОРРЕКЦИОННОЙ
РАБОТЕ С ДЕТЬМИ, ИМЕЮЩИМИ РЕЧЕВЫЕ НАРУШЕНИЯ
АННОТАЦИЯ
Кинезиологические упражнения – комплекс движений, позволяющих активизировать
межполушарное взаимодействие, развивать мозолистое тело. Они улучшают память и
внимание, мыслительную деятельность. Коррекционная работа с дошкольниками,
страдающими общим недоразвитием речи, представляет сложную проблему для
специалистов. Особая роль в комплексе коррекционных мероприятий отводится развитию
двигательных функций, так как стимуляция моторного развития и коррекция двигательных
нарушений могут способствовать предупреждению общего недоразвития речи.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Кинезиология, коррекционная работа, дошкольники, нарушение речи, упражнения
Кинезиологические упражнения – комплекс движений, позволяющих активизировать
межполушарное взаимодействие, развивать мозолистое тело. Они улучшают память и
внимание, мыслительную деятельность. Коррекционная работа с дошкольниками,
страдающими ОНР, представляет сложную проблему для специалистов. Особая роль в
комплексе коррекционных мероприятий отводится развитию двигательных функций,
стимуляция моторного развития и коррекция двигательных нарушений могут
способствовать предупреждению общего недоразвития речи. «Кинезиотерапия» дословно
переводится «лечение движением». Каждое движение совершается в определённом ритме.
Восприятие ритма вызывает многообразие кинестетических ощущений. Это мышечные
сокращения языка, мышц головы, челюстей, гортани, мышц ног, дыхательной
мускулатуры. Большой популярностью в последнее время пользуется логопедическая
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ритмика. Она рассматривается как эффективное средство воздействия на нарушение
психомоторных, сенсорных функций посредством системы движений в сочетании с
музыкой и словом. В логопедии используются следующие направления кинезиотерапии:
логопедическая ритмика; артикуляционная гимнастика; пальчиковая гимнастика;
дыхательные упражнения; различные тренажёры; коррегирующие позы. При планировании
коррекционной деятельности с использованием кинезиотерапии ученые рекомендуют
учитывать следующие дидактические принципы: научность, наглядность, доступность,
поэтапное повышение требований, стимулирование активности и сознательности детей,
индивидуальный подход к каждому ребенку. Кроме того, Г.А.Волкова пишет о
необходимости опираться на специальный принцип связи направлений кинезиотерапии с
физическими возможностями детей, ее оздоровительной направленности с учетом
механизмов и структуры речевого нарушения, развития личности ребенка.
В самом начале очень важен положительный эмоциональный настрой и подобранные
упражнения должны отвечать этому и быть знакомы детям. Затем проводятся основные
упражнения и задания с учетом вышеперечисленных требований. В центральную часть
целесообразно включать более сложные игры, способствующие развитию воображения,
творческих способностей, формированию навыков анализа и синтеза. Для снятия
мышечного и эмоционального напряжения во время основной части используются
релаксационные упражнения. Задачей заключительного этапа является сохранение
полученных навыков и положительного эмоционального заряда, состояния внутреннего
комфорта. Для этого на заключительном этапе педагог подводит итоги и позитивно
оценивает деятельность каждого из детей.
Лечебная физическая культура - выполнение разнообразных физических упражнений,
оказывающих лечебное действие. Этим направлением занимается специалист - инструктор,
но некоторые простые упражнения может проводить и логопед. Преодолевая трудности
общего физического состояния, оказывается влияние на развитие речи у ребенка и
адаптация его в социальной среде.
Артикуляционная гимнастика - совокупность специальных упражнений,
направленных на укрепление мышц артикуляционного аппарата, развитие силы,
подвижности и дифференцированности движений органов, участвующих в речевом
процессе. Это наиболее важное направление при коррекционно - педагогической работе с
детьми, имеющими общее недоразвитие речи.
Мимическая гимнастика - игры и игровые упражнения, имеющие своей целью
невербальное и вербальное выражение основных эмоций (радости, печали, удивления,
страха, злости, интереса, горя, спокойствия). А также развивает и укрепляет мимические
мышцы.
Пальчиковая гимнастика - основа для развития мелкой моторики и координации
движений рук и пальцев с речью. Этот раздел включает игры и игровые упражнения только
для рук. Пальчиковые игры и упражнения стимулируют развитие артикуляционного
компонента речи, развивают фантазию, превращают учебный процесс в увлекательную
игру. Можно использовать упражнения с различными предметами.
Дыхательные упражнения - помогают выработать правильное диафрагмальное
дыхание, продолжительность выдоха, его силы и постепенности. Такие упражнения можно
сочетать с движениями рук, туловища, головы. Дыхательные упражнения зарекомендовали
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себя с положительной стороны при работе с детьми, страдающими ринолалией.
Дыхательные упражнения оказывают влияние не только на формирование правильного
речевого дыхания, они важны для общего укрепления организма и релаксации. Поэтому
можно использовать и в заключительной части.
Корригирующие позы - происходит создание стойких поз, необходимых для
коррекции. Длительное по времени удержание нужной позы способствует выработке ее в
дальнейшем самостоятельно.
Тренажеры - логопедические, тренажеры для детей с детским церебральным параличом,
дыхательные тренажеры.
Речевые игры и ролевые стихи являются основой для развития просодических
компонентов речи: ритмичности, мелодики, интонационной выразительности, кроме того,
они оказывают благоприятное воздействие на состояние вербальной памяти и
продуктивности запоминания. Соединение ритмичной, выразительной речи с движением
способствует конкретизации слуховых образов, формированию связной речи. Важность их
использования на занятиях объясняется тесной взаимосвязью в развитии музыкального и
речевого слуха, так как речь и музыка имеют единую интонационную природу.
Танцевально - ритмические упражнения - основа для развития чувства ритма и
двигательных способностей, позволяющих свободно и красиво выполнять согласованные с
музыкой движения. Осознание возможностей своего тела при выполнении тех или иных
поз, движений, жестов означает вместе с тем и осознание своих чувств.
Ходьба и маршировка в различных направления - это средство кинезиотерапии
В.А.Гринер называет «вводными упражнениями». Ребенок учится ориентированию в
пространстве и коллективе, в право - левостороннем направлении движения, в поворотах, в
маршировке спиной назад, лицом к центру и т.п. Пространственная характеристика
движения включает исходное положение, положение тела и его частей в движении,
траекторию движения.
Упражнения, регулирующие мышечный тонус - позволяют овладеть своими
мышцами, научиться управлять своими движениями. В содержание этого раздела входит
усвоение понятий «сильно», «слабо» как понятий относительно большей или меньшей
силы мускульного напряжения. В работе по воспитанию умения регулировать мышечный
тонус можно выделить общеразвивающие и коррекционные упражнения. В упражнениях с
предметами развиваются сила движений, ловкость, четкость, быстрота реакции, глазомер. В
этих движениях чередуется напряжение и расслабление, снимается излишнее напряжение с
мышц, когда упражнение уже усвоено на уровне двигательного навыка.
Упражнения, активизирующие внимание - воспитывают быструю и точную реакцию
на зрительные и слуховые раздражители, развивают все виды памяти: зрительную,
слуховую, моторную. Занимающиеся учатся сосредотачиваться и проявляют волевые
усилия. Организуя двигательную сферу, педагог формируют у занимающихся готовность
действовать определенным образом в определенном направлении. Воспитание такой
готовности способствует устойчивости внимания; формирует умение воспроизводить
заданный ряд последовательных действии, способность переключаться с одного движения
на другое, удерживать в памяти последовательный ряд движений.
Игровая деятельность - игры вносят разнообразие и эмоциональность в
кинезотерапию. Р.И. Евдокимова, О.Р. Костенко, П.Е. Рудовская исследовали
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положительное влияние подвижных игр на сердечно - сосудистую и дыхательную системы.
Дети легко поддаются воздействию посредством игр. Но из - за психофизических
особенностей детей с общим недоразвитием им не подходят игры со сложной методикой, с
движениями, требующими большой затраты сил, быстроты и сложной координации.
Заключительные упражнения - приводят детей в спокойное состояние после целого
ряда двигательных и речевых нагрузок. Используют: ходьбу, дыхательные упражнения,
упражнения на релаксацию, простые общеразвивающие упражнения.
Направления кинезиотерапии целесообразно использовать в комплексе и сочетать с
другими видами коррекционно - педагогической работы. В ходе этого будут решаться
поставленные и определенные Г.А. Волковой задачи работы с детьми, страдающими
общим недоразвитием речи, и коррекционная деятельность будет отвечать необходимым
принципам и структуре проведения.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
1 сентября 2020 г.
Международной научно-практической конференции
ПСИХОЛОГИЯ, ПЕДАГОГИКА И ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ
МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И ИНТЕГРАЦИИ
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Научно-издательского центра «Аэтерна»
1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и
дальнего зарубежья
2.
1)
2)
3)

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

3. Задачи конференции:
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества.
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований.
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской
деятельности.
4) Обобщить и распространить опыт по взаимодействию педагогической и психологической
теории и практической деятельности.
4. Редакционная коллегия и организационный комитет.
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по
итогам конференции) представлен докторами и кандидатами наук для формирования
эффективной и качественной системы научных исследований. Точный состав
организационного комитета и редакционной коллегии представлен в сборнике,
сформированном по итогам научно-практической конференции
5. Секретариат конференции
В целях решения организационных задач конференции в секретариат конференции включены:
1) Асабина Катерина Сергеевна

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Агафонова Екатерина Вячеславовна
Зырянова Мария Александровна
Носков Олег Николаевич
Носкова Регина Нильевна
Габдуллина Карина Рафаиловна
Ганеева Гузель Венеровна
Тюрина Наиля Рашидовна

6. Порядок работы конференции
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления
конференции
1) Общая педагогика, история педагогики и образования
2) Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)
3) Коррекционная педагогика
4) Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки
5) Теория и методика оздоровительной и адаптивной физической культуры
6) Общая психология, психология личности, история психологии
7) Теория и методика дошкольного, школьного и профессионального образования
8) Психология развития, акмеология, психофизиология
9) Социальная и медицинская психология
10) Психология труда и инженерная психология
7. Подведение итогов конференции.
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить резолюцию по итогам
ее проведения
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам,
подготовить сертификаты участникам конференции, а так же благодарности научным
руководителям молодых авторов.
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РЕЗОЛЮЦИЯ
по итогам Международной научно-практической конференции
«ПСИХОЛОГИЯ, ПЕДАГОГИКА И ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ
МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И ИНТЕГРАЦИИ»,
состоявшейся 1 сентября 2020
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 70 статей, из них в результате проверки материалов,
была отобрана 61 статья.
3. Участниками конференции стали 92 делегата из России, Казахстана, Армении,
Узбекистана, Китая и Монголии.
4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в
конференции, а научные руководители благодарности.
5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в
научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.
6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей
Международной научно-практической конференции
7. Участники конференции, академическое сообщество и организационный комитет
отмечают актуальность и значимость мероприятия и необходимость дальнейшего его
повторения. Организаторы конференции приглашают экспертов, все заинтересованные
стороны к сотрудничеству.

