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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ
Аннотация
В данной статье рассматривается вопрос использования информационных технологий на
уроках географии, что влечет за собой повышение эффективности учебного процесса.
Актуальность: в современных условиях в образовательной деятельности важно применение
информационных технологий на уроках географии, ведь они способствуют повышению
наглядности обучения и мотивацию к нему.
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Современные информационные технологии, применяемые, на ряду, с традиционными
формами обучения, позволяют сделать урок нетрадиционным, ярким, насыщенным,
приводят к необходимости пересмотреть различные способы подачи учебного материала
ученикам с целью проявления самостоятельности при получении новых знаний.
Учитель сам выбирает, какие формы и методы работы применять и использование
демонстрационного комплекса на каждом этапе урока делает урок индивидуальным.
Однако, при этом очень важно грамотно и гармонично сочетать интерактивный и
аудиовизуальный способы подачи информации, не увлекаясь каким - то одним. Так как
аудиовизуальные средства сложны в осмыслении, они обрушивают на ученика мощный
поток однонаправленной информации за ограниченное время урока, в результате
единовременного просмотра их сложно осмыслить. При всем притом, используя дешевые
носители информации, можно продемонстрировать яркие географические объекты и
явления. Используя интерактивные средства, как учитель, так и ученик могут управлять
потоком информации, обращая особое внимание на наиболее интересные или сложные
моменты изучаемого материала.
В учебном процессе главные задачи использования информационных технологий могут
трактоваться следующим образом:
- содержание материала в аудиовизуальных средствах должно представлять,
мотивирующие потребности к изучению географических и экологических вопросов и
процессов;
- данные средства незаменимы при охвате и обработке больших объемов информации,
являясь средством интенсификации ее изучения;
- при выполнении самостоятельных и практических работ использование
аудиовизуальных средств значительно расширяет диапазон разнонаправленных действий
учащихся. [3]
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При использовании видеопособия создается ассоциативная сеть, которая связывает
зрительную информацию с жизненным опытом учащихся. В ходе этого можно
использовать опережающее, проблемное обучение, создав, с помощью стоп кадра,
монтажный пропуск, создающий дефицит информации. Что в сою очередь послужит
мотивацией для поиска недостающей информации.
Современные интерактивные средства обучения могут повысить наглядность обучения и
мотивацию к нему при выводе изображения на большой экран. Так эти средства обучения
могут иметь самое разнообразное сочетание, как то: составление географических моделей,
сопоставление карты и космического снимка, сочетание видеозаписи с картой,
компьютерная анимация – которая в динамике и с большой долей наглядности позволяет
рассмотреть многие географические объекты и явления. Например: формирование циклона
и антициклона, формирование горной системы и изменение ее во времени, разные типы
погоды при холодном и теплом фронтах, изменение облика планеты в разные
геологические периоды. [1]
Благодаря информационным технологиям появились новые формы обучения географии,
такие как:
- электронные пособия при подготовке к итоговой аттестации в новой форме – данные
пособия способствуют системной подготовке к ЕГЭ и ГИА, в которой учитель выступает
как координатор;
- дистанционные олимпиады, конкурсы, проекты – благодаря чему у учащихся
повышается интерес к предмету, возрастает познавательный уровень;
- электронные учебники – они способствуют более детальной проработке темы с
использованием наглядных пособий, где предусмотрен самоконтроль усвоения материала,
путем прорешевания предлагаемых тестов;
- презентация – благодаря данной форме обучения, учащиеся наглядно могут наблюдать
интегральную взаимосвязь различных курсов школьного обучения, а так же она позволяет
проявлять творчество, самостоятельность, что в свою очередь приводит к
заинтересованности изучаемым вопросом и предметом в целом. Систематически работая в
данной форме, учащиеся формируют собственный банк презентаций, который
накапливается в течение всего периода обучения и в дальнейшем может быть использован
в учебном процессе. Компьютерные презентации должны занять достойное место в
урочной и внеурочной деятельности, так все средства наглядности размещаются на диске
компьютера.
- геоинформационные системы – их использование позволяет на более высоком уровне
проводить сбор, систематизацию, хранение, обработку и отображение новейших данных,
что способствует получению учащимися учебной информации в пространственно временном контексте. Эта система может быть использована при составлении карт и их
накладывании.
При применении информационных технологий учитель должен учитывать подготовку
учащихся, их технические навыки и исходя из этого, планировать темп урока и выносимый
на рассмотрение материал.
Данные технологии развиваются быстрыми темпами, позволяя применять приемы
самостоятельного поиска, обобщения и систематизации полученной информации,
обрабатывать и предоставлять доступ к обширному объему полученных знаний. Важную
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роль в такой форме обучения играет сеть Интернета, обеспечивающая обучающихся
различных уголков страны одинаковой информацией, что выравнивает уровень подготовки
среди учащихся центров и периферии. [2]
Величайшим достижением современной науки являются информационные технологии.
И, конечно же, они должны стать во главе угла в образовательном процессе и быть
помощником учителя. Наши ученики должны выпускаться конкурентоспособными и
готовыми свободно ориентироваться в мировом информационном пространстве.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Аннотация
В данной статье рассматривается вопрос повышения качества образования и
результативности образовательного процесса за счет учебной мотивации. Актуальность: в
связи с обновлением содержания обучения, постановкой задач формирования у
школьников приемов самостоятельного приобретения знаний и развития активной
жизненной позиции, формирование учебной мотивации становится основной проблемой.
Ключевые слова
Мотивация, обучение и воспитание, педагогическое воздействие, выученная
беспомощность, контролирующий фактор.
Мотивация объясняет направленность действия, организованность и устойчивость
целостной деятельности, стремление к достижению определенной цели.
Формирование учебной мотивации у школьников без преувеличения можно назвать
одной из центральных проблем современной школы. Это обусловлено тем, что наиболее
острые проблемы в области обучения и воспитания связаны с отсутствием мотивов к
получению образования у основной массы учащихся, следствием чего является снижение
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базовых показателей образованности и воспитанности выпускников всех учебных
заведений. Выявление характера учебной мотивации и смысла учения для школьника в
каждом конкретном случае играет решающую роль в определении учителем мер
педагогического воздействия (влияния).
Мотивы учения опираются на наличие в мотивации двух тенденций: к достижению
успеха и к недопущению неудачи. [4] Школьники, мотивированные на достижение успеха,
обычно ставят перед собой некоторую позитивную цель, активно включаются в ее
реализацию, выбирают средства, направленные на достижение этой цели. Деятельность
(обучение) вызывает у них при этом положительные эмоции, мобилизацию внутренних
ресурсов и сосредоточение внимания. Мотивированные на успех учащиеся обычно
выбирают для себя профессии, соответствующие их знаниям, умениям, навыкам,
способностям.
Иначе ведут себя школьники, мотивированные на недопущение неудачи. Их цель
заключается не в том, чтобы добиться успеха, а в том, чтобы избежать неудачи. Ученик при
этом не уверен в себе, боится критики. С работой, в которой возможна неудача, у него
связаны только отрицательные эмоции, он не испытывает удовольствия от учебной
деятельности. Мотив недопущения неудачи связан с неуверенностью в себе, низкой
самооценкой, неверием в возможность успеха. Любые сложности вызывают отрицательные
эмоции. Ребята, ориентированные на недопущение неудач, нередко характеризуются
неадекватностью профессионального самоопределения, причем они игнорируют
объективную информацию о своих способностях и возможностях. [2]
Учащиеся, у которых преобладает стремление к успеху, свои победы и неудачи склонны
объяснять объемом приложенных усилий, силой своего старания, что свидетельствует о
внутреннем контролирующем факторе. Те ребята, у кого преобладает стремление к
недопущению неудач, как правило, собственный неуспех объясняют отсутствием
способностей или невезением, а успехи — везением или легкостью задания. В этом случае
начинает развиваться так называемая «выученная беспомощность». [3] Поскольку ученик
не может повлиять ни на сложность задания, ни на везение, ни на отсутствующие
способности, то пытаться что - то делать дальше кажется ему бессмысленным. Такие
школьники впоследствии отказываются от выполнения даже самых простых заданий.
Развитию мотивации учения в этом возрасте содействует ряд особенностей
старшеклассника: потребность в жизненном самоопределении и обращенность планов в
будущее, осмысление с этих позиций настоящего; наличие социальных мотивов долга,
ответственности перед обществом; тенденция к осознанию школьником своего
мировоззрения как сплава социальных и познавательных мотивов, ценностных ориентации;
осознание себя как целостной личности, своих возможностей в выборе профессии, своей
жизненной позиции; сформированность целеполагания — переход от предполагаемых
перспективных целей к реальным, готовность к принятию решений, касающихся не только
себя, но и других; повышенный интерес ко всем формам самообразования; устойчивость
интересов, относительная независимость от мнения окружающих. [1]
Итак, для того чтобы учащийся по - настоящему включился в работу, нужно, чтобы
задачи, которые ставятся перед ним в ходе учебной деятельности, были не только поняты,
но и внутренне приняты им, то есть, чтобы они стали значимыми для него.
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Аннотация
В данной статье показано, что олимпиада показывает широту интересов географической
науки, актуальность современных проблем, исследуемых географами, разнообразие и
многоплановость географических знаний и умений. Актуальность: активизация творческих
и познавательных способностей учащихся, выявление талантливых, ориентированных на
изучение географии детей – все это благодаря олимпиадам.
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Географическая олимпиада, мышление, школьная программа, знания, умения, задачи,
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Географические олимпиады школьников являются важным звеном в популяризации
географической науки, в привитии интереса к географической литературе и научно популярным изданиям о природе. Участие в географических турнирах, конкурсах развивает
у школьников мышление и память, формирует устойчивый интерес к учебе, пополнение и
получение новых знаний и в тоже время способствует актуализации имеющихся знаний и
умений. Это очень важные моменты, потому что география, к сожалению, утрачивает свои
позиции в учебном плане средней школы.
Целесообразнее проводить олимпиаду в несколько этапов – это дает возможность
использовать разнообразные формы заданий, полнее раскрыть способности учащихся.
При составлении заданий существуют следующие основные положения:
1. Задания олимпиады должны учитывать школьную программу по географии, при
условии творческого осмысления заданий.
2. Содержание вопросов и заданий должно отвечать принципу научности, т.е. отражать
основные принципы географической науки: комплексность, территориальность,
конкретность, современные тенденции развития науки.
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3. Задания должны иметь направленность на установление причинно - следственных,
вероятностных и других видов связи; на использование географических знаний (понятия,
идеи, закономерности, факты, теории) в новой ситуации; на работу с картой, умения
сравнивать, анализировать, делать выводы.
4. Творческие задания должны предполагать доказательство, аргументацию,
высказывание своей точки зрения на предложенную проблему. [2]
Задачи олимпиад по географии так же можно сгруппировать в три группы:
Первая – классический тип задач и тестов на знание географических карт, топонимики и
географических достопримечательностей стран мира. Несмотря на кажущуюся простоту,
решение многих задач зависит не только от хорошей памяти. Ответ на них показывает,
насколько точны и подробны географические представления учеников об окружающем
мире, заставляет мыслить ассоциациями и привлекать знания из смежных предметов –
истории, литературы, естественных дисциплин.
Вторая – задачи повышенной сложности, традиционно составляющие основу
олимпиадных заданий в нашей стране. На основе алгоритмов построения многих из них без
труда можно составить задачи для параллельного варианта.
Третья – краеведческие задачи и задачи на местном материале.
Несмотря на кажущуюся простоту, составление задач является сложным творческим
процессом. Их композиция должна удовлетворять следующим основным требованиям:
соответствие исходной информационной базе (знаниям, полученным из школьной
программы), доступность восприятия и ориентация на психологические особенности
(способность к творческому мышлению) школьников разных возрастов. [3]
Нужно обязательно включать в вопросники до 15 – 20 задач различного уровня
сложности, требующих конкретных ответов и выражаемых, как правило, точными
количественными или качественными характеристиками. Последнее, кстати, намного
облегчает подведение итогов. При представлении задач должны соблюдаться следующие
структуры:
а) условия задачи и параметры точности ожидаемого ответа, т.е. то, что предлагается
непосредственно участникам;
б) предполагаемый ход вычислений и рассуждений, и при необходимости
пояснительный рисунок;
в) ожидаемый ответ и допустимые отклонения от него;
г) возможные варианты изменения отправных данных в условиях задачи и, при
необходимости, дополнительные указания.
При составлении задач возникают определенные трудности:
а) противоречивость современного состояния «большой» географии, отражающаяся и на
школьном предмете (искусственное разделение на физическую и «человеческую»
географию, неопределенность предмета и объекта исследования, множественность
парадигм и т.д.);
б) несовершенство школьной программы по географии, ее явное отставание от
современного уровня развития науки. [1]
Усиливающаяся конструктивность современной географии, переход от изучения
территории к изучению действующих на ней процессов обусловили появление новых, так
называемых функциональных задач. Их решение направлено на анализ особенностей не
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столько размещения природных и хозяйственных объектов, сколько территориальной
неоднородности в природе и обществе, природных и социальных процессов.
Подготовка к соревнованию и участие в нем оказывается весьма полезным для
школьников не только в плане углубления их знаний по тому или иному предмету. Ее
содержание ориентировано на личностную и интеллектуальную самореализацию, развитие
творческого потенциала детей и подростков.
Успешное выступление на олимпиаде требует высокого уровня интеллектуальной
зрелости, развития устной и письменной речи, коммуникабельности, способности
ориентироваться в незнакомой обстановке и быстро оценивать новую информацию, умения
сконцентрироваться на выполнении поставленной задачи, готовности оперативно
принимать решения в стрессовой ситуации. Все вышеперечисленные качества являются
ключевыми условиями конкурентоспособности молодого человека на рынке труда.
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Аннотация
В данной статье рассматривается вопрос роли классного руководителя в становлении
ученического коллектива и его влияние на формирование личности учащихся.
Актуальность: большую роль в социальном становлении учащихся играют отношения,
которые складываются со сверстниками. От этих отношений зависит возможность
адаптации и раскрытие потенциала каждого ребенка, а особое место в этом вопросе
занимает классный руководитель.
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Проблемы воспитания волновали человека с тех пор, когда он впервые ощутил
потребность передавать накопленный им жизненный опыт своим детям.
По своей природе человек стремиться быть воспитанным, ему свойственно желать
изменений к лучшему. Среди наиболее привлекательных качеств, приоритетов молодежи,
отмечается умение выделиться, привлечь внимание, выделить свои способности.
Стремление к самоутверждению соотносится с необходимостью приспосабливаться к
кратковременным стратегиям каждодневного выживания. Традиционные образы для
подражания – интеллект, сдержанность, аккуратность оказываются непривлекательными.
Основная задача любого классного руководителя добиваться не сиюминутного,
безоговорочного подчинения со стороны ученика и в целом коллектива, а постепенному
раскрытию индивидуальных особенностей каждого члена коллектива, развитию
культурных смыслов учащихся через взаимоуважение и личностный подход. [2]
Смыслу нельзя научиться, считал известный психолог А.Н.Леонтьев. Смысл может
только родиться в каждом отдельно взятом сознании. Помощником в этом процессе
призван быть учитель. Для этого он должен обращаться к тому, что делает человека
личностью – к творческой работе сознания ученика.
В современном воспитании не приемлемы подходы навязывающие что - либо,
принуждающие, заставляющие. В ходе педагогической деятельности учитель не
навязывает свою точку зрения, а как бы делает косвенный намек со стороны на то, что
правильно или не верно. Это требует от ребят переосмысления, критического отношения,
примерки на себя на свои возможности той или иной ситуации или проблемы.
Качество воспитательной работы вызывает все большую неудовлетворенность. Как
правило, это происходит при работе в среднем и особенно старшем звене. Переходный
возраст побуждает учащихся обнаруживать в воспитательных мероприятиях то, что не
совпадает с правдой жизни. Это досадное расхождение определяется тем, что
воспитательная работа опирается на обучение правилам поведения, которые в
окружающем мире нарушаются на всех уровнях. Наша задача смягчить понимание такого
несоответствия.
Учитель постоянно воспитывает, т.к. это – его главная функция. Но качество воспитания
зависит от того, чем определяются смыслы его воспитательной работы – гуманистическими
ценностями или их антиподами. Если расставить их по значимости, то на первом месте
будет смысл дисциплины, который также не однозначен. Дисциплина может пониматься
как беспрекословное подчинение, а может пониматься как нравственная необходимость. [1]
Достижение беспрекословного послушания можно достичь в результате применения
традиционных средств воспитания – требование, внушением, угрозой, принуждением и т.д.
Это оправдано с точки зрения учителя, добивающегося дисциплины любыми средствами.
Однако это неэффективный путь. По мере взросления учеников средства подавления
вызывают обратную реакцию – непослушание, издевательство и агрессию. Такой путь
ведет к потере авторитета учителя в глазах учеников. А воспитание и обучение держится на
уважении и авторитете учителя. [3]
10

От того, какие ценности предлагает учитель как воспитатель, определяется характер его
отношений с детьми, с классным коллективом и с самим собой.
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Семья – это ячейка общества и важнейший источник социального, духовно нравственного, этического, морального и экономического развития. Для ребенка семья —
это среда, в которой непосредственно складываются условия его физического,
психического, эмоционального, интеллектуального развития.
А.С. Макаренко был основоположником массовой пропаганды педагогически
обоснованных принципов воспитания в семье. В своей лекции «О воспитании детей» в
разделе «Общие условия семейного воспитания», А. С. Макаренко говорил: «Прежде всего,
обращаем ваше внимание на следующее: воспитать ребенка правильно и нормально
гораздо легче, чем перевоспитывать. Правильное воспитание с самого раннего детства - это
вовсе не такое трудное дело, как многим кажется. По своей трудности это дело по силе
каждому человеку, каждому отцу и каждой матери. Хорошо воспитать своего ребенка
легко может каждый человек, если только он этого действительно захочет, а кроме того, это
дело приятное, радостное, счастливое». [2]
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Семейное воспитание - общее название для процессов взаимодействия родителей с
детьми с целью достижения желаемого уровня развития, обучения и воспитания детей.
Общественное, семейное, дошкольное и школьное виды воспитания осуществляются в
неразрывном единстве. Учитель опирается в воспитании детей на семью, направляет
семейное воспитание в гуманистическое русло. [1] Он хорошо понимает проблемы
современной семьи, делает все от него зависящее, чтобы процессы семейного и школьного
воспитания шли согласованно. По данным исследований, семья в воспитательном
воздействии опережает и школу, и средства массовой информации, влияние улицы, друзей,
литературы и искусства. Это позволило педагогам вывести зависимость: успешность
формирования личности обусловливается, прежде всего, семьей.
Интеллектуальные отношения между членами семьи определяются такими качествами,
как умение быстро находить общий язык между собой, единодушно приходить к общему
мнению, устанавливать сходство суждений, сходство интересов к книгам, музыке, театру и
к другим направлениям общественной культуры.
Основными показателями эмоциональных связей и отношений служат: единство в
эмоциональных переживаниях, общность эмоционального настроя, доброжелательные
отношения, притяжение друг к другу, любовь и желание быть вместе, уважение к старшим
в семье, проявление заботы старших о младших членах семьи.
Признаком волевых отношений является способность членов семьи к объединению
усилий при преодолении трудностей и жизненных невзгод. Состояние внутри семейных
отношений определяет возможность функционирования и эффективность всех
компонентов воспитательного потенциала семьи.
Другими наиболее значимыми компонентами являются нравственная направленность
семьи и педагогическая культура родителей. Нравственная направленность семьи
характеризуется уровнем соблюдения и выполнения в семье нравственных норм и
принципов поведения.
В нравственной направленности семьи значительную роль играет соответствующая
направленность наиболее авторитетных ее членов, в особенности родителей.
Направленность семейного коллектива и воспитания определяется теми ценностями,
которые приняты семьей.
Критериями педагогической культуры родителей служат их умение учитывать
возрастные особенности детей (находить верный тон в отношениях с ними в зависимости
от возраста); выявлять и объективно оценивать их положительные и отрицательные черты;
стремление к педагогическому самовоспитанию; регулярное посещение лекций и бесед в
школе; интерес к положительному опыту воспитания детей в других семьях и желание
использовать его на практике; достижение единых требований к детям. [4]
В современной практике семейного воспитания довольно определенно выделяется три
стиля (вида) отношений: авторитарный, демократический и попустительский. Знание
типичных отношений в семьях и стилей родительского воспитания помогает лучше,
быстрее и правильнее понять, какая семья перед нами. Они имеют свою специфику:
- влияние на ребенка индивидуальное, основано на конкретных поступках и
приспособлено к личности;
- выбор методов зависит от педагогической культуры родителей: понимания цели
воспитания, родительской роли, представлений о ценностях, стиля отношений в семье и т.
д. [3]
Необходимо помнить, что каких - то особых методов семейного воспитания не
существует. Социализация в семье - сложный процесс, зависящий не от одного воспитания,
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а от ряда факторов. Выделяют следующие факторы, влияющие на социализацию личности
в семье:
- состав семьи (все члены семьи рассматриваются во взаимодействии как единое целое);
- позиция ребенка в семье (его роли в семье - сын, внук, старший брат, пасынок);
- основные воспитатели - социализаторы (те члены семьи, которые оказали наибольшее
влияние на развитие ребенка благодаря основному уходу за ним, и те, кто был наиболее
авторитетен для ребенка, на кого он хотел бы больше походить);
- стиль воспитания в семье - его можно рассматривать как преобладающий стиль
основного воспитателя - социализатора (например, матери) и вспомогательных
социализаторов (бабушки, отца, деда, братьев - сестер);
- собственно личностный, нравственный и творческий потенциал семьи. Вся
совокупность позитивных человеческих качеств взрослых членов семьи - нравственных,
волевых, эмоциональных, интеллектуальных, культурных, познавательных и творческих
особенностей.
Воспитание в семье - лишь часть семейной социализации. Про это соотношение очень
точно сказал русский педагог и писатель А.Н. Острогорский: "Родители воспитывают, а
дети воспитываются той семейной жизнью, какая складывается намеренно или
ненамеренно".
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СОЦИАЛЬНО - ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СТУДЕНТОВ
НА ЗАНЯТИЯХ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В СПО
Аннотация
В настоящей статье рассмотрены возможности социально - эмоционального развития
студентов среднего профессионального образования при изучении иностранного языка.
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В 2017 г. в России при поддержке Агентства Стратегических Инициатив (АСИ) началось
внедрение технологий социально - эмоционального обучения (Social Emotional Learning,
SEL) в образовательные организации [1].
Под социально - эмоциональным обучением в данной статье мы будем понимать такой
процесс приобретения и применения знаний, умений и навыков, который происходит
совместно с развитием эмоционального интеллекта – умением управлять эмоциями,
ощущать и проявлять социальную эмпатию, поддерживать положительные
взаимоотношения и принимать ответственные решения [2]. Такое определение кажется нам
наиболее применимым к системе среднего профессионального образования.
При более глубоком погружении в данную тему возникает вопрос о целесообразности
такого подхода к обучению в СПО. Казалось бы, студенты приходят в колледж для
получения профессиональных знаний на базе уже имеющихся у них социально эмоциональных навыков. Однако проблемы, которые им предстоит решать в
профессиональной среде, не ограничиваются лишь набором новых знаний по
специальности. Постоянно изменяющаяся экономическая и социальная среда требует,
чтобы они имели и так называемые soft skills – «мягкие навыки», которые приобретаются в
результате социально - эмоционального обучения.
Безусловно, большую роль здесь играет работа психолога, но в данной статье хотелось
бы раскрыть роль педагога в этом процессе на примере преподавателя иностранного
(английского) языка.
На занятиях в колледже возможно развитие следующих социально - эмоциональных
навыков:
1. Идентификация и понимание своих эмоций (понимание себя): способность точно
определять свои собственные эмоции, мысли и их влияние на поведение.
2. Управление собственными эмоциями: способность эффективно регулировать свои
эмоции, мысли и поведение в различных ситуациях. Это может быть управление стрессом,
контроль импульсов, умение мотивировать себя и выстраивать последовательность
действий в достижении целей.
3. Определение и понимание эмоций других людей: способность понимать различия и
проникаться чувствами других людей из различных сообществ, различного происхождения
и культуры.
4. Понимание социальных и этических норм поведения, способность ценить и
применять ресурсы и поддержку семьи, учебного заведения, коллег и близкого окружения.
5. Навыки установления и поддержания взаимоотношений – способность
устанавливать и поддерживать здоровые, основанные на взаимной поддержке отношения с
различными людьми и группами. Это включает активное слушание, сотрудничество,
умение избегать негативное социальное влияние, навыки по конструктивному ведению
диалога в конфликте и знания о том, как и когда оказать помощь при необходимости.
6. Ответственное принятие решений: способность принимать такие конструктивные
решения, которые основаны на уважительном отношении к интересам других людей.
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Совершать поступки с учетом заботы о безопасности, социальных норм, реалистичной
оценки последствий, как для себя, так и для других [3].
Применительно к занятиям по английскому языку мы говорим о том, что привитие
данных навыков происходит не как обособленный, независимый процесс, а как
неотъемлимая часть цельного процесса обучения иностранному языку. То есть все
упражнения, предлагаемые педагогом на занятии, помимо основной цели – развития
навыков устной и письменной речи на изучаемом языке – подразумевают также и
социально - эмоциональное развитие студентов. В таблице 1 представлены примеры
заданий, которые используются на занятиях по английскому языку для объединения целей
по развитию языковых и социально - эмоциональных навыков. (Представленные задания
могут быть использованы в процессе обучения по программе подготовки специалистов
среднего звена 19.02.10 Технология продукции общественного питания).
Таблица 1. Примеры заданий для развития социально - эмоциональных навыков
Социально Примеры заданий для развития устной и письменной
эмоциональные навыки
речи на занятиях по иностранному языку
1. Идентификация
и − Работа с текстами по внешнему виду повара;
понимание своих эмоций − Написание эссе на тему «Почему мне нравится
(понимания себя)
готовить?»;
− Заполнение анкет, СV, резюме
2. Управление
− Составление диалогов между клиентом и
собственными эмоциями официантом;
− Работа по теме «Книга жалоб и предложений»
3. Определение
и − Разработка рецептов блюд для специального питания
понимание
эмоций (диетического, спортивного, детского, возрастного и
других людей
пр.);
− Работа с текстами по кухням народов мира;
− Разработка рецептов национальных блюд
4. Понимания
− Работа с текстами по профессиональной этике
социальных и этических повара;
норм
поведения, − Изучение способов сервировки стола;
способность
ценить − Составление диалогов / монологов по темам
социальную поддержку Семейный обед / ужин», «Выездное обслуживание»
семьи
5. Навыки установления Составление диалогов по темам:
и
поддержания − «Меню по требованиям заказчика»;
взаимоотношений
− «Прием заказов по телефону»;
− «В баре / кафе»;
− «Закупка продуктов».
6. Ответственное
− Изучение правил поведения и техники безопасности
принятие решений
на кухне;
− Составление монолога «Заказ продуктов»;
− Работа с текстами по личной гигиене повара;
− Изучение способов приготовления продуктов,
потенциально опасных для здоровья человека.
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Развитие социальных и эмоциональных навыков, также, как и развитие
профессиональных, академических умений происходит постепенно, со временем,
вчерашние дети становятся способными решать все более сложные, теперь уже и
профессиональные задачи общения во взрослой среде. Наилучшим способом социально эмоционального формирования специалиста может быть развитие социальной
компетентности и ответственного поведения. При этом нередко бывает сложно предложить
конкретные пути решения непростых задач (выход из конфликта, адаптация на рабочем
месте и пр.). Но преподаватель иностранного языка может и должен внести свой вклад в
творческий процесс формирования социально - эмоциональной грамотности студентов.
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РОССИЙСКАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ШКОЛА (РЭШ) –
ОТКРЫТАЯ ИНФОРМАЦИОННО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА
Аннотация
«Российская электронная школа» – это интерактивные уроки по всему школьному курсу
с 1 по 11 класс от лучших учителей страны, созданные для того, чтобы у каждого ребёнка
была возможность получить бесплатное качественное общее образование.
Ключевые слова
Российская Электронная школа (РЭШ), электронное обучение, дистанционные
технологии, интернет ресурсы, интерактивные уроки
Интерактивные уроки «Российской электронной школы» строятся на основе специально
разработанных авторских программ, успешно прошедших независимую экспертизу. Эти
уроки полностью соответствуют федеральным государственным образовательным
стандартам (ФГОС) и примерной основной образовательной программе общего
образования. Упражнения и проверочные задания в уроках даны по типу экзаменационных
тестов и могут быть использованы для подготовки к государственной итоговой аттестации
в форме ОГЭ и ЕГЭ.
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Уроки «Российской электронной школы» – это выверенная последовательность подачи
дидактического материала на протяжении всего периода обучения, преемственность в
изложении тем, формирование связей между предметами.
В «Российской электронной школе» можно учиться постоянно, а можно заглянуть,
чтобы повторить пропущенную тему или разобраться со сложным и непонятым
материалом. Это отличная возможность для учителей побывать на «открытых уроках»
своих коллег и перенять лучший опыт или подобрать к своим урокам разнообразные
дополнительные материалы. Родители смогут по - новому взглянуть на школьное
образование, и, если появится такое желание, снова «сесть за парту» вместе со своими
детьми.
В разделе «Предметы» и «Классы» вниманию учащихся представлен учебный материал,
разработанный в соответствии с образовательными программами для каждого класса и по
всем учебным дисциплинам. Отныне пропуск занятий по тем или иным причинам не может
служить оправданием отставания в обучении: каждый ученик имеет возможность изучить
материал пропущенного урока самостоятельно, и даже расширить знания по теме,
используя дополнительные источники информации.
После прохождения несложного процесса регистрации, учащиеся попадают в раздел
«Ученику», где они могут расширить доступ к обучающим ресурсам, выбрать учителя, к
которому хочется попасть на урок, прослушать лекцию любимого педагога, закрепить
полученные знания с помощью предложенных задач и упражнений, а также посетить
виртуальный музей. Кроме того, в «электронном классе» дети имеют возможность
общаться с виртуальными одноклассниками, живущими в любой точке земного шара.
Особым стимулом для регистрации в системе РЭШ является возможность получить
документ об образовании – эту привилегию получают только зарегистрированные
пользователи.
«Учителю» - раздел позволяющий большой команде профессионалов мгновенно решать
любые педагогические и методические задачи, не ограничиваясь пространством класса и
школы, а также получать советы и поддержку более опытных коллег, находящихся далеко,
в режиме реального времени. Помимо этого в данном разделе собраны лучшие разработки
уроков, внеклассных мероприятий и учебных планов, к которым педагоги имеют
неограниченный доступ.
«Родителям» - раздел, помогающий решать вопросы любой сложности, связанные с
обучением / воспитанием детей и взаимоотношениями с педагогами. Здесь можно «зайти»
на родительское собрание в удобное для родителей время и, не стесняясь большого
скопления людей, задать волнующие вопросы. В этом же разделе родители могут записать
своего ребенка на дополнительные занятия в виртуальной или реальной школе.
«Школа» - данный раздел, позволяющий всем участникам образовательного процесса
«держать руку на пульсе», будет полезен как педагогам, так и родителям. Учителям по роду
их деятельности очень важно не только всю жизнь учиться, но и быть в курсе всех
изменений, произошедших в сфере образования. Родителям также необходимо
внимательно отслеживать все изменения, чтобы не только контролировать процесс
обучения, но и при необходимости оказывать влияние на развитие системы российского
образования.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВОГО ПОСОБИЯ «ПАРАШЮТ ЗДОРОВЬЯ»
В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация: статья посвящена использованию игрового пособия «Парашют Здоровья» в
работе с детьми дошкольного возраста. «Парашют Здоровья» позволяет успешно решать
задачи оздоровительного и развивающего характера.
Ключевые слова: игровое пособие «Парашют - Здоровья», дети дошкольного возраста.
Одна из основных задач физического развития детей дошкольного возраста – это
использование разнообразных форм работы с детьми, в том числе таких, которые
способствуют
функциональному
совершенствованию
организма,
повышению
работоспособности, делают ребенка стойкими и выносливыми, обладающими высокими
защитными способностями к неблагоприятным воздействиям внешней среды.
В условиях введения ФГОС педагог может сам выбрать такие методы, формы и
средства, которые позволят любое занятие по физической культуре или другое
физкультурно - оздоровительное мероприятие сделать не только полезным, но и
увлекательным, весёлым и объединяющим всех детей группы. Поэтому таким средством
стало игровое пособие «Парашют Здоровья». Он выполнен из яркой ткани (3 метров в
диаметре) и состоит из нескольких цветных секторов, по кругу которого расположены
ручки.
Данное пособие даёт возможность эффективно организовать образовательный процесс и
позволяет успешно решать задачи дидактического, оздоровительного и развивающего
характера:
- формирование двигательных навыков в основных видах движений и развитие
физических качеств;
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- предупреждение нарушений опорно - двигательного характера;
- воспитание положительных нравственно - волевых черт личности: активности,
самостоятельности, организованности;
- создание благоприятных условий для активного отдыха, радостной содержательной
деятельности в коллективных играх, развлечениях, занятиях.
Почему же с парашютом так здорово играть? Потому что в игре с ним отсутствует
соперничество, она воспитывает дух сотрудничества, учит последовательным действиям и
распределению усилий. В то время как большинство забав для детей развивают мышцы
нижней части тела, игра с парашютом укрепляет главным образом мышцы плеч,
предплечий и кистей рук, создавая с помощью парашюта гигантские волны, дети
совершенствуют свои навыки моторного восприятия
По степени активности игры с парашютом подразделяются на игры с высокой, средней и
низкой степенью активности. При выборе и проведении игр стараемся чередовать игры
разной степени активности, иначе дети или очень быстро устанут или потеряют интерес.
«Парашют - Здоровья» при проведении физкультурных занятий и других видов
физкультурно - оздоровительной деятельности. В начале занятия дети сами предлагают
решить проблемную ситуацию при помощи «парашюта» (отправиться на нем в «Страну
Мячей» или в космическое путешествие).
Также, используется «Парашют - Здоровья» при выполнении общеразвивающих
упражнений - это наклоны, повороты, приседания – разные упражнения их разных
исходных положений). А также при выполнении основных движений (разные виды ходьбы
вокруг парашюта: на носках, на пятках, перекатом с пятки на носок, бег в среднем темпе в
чередовании с бегом с захлёстыванием и выбрасыванием прямых ног и бега, подлезание,
катание обручей, мячей и мн.др.).

Рисунок 1. Использование «Парашюта - Здоровья»
в разных видах взаимодействия
Так же собрана картотека подвижных игр с использованием «Парашюта - Здоровья».
Даже всем известные подвижные игры при применении данного пособия становятся
интереснее для детей. Например, игра «Мышеловка». Детям нравится быть и в роли
мышеловки, они, держась за края парашюта накрывают «Мышей», и в роли мышей. Дети мышки пробегают под парашютом и с восторгом принимают то, что мягкий парашют
накрывает их, когда мышеловка захлопывается.
В результате использования игрового пособия «Парашюта - Здоровья» у дошкольников
хорошо развивается координация движений, повышается двигательная активность,
эмоциональный настрой. Дошкольники проявляют дружеские отношения в игре,
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повышается интерес к физкультурным занятиям; дошкольники показывают высокие
результаты по основным видам движения (бег, прыжки, бросание, ползание, ловля),
развивается фантазия; дети применяют полученный двигательный опыт в самостоятельной
игровой деятельности.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ
Совершенствование процесса обучения физике через электронные образовательные
ресурсы на сегодняшний день является успешным. Так как понимание физики требует
демонстрации множества конкретных примеров применения законов физики в технике и в
повседневной жизни. Таким образом, в процессе обучения преподавателю легче
использовать и применять ресурсы электронного обучения для демонстрации явлений и
законов. Что касается преимуществ интерактивных электронных учебных ресурсов,
следует обратить внимание на наглядность и простоту изложения, организацию учебного
материала, демонстрацию изучаемого процесса или явления.
В этом случае преподаватель может выбрать готовые и уже созданные электронные
ресурсы на различных образовательных сайтах, дисках (например, «Образовательная
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коллекция. Открытая физика», «Физика. Подготовка к ЕГЭ», «Астрономия» и др.) или
разработать собственный электронный ресурс. Такой ресурс желательно наполнить
анимированными объектами, физическими демонстрационными экспериментами, а также
рекомендуется создать и развить виртуальную лабораторию для студента, в которых будут
размещаться данные эксперимента, отчет. При внедрении электронных образовательных
ресурсов в учебный процесс учитываются все психолого - педагогические характеристики
обучающихся, учитывается их образное мышление и практические навыки в учебной
деятельности [1].
Компьютерное моделирование также является важным компонентом, который позволяет
студентам проверить свое понимание наблюдаемых физических процессов и явлений.
Компьютерное моделирование применяется ко всем разделам физики и учитывает ранее
использование студентами компьютерных аппаратов (компьютерные игры). Во время
демонстрации компьютерного моделирования на основе заготовок предоставленных
преподавателем студенты могут провести по теме исследования собственную
демонстрацию и подготовить отчет по выполненной работе.
Еще один необходимый элемент - использование физического опыта. Компьютер и
физический опыт не исключают друг друга, они дополняют друг друга. В некоторых
случаях виртуальные лаборатории помогают понять суть физического эксперимента, а
иногда полностью заменяют его при отсутствии лабораторного оборудования или
невозможности проведения физического эксперимента в образовательных условиях.
Используя виртуальные лаборатории и комплексы компьютерных кабинетов, студенты
могут собирать данные, моделировать явления, обрабатывать полученные результаты,
устанавливать, проверять и защищать гипотезы и демонстрировать результаты учебной
деятельности. Такая модель внедряется в качестве средства представления учебной
информации, инструмента визуализации, интерактивного тренажера для закрепления
знаний, практических навыков и развития навыков, способствующих формированию этих
навыков. Студенты могут сами создавать модели в виртуальной среде или изучать уже
созданную модель. Возможность используется для варьирования временных рамок
событий и прерывания работы компьютерной модели с последующим возобновлением
имитации [2].
Преподаватели используют инструмент презентации, отмечая, что PowerPoint, который
является частью пакета Microsoft Office, является самым простым и доступным способом
создания электронного ресурса. Используя PowerPoint, можно создавать интерактивные
презентации и воспроизводить их на интерактивной доске. Разработанные макросы
перетаскивания, перемещения позволяют управлять объектами на экране так же, как
используются интерактивной доской. В PowerPoint можно не только отображать
теоретический материал, но и организовывать интерактивное решение задач, отображать
имитационные модели. Также возможно проводить испытания на специальных
конструкторах [4].
При использовании электронных учебных ресурсов на занятиях физики преподаватель
должен помнить, что они влияют на активность студентов во время занятий, их память,
мышление, восприимчивость и мотивацию. Нельзя забывать, что перенасыщение
электронных образовательных ресурсов может привести к ухудшению восприятия и
усвоения студентами учебных материалов, а также интереса к предмету.
Электронные ресурсы уменьшают время подготовки к занятиям для самого
преподавателя, позволяя увеличить время на тесный контакт с каждым студентом, но
необходимо чередовать их с другими, так называемыми, традиционными видами урока.
Занятия по физике, проводимые с использованием электронных ресурсов, помогают
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преподавателю варьировать с формами, методами и средствами урока, расширяют
содержание всего образовательного процесса, позволяют уйти от каких - либо
содержательных и технических ограничений, обеспечивая неограниченный личностно ориентированный подход к процессу обучения физике [3].
Исходя из этого, можно сделать вывод, что активность студентов, когда преподаватель
использует электронные учебные ресурсы на занятиях, может быть пассивной, когда
группа смотрит на отрывки, представленные преподавателем, а также активной, когда дети
выполняют практическое задание или лабораторную и творческую работу. Когда
преподаватель ставит перед студентами задание заниматься самостоятельной творческой
работой.
Таким образом, интерактивные возможности электронных образовательных ресурсов
позволяют организовывать новые виды занятий на уроках физики. Благодаря электронным
образовательным ресурсам становится возможным управлять процессом усвоения знаний,
подбирать индивидуальный ритм изучения материала таким образом, чтобы они
использовались на всех этапах учебного процесса: от актуализации знаний и постановки
учебной проблемы до рефлексии собственной деятельности обучаемых на занятиях.
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ДОО
Аннотация. В статье рассматривается формирование культуры здорового образа жизни
у детей старшего дошкольного возраста, дается характеристика основных понятий. В
работе представлены актуальные формы, методы и приемы формирования здорового
образа жизни у детей дошкольного возраста в ДОО.
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В настоящее время в дошкольном образовании уделяется внимание формированию
культуры здорового образа жизни дошкольников. Современная дошкольная
образовательная организация (ДОО) имеет разные возможности для формирования у детей
навыков здорового образа жизни. Работа педагогов ДОО направлены на оздоровление
каждого дошкольника, совершенствование ЗОЖ. Социальная проблема здоровья не новая.
Об этом писали Э.Н. Вайнер, В.Я. Данилевский, И.И. Мечников, и др. [4, с. 16]. По
содержанию педагогической литературы можно выделить основные понятия ЗОЖ.
Понятие «здоровый образ жизни» четко не определено. В трудах ученых имеются
различные определения. В исследованиях П.А. Виноградова, Б.С. Ерасова, О.А.
Мильштейна, В.А. Пономарчук, В.И. Столярова ЗОЖ определяется как масштабная
социальная проблема, составная часть жизни общества в целом. Г.П. Аксенов, В.К.
Бальсевич, М.Я. Виленский, Р. Дитлс, И.О. Матынюк, Л.С. Кобелянская здоровый образ
жизни рассматривают как психологию человека [2, c. 45].
Формирование культуры здорового образа жизни реализовывать не только под влиянием
в системе воспитания, но и ряда воздействий социальной среды. Социальная среда,
воздействующая на дошкольника несет в себе главный ориентир культуры ведения ЗОЖ.
Под «культурой здоровья» дошкольников В.А. Деркунская определяет отношения
ребенка к здоровью, его сохранению и укреплению физического, психического и
социального состояния. В работах В.А. Деркунской, Л.Г. Касьяновой, О.А. Князевой, С.А.
Козловой, И.М. Новиковой и др. указывает, что уже в дошкольном возрасте дети
проявляют интерес к своему здоровью.
Формирования культуры ЗОЖ у дошкольников связан с вырабатыванием привычки к
порядку, соблюдение гигиенических норм, выполнение двигательных действий, знание об
окружающей среде и ее участие на здоровье человечества. Формирование культуры ЗОЖ
осуществляется в процессе занятий, режимных моментов, в игровой деятельности, на
прогулках, в трудовой деятельности [1, c.78].
Для формирования культуры ЗОЖ нужны общеукрепляющие упражнения, система
физического воспитания, воздействующие на здоровье дошкольников. Каждодневно в
группах дошкольных учреждений проводится утренняя гимнастика, подвижные игры
развивают координацию тела и двигательные навыки. Утренняя гимнастика и занятия
физической культурой в спортивном зале сопровождаются фоновой музыкой, что «хорошо
способствует на эмоциональную сферу дошкольника, способствует бодрому настроению,
формирует их представления о культуре здорового образа жизни». Так же проводятся
закаливающие процедуры такие как: воздушные ванны, солнечные ванны, водные
процедуры, прогулки, физкультурные занятия на открытом воздухе [3, c. 134]. Грамотно
организованный режим дня и мероприятия в дошкольном учреждении по формированию
культуры здорового образа жизни благоприятно воздействуют на дошкольников, дети
спокойны, жизнерадостны, активны, отсутствует плач, возбуждение, у детей хороший
аппетит, быстро засыпают, хорошо спят и просыпаются активными.
Развитие двигательной активности дошкольников осуществляется во время прогулок.
При разнообразной грамотно четко организованной прогулке, использование разных видов
деятельности дети с большим удовольствием и с пользой для своего здоровья проводят
время на воздухе. На прогулке преподаватель добивается от детей самостоятельного
использования различных подвижных игр. Вместе с подвижными играми старшие
дошкольники активно используют на прогулке различные спортивные упражнения.
Двигательная активность является важнейшим элементом здорового образа жизни
дошкольников. Дети, систематически занимающиеся физкультурой, всегда активны,
радостны полны сил и отличаются повышенной работоспособностью [4, с. 67].
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Использование игровых форм по формированию ЗОЖ у дошкольников способствуют
развитию знаний о культуре здорового образа жизни т.е. в процессе игры дети узнают о
здоровье и формируются навыки о здоровом образе жизни [4, с. 66].
Особое место должно уделяться работе семьями воспитанников ДОО. Семья совместно с
дошкольными учреждениями является основной социальной структурой, приобщение
дошкольников к ценностям здорового образа жизни [5, c. 22].
Одним из немало важных средством при формировании представлений дошкольников о
здоровом образе жизни являются занятия по детской художественной литературе. В
процессе прочтения данной литературы обязательно надо использовать красочный
демонстрационный материал так у детей лучше развивается воображение для лучшего
закрепления материала и представления [5, с. 22].
Таким образом, культура здорового образа жизни детей дошкольного возраста – это
правильно организованное взаимодействия взрослого и ребенка, как итог воспитания в
семье и в дошкольных учреждениях. В первую очередь ребенок приобщается, получает
знания о культуре здорового образа жизни в семье. И на родителей возлагаются серьезные
требования к культуре здоровья в целом. Дошкольная образовательная организация —дает
ребенку знания об элементарной культуре здорового образа жизни, определяя тем самым
здоровый путь его развития.
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА СПОСОБОМ СОСТАВЛЕНИЯ
И ОТГАДЫВАНИЯ ЗАГАДОК
Аннотация: Одним из средств развития познавательной активности ребенка, являются
загадки, которые появились еще в древние времена. В детском саду загадки используются
как дидактическое, увлекательное средство в обучении детей и организации их досуга.
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Загадки должны быть по содержанию, логике и форме правдивы, занимательны, грамотны
и художественно полноценны.
Ключевые слова: Познавательная активность, загадки, старший дошкольный возраст,
фольклор, литература.
«Духовная жизнь вашего ребенка полноценна тогда, когда он живет в мире игры, сказок,
музыки, фантазии и творчества» говорил В.А.Сухомлинский.
В сoвременном мире, в услoвиях динамичнo развивающегoся общества повышаются
требoвания к самoстoятельным, инициативным, твoрческим людям. Нo к бoльшому
сoжалению, на сегoдняшний день у детей мoжнo наблюдать снижение урoвня спoсoбности
к самoстoятельнoму мышлению и вooбражению. А так же мoжнo увидеть рoст кoличества
детей с нарушениями речи.
Худoжественная литература и фoльклoр является важным средствoм фoрмирoвания
личнoсти ребенка и развития речи, средствo эстетическoгo и нравственнoгo вoспитания
детей. Дoшкoльнoе oбразoвательнoе учреждение является первым и самым oтветственным
звенoм в oбщей системе нарoднoгo oбразoвания.
Одним из средств развития познавательной активности ребенка, являются загадки,
которые появились еще в древние времена.
При разгадывание загадок у детей развивается способность к анализу и обобщению. Они
формируют умение самостоятельно делать выводы, умозаключения, а так же дети четко
могут выделить наиболее характерные, выразительные признаки предмета или явления.
Загадки учат детей ярко и лаконично передавать образы предметов, развивает у детей
"поэтический взгляд на действительность".
В детском саду загадки используются как дидактическое, увлекательное средство в
обучении детей и организации их досуга.
Занимательная форма загадки делает обучение интересным и увлекательным, позволяет
легко и непринужденно тренировать ребенка в использовании лексических и
грамматических языковых средств.
Загадки разнообразны и по тематике и по содержанию. Они отражают жизнь человека,
растительный и животный мир, предметы труда и быта. Об одном и том же предмете,
явлении, животном может быть несколько загадок, каждая из которых характеризует его со
своей стороны.
Дети которые легко отгадывают загадки, могут представить себе предмет и явление, о
котором идет речь. При отгадывание и придумывание загадок у детей развивает
способность к анализу, обобщению, формирует умение самостоятельно делать выводы и
умозаключения. Загадки развивают в ребенке догадливость и сообразительность.
Предметность, конкретность загадки, направленность на деталь делают ее отличным
приемом дидактического воздействия на детей. В детском саду загадки используют в
начале или в конце занятия, наблюдений и бесед, что вызывает интерес у детей и дает
повод для более подробного разговора об интересующем объекте или явлении. Загадки
заставляют по - новому взглянуть на те или иные предметы, увидеть необычное,
интересное в давно примелькавшихся вещах.
Можно сказать, что загадки помогают детям понять, как, используя разные языковые
средства, можно емко и красочно сказать про один и тот же предмет.
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Решение словестно - логической задачи - главная особенность загадки. Если ребенок
отгадал загадку значит он совершил сложную мыслительную операцию, так как
загаданный предмет скрыт, зашифрован.
Подбирая загадки для детей мы должны учитывать возрастные особенности детей,
характер умственной операции, доступность изобразительно - выразительных средств
загадки для детей с различными уровнями речевого развития, сложность композиционно синтаксической структуры загадки.
Придумать загадку сложнее чем отгадать ее. Для этого нужна наглядность которой в
дальнейшем может и не быть. Дети любят этот вид творческой работы.
Загадка становится не просто развлечением, а упражнением в рассуждении и
доказательстве, т.е. важным средством обучения связной речи детей.
В результате проведенной работы у детей возрастает интерес к загадкам, они становятся
более внимательными и наблюдательными. Их рассуждения становятся более
аргументированными.
При отборе загадок для дошкольников необходимо учитывать:
- возрастные особенности и уровень развития, жизненный опыт детей;
- доступность загадки для понимания детей;
- полноту представлений у детей о предмете или явлении;
- степень трудности логической задачи, сложность художественного образа и речевой
формы загадки;
Загадки должны быть по содержанию, логике и форме правдивы, занимательны,
грамотны и художественно полноценны.
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ФАКТОРЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация: Факторы, влияющие на эмоциональное развитие ребенка - дошкольника, в
одном случае могут благотворно влиять на развитие личности ребенка, а в другом наоборот
иметь пагубное влияние.
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Родители выступают организаторами образа жизни ребенка, они включают его в
различные виды деятельности как бы создают социальную ситуацию его развития. Именно
в семье закладываются нравственные и морально - психологические характеристики
человека.
Ключевые слова: Факторы, воспитание, обучение, эмоциональное развитие.
Факторы, влияющие на эмоциональное развитие ребенка - дошкольника, в одном случае
могут благотворно влиять на развитие личности ребенка, а в другом наоборот иметь
пагубное влияние. Так, взаимоотношения с семье, их отношение к ребенку формирует
позитивный взгляд на мир и на самого себя, и те же самые факторы, но с другим
психологическим содержанием могут приводить к негативному развитию личности,
низкому самоуважению и недоверию к окружающим. В развитии активности ребенка
большую роль играет взрослый.
Родители выступают организаторами образа жизни ребенка, они включают его в
различные виды деятельности как бы создают социальную ситуацию его развития. Именно
в семье закладываются нравственные и морально - психологические характеристики
человека. В разные периоды жизни ребенок включается в разные микрогруппы, которые
имеют разное для него значение: семья, детский сад, школа, колледж, ВУЗ, производство.
Мы можем сказать что ведущей в развитии ребенка является не сама среда, а
взаимоотношения с ней, образ жизни ребенка, то, как он воспринимает и переживает свое
положение среди окружающих.
Руководство деятельностью ребенка со стороны взрослого осуществляется в специально
организованных способах передачи общественно - исторического опыта - воспитания и
обучения. Воспитание - это фактор целенаправленного формирования и развития личности
в целях подготовки её к участию в общественной и культурной жизни. Культура
воспитывает человека, как социальное существо, развивает интеллект и способствует
обучению, оказывает влияние на эмоциональное благополучие ребенка.
Как мы видим, именно в процессе взаимоотношений идет активное эмоциональное
развитие ребенка. Именно, старший дошкольный возраст - это время, когда ребенок
начинает осознавать себя среди других людей, когда он отбирает позицию, из которой будет
исходить при выборе поведения. Эту позицию могут строить добрые чувства, понимание
необходимости вести себя так, а не иначе, связанные с этим совесть и чувство долга. Но
позицию могут строить и эгоизм, корысть, расчет. Внутреннее отношение ребенка к людям,
к жизни - это, прежде всего, результат влияния взрослых, его воспитывающих, влияние
окружающей среды.
Когда близкие взрослые любят ребенка, хорошо относятся к нему, признают его права,
постоянно внимательны к нему, он испытывает эмоциональное благополучие - чувство
уверенности, защищенности. Соотношение понятий "эмоциональное состояние",
эмоциональное самочувствие", "эмоциональный комфорт (дискомфорт)", все это
составляющие эмоционального благополучия ребенка.
От чего же зависит эмоциональное благополучие ребенка в детском саду? Можно
определить несколько условий эмоционального комфорта или дискомфорта дошкольников
эмоционального развития детей в детском саду . Среди них мы выделяем:
- состояние здоровья ребенка в период посещения им детского сада;
- особенности взаимодействия ребенка со взрослыми (со специалистами, которые
работают с детьми);
- особенности взаимодействия ребенка с детьми группы, которую он посещает;
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- эмоциональная обстановка, общий уклад жизни в детском саду;
- обстановка в семье ребенка.
Все эти компоненты взаимосвязаны и взаимозависимы и в совокупности позволяют
судить о том, насколько хорошо ребенку в детском саду.
Если данные условия неблагоприятны для ребенка, у него возникает дискомфорт и в
дальнейшем развиваются нарушения в его развитии. Эти нарушения проявляются в виде
неустойчивого настроения как эмоционального фона ребёнка, в виде особенностей
характера (по типу раздражительного, гневливого или чрезвычайно угодливого поведения),
в виде социально неприемлемых состояний (тревожность, агрессия, страхи и др.).
Агрессивность ребенка может быть обусловлена естественными физическими и
возрастными факторами. Причины появления признаков агрессивного поведения у
дошкольников лежит в природе социализации, как механизм самозащиты, как проявление
страха или тревоги.
Детские страхи, которые испытывают все дети (например, страх темноты и одиночества),
могут усиливаться и приобретать невротический характер.
Обобщая вышеизложенное, можно сказать что эмоциональное развитие ребенка
дошкольника зависит как от внешних так и от внутренних факторов развития. В свою
очередь, факторы в одном случае способствуют, а в другом препятствуют благополучному
эмоциональному развитию ребенка. К факторам, препятствующим эмоциональное развитие
может быть отнесено и пагубное воздействие внешней среды и неблагополучная атмосфера
в семье и неправильное воспитание. Все нарушения в эмоциональном развитии ребенка
создают проблему для дальнейшего развития личности ребенка. Многие ученые и практики
разрабатывают пути решения данной проблемы.
Одно из таких решений найдено в музыкальном искусстве.
© А.А.Бычик, К.С.Чайкина, Ю.А.Исаева
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СЕМЬЯ - КОЛЫБЕЛЬ ДУХОВНОГО РОЖДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА

«Дети - живые цветы жизни» - так поэтично выразил глубокую мысль А.М.Горький. А
выращивают эти цветы прежде всего в семье: родители самой природой предназначены
быть первыми воспитателями своих детей. Именно они вместе со школой помогают детям
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набраться сил и ума, сформировать основы человеческой культуры, подготовиться к
самостоятельной жизни и труду. В семье закладывается фундамент личности растущего
человека, и в ней же происходит его развитие и становление как гражданина.
Но растить и воспитывать детей – это личная забота и радость родителей,
продолжающих себя в своем потомстве, воплощающий свой идеал в формирующемся
человеке. «Родители» и «родина» - слова одного корня. Отец и мать для детей являются
главными представителями родины. Они приобщают их к родному языку, к родной
природе, к традициям своего народа.
В семейном кругу мы с вами растем.
Основа основ – родительский дом.
В семейном кругу все корни твои,
И в жизнь ты входил из семьи.
В семейном кругу мы жизнь создаем.
Основа основ – родительский дом.
Семья – самое главное в жизни каждого из нас. Семья – это близкие и родные люди. Те,
кого мы любим, с кого берем пример, о ком заботимся, кому желаем счастья и добра.
Именно в семье мы учимся любви, ответственности, заботе и уважению.
Общение в семье должно приносить радость близости и понятости. Доброжелательный
тон общения продуктивен для общего и социального развития ребенка. Важной задачей
семьи является забота о раскрытии индивидуальных задатков, склонностей, способностей.
Атмосфера семьи определяется ее прочностью, ее нравственными идеалами, дальними и
близкими целями, эмоциональным складом. И чем больше положительных эмоций
получает в семье ребенок, тем лучше.
Только преобладание оптимизма, взаимной нежности и дружбы над раздорами,
уныньем, скукой создает то, что можно назвать семейным очагом. Он собирает и
сплачивает вокруг себя людей, связанных родственными узами, согревает, дает пищу
чувствам и отдых душе. Семья, при свойственных ей заботах, хлопотах, огорчениях и даже
несчастиях должна приносить человеку радость.
Детям все время хочется быть участниками каких - то событий, радостных волнений.
Дома должно быть интересно, семья должна давать добрую пищу воображению и
чувствам. Дети, как губка, впитывают все. Они не умеют хитрить и приспосабливаться.
Память – то, что связывает нас со своими корнями. Существует такое понятие, как
родословная семьи. Знать свою родословную очень важно, потому что она – связь между
будущим и настоящим.
В России традиция составлять родословные существует испокон веков. Сегодня
проблема изучения истории своей особенно актуальна, потому что современные семьи
теряют связь поколений, мало общаются не только дальние, но и близкие родственники.
Изучение родословной способствует более близкому общению членов семьи.
Работа по изучению истории семьи содействует объединению детей, их родителей,
бабушек и дедушек, развивает семейные увлечения и интересы, способствует укреплению
духовных ценностей семьи, повышению ее интеллектуального и культурного уровня.
Ни чего не сближает членов семьи, как семейные традиции. Сколько прекрасных
традиций живет в семьях. Семейная трапеза – это прекрасная традиция, которая сближает
людей, приносит радость общения.
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В наш стремительный век, когда все заняты, все спешат и бегут, можно встретить
достаточно много семей, где эта традиция не соблюдается, где дети едят на ходу, где
взрослые спешат поесть в одиночку и убежать по своим делам. Среди взрослых живет
одинокий ребенок. Он сыт и одет, но ему не хватает внимания и общения.
Особое место в воспитании детей занимают семейные праздники и традиции их
проведения.
Семья – колыбель духовного возрождения человека. Многообразие отношений между ее
членами, обнаженность и непосредственность чувств, которые они питают друг к другу,
обилие различных форм проявления этих чувств, живая реакция на малейшие детали
поведения ребенка – все это создает благоприятную среду для эмоционального и
нравственного формирования личности. Школа является связующим звеном между семьей
и ребенком. Задача школы – воспитать не только будущую личность, но и будущее России.
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ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ПЕНИЯ

Аннотация: статья посвящена оздоровлению дошкольников в процессе пения. Раскрыты
различные виды упражнения в определенной последовательности в процессе пения по
профилактике простудных заболеваний используемые в работе музыкального
руководителя дошкольного образовательного учреждения
Ключевые слова: пение, дошкольник, оздоровление, голос.
В Федеральном Государственном Образовательном Стандарте подчеркивается важность
охраны и укрепления физического и психического здоровья детей.
Рождаясь, человек от природы получает бесценный дар - голос. И первое, что
самостоятельно делает младенец, появившийся на свет – пробует свой голос. Именно этот
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подарок природы - голос может стать основой, фундаментом здоровья организма в
будущем, ведь голос выступает как индикатор здоровья организма. Около 80 % нарушений
голосовых связок являются симптомами всевозможных заболеваний, вследствие
взаимосвязи голоса со многими системами организма.
Пение - это одно из лучших дыхательных упражнений, в процессе которого тренируется
дыхательная мускулатура, диафрагмальное дыхание, улучшается дренаж бронхов,
увеличивается жизненная емкость легких.
Занятие вокалом является профилактикой простудных заболеваний. Пропевание гласных
заставляет вибрировать гланды, железы, помогает очищать органы дыхания от слизи и
шлаков. Близкое расположение друг к другу гортани и головного мозга, когда звук голоса
резонирует с костями черепа и с мозгом, отвечающим и за иммунную систему человека,
также укрепляет защитные силы организма. Таким образом, пение является хорошей
профилактикой простудных заболеваний. Особенно это важно у ребенка. Положение тела
во время пения способствует выработке хорошей осанки, что влияет на общее состояние
здоровья.
Оздоровление дошкольников в процессе пения предполагает применение упражнений в
определенной последовательности:
1.Приветственная песенка. Дети приходят в музыкальный зал после других видов
деятельности. Им необходимо переключиться, настроиться на музыкальную деятельность.
Приветственная песенка служит мотивацией к песенной и музыкальной деятельности.
Играя и налаживая коммуникативный контакт одновременно, разогревается вокальный
аппарат и дается возможность вспомнить о пользе долгого выдоха, разминаем
артикуляционный аппарат, раскрепощаемся.
2.Упражнения на дыхание. Такие упражнения направлены на формирование
диафрагмального дыхания. Типичная для детей особенность – поверхностное неглубокое
дыхание с преимущественным участием верхней части грудной клетки. Вдох должен быть
умеренным, без перебора воздуха. Нужно экономно расходовать воздух, чтобы его хватило
до конца фразы.
3.Вокальные упражнения. После дыхательных упражнений, использую диафрагмальное
дыхание, задействую голос. В данном процессе активно работает диафрагма. Голосовые
связки формируют небольшой по силе звук, который активно усиливается мышцами
диафрагмы и окрашивается резонаторами лицевыми, лобными, грудными. Таким образом,
снимается нагрузка с голосовых связок. Вокальные упражнения направлены на
формирование звук высотного слуха, расширение вокального диапазона, правильную
работу резонаторов.
4.Артикуляционная гимнастика. Для чистого звукопроизношения нужны сильные,
упругие и подвижные органы речи, язык, губы, мягкое небе. Все речевые органы состоят из
мышц, которые можно тренировать.
5. Песенки - попевки. Это песенки, которые объединяют всю предыдущую работу. При
исполнении этих песенок детьми, активно работает диафрагма, дыхание, удлиненное по
фразам, развивается артикуляционный аппарат.
6. Исполнение в свободной деятельности. Весь дидактический материал (упражнения на
дыхание, на правильную осанку, вокальные упражнения, правила пения, музыкально –
речевые игры, скороговорки, песенки - попевки) проходит в игровой форме. Дети его легко
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запоминают и используют в своих играх в групповой комнате, на улице, по дороге в
детский сад.
Таким образом у дошкольников развивается способность правильно пользоваться своим
голосом, дыханием; рационально использовать выдыхаемый воздух, которого хватает на
всю музыкальную фразу; достаточно точно исполняют мелодию песен, контролируют свое
исполнение, помогая себе жестами. У дошкольников увеличилась сила голоса за счет
правильного использования диафрагмального дыхания; расширился диапазон голоса, они
умеют пользоваться им. У детей улучшилась дикция и артикуляция, они стали меньше
болеть и больше посещать детский сад.
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Аннотация: Гражданско - патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда
занимало центральное место в социальном заказе общества. Одной из форм обеспечения
формирования высокой гражданственной идентичности личности и патриотического
воспитания кадет являются классные часы. Классный час, как форма гражданско патриотического воспитания, способствует формированию основ гражданской
идентичности личности на основе формирования чувства сопричастности и гордости за
свою Родину, народ и историю; осознание ответственности человека за благосостояние
общества; принятия и уважения ценностей семьи и общества, училища и коллектива, и
стремления следовать им; развитие самостоятельности, инициативы и ответственности
личности как условия ее самоактуализации способствуют становлению кадет как
ответственных граждан, с активной жизненной позицией, причастных и ответственных за
родной край и Родину, её историю, традиции и уважающих Отечество.
Ключевые слова: Патриотизм, гражданско - патриотическое воспитание, классный час,
воспитательная деятельность, технологии.
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Во все времена одним из основных факторов, обеспечивавших сплоченность народа,
помогавших ему преодолеть трудности и невзгоды, был патриотизм – любовь к Родине,
своему народу, а также стремление своими действиями служить интересам Отечества,
защищать его от врагов, история нашей Родины свидетельствует о том. Патриотизм
представляет собой сложное и многогранное явление. Являясь наиболее значимой
ценностью общества, патриотизм интегрирует в себе социальные, политические, духовно –
нравственные, культурные, исторические компоненты. Патриотизм является естественным
инстинктом самосохранения любой нации. Например, К.Д. Ушинский считал, что
патриотизм является не только важной задачей воспитания, но и могучим педагогическим
средством: «Как нет человека без самолюбия, так нет человека без любви к Отечеству, и эта
любовь дает верный ключ к сердцу человека и могущественную опору для борьбы с его
дурными природными, личными, семейными и родовыми наклонностями».
Патриотизм в широком смысле и гражданско - патриотическое, как одно из направлений
воспитания подрастающего поколения всегда занимало центральное место в социальном
заказе общества. Истоки гражданско - патриотических чувств, всегда основываются на
впечатлениях из детства: это дерево под окном, это улица, по которой мы ходили и
поразившие когда - то факты и события - это выражение глубокой привязанности и любви к
родному краю. В условиях училища - это жилой корпус, комната, товарищи, и все
образовательное учреждение в целом, все эти аспекты складываются в особое явление,
кадетское братство. Десятки тысяч суворовцев, нахимовцев и кадетов считают себя
членами одной большой семьи, находя образцы товарищества, доблести,
самоотверженности кадеты находили не только среди своих друзей, но и среди взрослых
работающих в училище. Воспитательная деятельность училища – это система,
генерирующая целостный воспитательный процесс, путём интеграции нескольких
подсистем: обучающей, воспитывающей, и подсистема организации жизнедеятельности
кадет с военным укладом. Эта система объединяет всё педагогическое воздействие на
кадета, создавая тем самым единое воспитательное пространство, развития личности через
урочную и внеурочную деятельность, освоение армейских норм поведения,
регламентированных уставом, принятие норм, ценностей и традиций кадетского братства.
В условиях кадетского училища у кадета должны сформироваться качества: личная
дисциплинированность и исполнительность, ответственность, готовность точно и
своевременно выполнить приказы командира, решительность, выдержка и самообладание,
устойчивость в ситуациях повышенной напряженности, высокая работоспособность,
физическая выносливость, потребность быть здоровым, потребность в безопасности.
Наряду с этими качествами большое внимание уделяется и таким качествам как: гордость,
за то, что родились в Великой стране, стремление сохранять её богатства и красоту,
гордость её героическим прошлым, своими предками, любовь к своему народу, ценность
дружбы, а также стремление в подготовке к службе в Вооруженных силах РФ, в
политических и дипломатических сферах, на военном и гражданском поприще на благо
Родине.
Одной из форм обеспечения формирования высокой гражданственной идентичности
личности и патриотического воспитания кадет являются классные часы. Е.Л. Райхлина
определяет «классный час» как гибкую по составу и структуре форму фронтальной
воспитательной работы, представляющую собой специально организуемое во внеурочное
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время общение классного руководителя (воспитателя офицера класса) с целью содействия
формированию классного коллектива и развитию его членов. Часы классного руководителя
(воспитателя) в условиях кадетского училища очень разнообразны по содержанию,
методам подготовки и проведения, но, тем не менее делаются попытки их типизации. Так,
выделяют классные часы, в основе которых лежат: рассказ, беседа, сообщение классного
руководителя; выступление специалиста; встреча с интересным человеком; сообщения
самих воспитанников, подготовленные заранее, когда могут выступать один, несколько или
все кадеты класса. Наиболее интересной практикой является организация циклов классных
часов патриотической направленности, например, человек и человеческие отношения;
вопросы государства и права; история Отечества; знакомство с государственной
символикой; Защитники Отечества сотрудники ТПКУ и т.д.
Классные часы патриотической направленности формируют отношение к своей семье,
родному городу, краю, стране. Воспитывают любовь, уважение к Отечеству, Родине.
Охарактеризовав классный час как одну из форм патриотического воспитания кадета,
также можно сказать и о том, что классный час - это не только возможность для
обучающихся проявить свои способности, а педагогу - лучше узнать воспитанников,
ненавязчиво влиять на них в нужном направлении, но и в определенных случаях форма
патриотического воспитания, способствующая воспитанию любви к Родине,
формированию морально - психологической и физической готовности к выполнению
Конституционного долга по защите Отечества. В 2018 - 2019 учебном году в учебном
классе училища, с кадетами 9 класса был разработан и реализован цикл классных часов
«Детям о Великой Отечественной войне», направленный на воспитание патриотизма,
чувства гордости за свою страну, за свой народ. Для достижения результативности
реализации этого цикла, применялись инновационные методики и технологии. Говоря об
инновационных технологиях, наиболее эффективными явились: проектная технология,
КВЕСТ - технология, тематические акции совместно с ИКТ - технологиями. Использование
технологии проектов стала эффективным способом развивающего, личностно ориентированного взаимодействия всех участников учебно - воспитательного процесса. В
процессе реализации цикла классных часов были разработаны, реализованы и
презентованы на классных часах такие проекты как: «Дети - герои Великой Отечественной
Войны», «Живые свидетельства войны», «Сыны полка». Ценным является то, что
проектная деятельность, как вид социокультурной практики, создает условия для
включения в образовательную среду всех участников учебно - воспитательного процесса,
тем самым укрепляя взаимосвязь с семьей, которая строится на взаимопонимании, доверии
и взаимопомощи. Результаты работы показывают, что использование инновационных
технологий в гражданско - патриотическом воспитании кадет, способствуют
формированию универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач
общекультурного, ценностно - личностного, познавательного развития воспитанников в
рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных
предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного
сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности воспитанников.
Таким образом, классный час, как форма гражданско - патриотического воспитания,
способствует формированию основ гражданской идентичности личности на основе
формирования чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
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осознание ответственности человека за благосостояние общества; принятия и уважения
ценностей семьи и общества, училища и коллектива, и стремления следовать им; развитие
самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее
самоактуализации способствуют становлению кадет как ответственных граждан, с
активной жизненной позицией, причастных и ответственных за родной край и Родину, её
историю, традиции и уважающих Отечество.
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КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация
В статье рассматриваются понятие коммуникативной компетентности. Представлена
характеристика коммуникативной компетентности у старшеклассников на примере
современных исследований.
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Коммуникативные компетенции, коммуникативная компетентность, школьники,
старшеклассники.
Главной особенностью коммуникативной компетентности является способность
формировать успешную деятельность личности в условиях меняющегося окружения. Для
различных профессий наличие коммуникативной компетентности является важным
качеством. Следовательно, ее изучение необходимо для дальнейшего развития
образования.
При переходе на ступень основного общего образования возрастает значимость
формирования коммуникативной компетентности, что определяется переходом учащихся в
новый возрастной этап - подростковый, в котором происходят сложные процессы развития
самосознания, формирования системы ценностей. На данный момент отмечается нехватка
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методов и форм работы, направленных на развитие коммуникативной компетентности в
общеобразовательных школах.
На современном этапе развития психологии нет однозначного определения понятия
коммуникативной компетентности. Согласно Л.А. Петровской [3] коммуникативная
компетентность – это умение ставить и решать различные типы коммуникативных задач. К
таким задачам относят: определение целей коммуникации, оценивание ситуации,
учитывать намерения и способы коммуникации партнера, выбор адекватной стратегии
коммуникации, готовность изменять свое речевое поведение.
К.И. Фальковская [4] пишет, что коммуникативная компетентность заключается в
достижении коммуникативного, интерактивного и перцептивного уровней адекватности
партнеров. Автор утверждает, что коммуникативная компетентность складывается из
способностей давать прогноз коммуникативной ситуации, программировать процесс
взаимодействия и осуществлять управление коммуникативной ситуацией.
С.А. Езова [1] рассматривает коммуникативный профессионализм. Она считает, что
собственно коммуникативная компетентность включает способность человека
использовать знания, умения, личностные качества:
а) в построении и передаче сообщения посредством обычного и виртуального
взаимодействия;
б) в выстраивании отношений;
в) в выборе стратегии поведения;
г) в формах общения с партнером.
Коммуникативная компетентность, по мнению С. А. Езовой [1], включает ряд
коммуникативных способностей человека, которые проявляются в его общении с людьми и
дают возможность достигать поставленных целей:
• способность конкретно воспринимать ситуацию общения и расценивать вероятность
достижения в ней установленных целей.
• способность верно понимать и оценивать людей.
• способность выбирать способы и приемы общения данным образом, чтобы они
соответствовали ситуации, собеседникам и поставленным целям.
Л.Ю. Комлик и И.Г. Колосова [2] в своих исследованиях выделили наиболее важные
компоненты коммуникативной компетентности, а именно самоконтроль в общении,
общительность, коммуникативная толерантность. Задачами исследования авторов
выступили: выявление гендерных особенностей школьников, изучить особенности
коммуникативной толерантности школьников. Для реализации задач авторами была
подобрана батарея методик: «Полоролевой опросник» С. Бем; «Оценка самоконтроля в
общении» М. Снайдера; «Оценка уровня общительности» В. Ф. Ряховского; «Диагностика
коммуникативной толерантности» В. В. Бойко.
В результате исследования были получены следующие данные: у большинства
школьников средний уровень самоконтроля в общении, они общительны, свободны в
самовыражении, обладают искренностью, не всегда могу прогнозировать ситуацию,
мнение социального окружение влияет на их поведение. А также исследуемые имеют
средний уровень общительности и средний уровень коммуникативной толерантности. В
первом случае результаты говорят об их разговорчивости, любопытности, любят быть в
центре внимания. Во втором случае результаты показывают, что школьники достаточно
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терпимы к мнению окружающих, однако не умею сдерживать неприязнь по отношению к
партнеру, не склонны менять и подстраивать партнера по себя. Различий по гендерному
типы не было выявлено.
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ПРАКТИКА ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ КАК ИННОВАЦИОННЫЙ
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(из опыта работы детского объединения «Кинолог»
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы по развитию волонтёрского
движения среди детей в дополнительном образовании. Показана практическая
значимость волонтерства по формированию у учащихся социального опыта.
Возможности использования созданной системы работы по формированию волонтерских
знаний и умений.
Ключевые слова: дополнительное образование детей; поэтапное вовлечение учащихся в
волонтерство; образовательный процесс; диапазон работы в рамках волонтерской
деятельности; волонтерство - как активное движение школьников.
В современных условиях развитию волонтёрского движения среди детей уделяется
особое внимание. Волонтерское движение в дополнительном образовании имеет огромное
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нравственно - воспитательное значение. Это гарантия того, что молодое поколение
вырастет открытым, честным, в любую минуту готовым на бескорыстную помощь.
Дополнительное образование создаёт среду, в которой у учащихся появляются и начинают
развиваться межличностные отношения, ощущение коллектива, команды, возникает
чувство сообщества, к которому принадлежит ребенок.
Участие подростков в социально значимой волонтерской деятельности способно вызвать
позитивные изменения в личности. Волонтёрская деятельность предоставляет учащимся:

проявить себя в различных моделях взаимодействия, приобрести навыки, лидерства
и исполнительской деятельности;

сориентироваться в различных видах профессиональной деятельности, выбрать
направление профессиональной подготовки;

овладеть полезными социальными и практическими навыками.
Деятельность волонтерского движения детского объединения «Кинолог», которым
руководит педагог дополнительного образования Ургант Ольга Владимировна, призвана
объединить детей, любящих собак, сформировать определенные практические навыки и
углубить теоретические знания в области кинологии. Выработать у учащихся
наблюдательность, выдержку, настойчивость и другие полезные качества.
Занятия по авторской программе «Кинолог» позволяют детям получить знания, умения и
навыки по кинологии и применять их на практике: правильно и осознанно сделать выбор
породы, вырастить щенка, самому обучить собаку, участвовать с ней в соревнованиях,
конкурсах, выступлениях, оказывать первую помощь собаке; заниматься волонтерской
деятельностью; разбираться в терминологии, помогать другим людям в воспитании собаки,
раскрыть себя, найти друзей и единомышленников.
Практика волонтерского движения доказывает, что на сегодняшний момент
волонтерство, как инновационный воспитательный подход в обучении и воспитании
учащихся, является одним из наиболее эффективных и целесообразных средств
формирования у них социального опыта, воспитания гуманности и морально нравственных ценностей.
Диапазон педагогического опыта, в рамках волонтерской деятельности – определяет
проведение массовых мероприятий: акций; выставок; конкурсов по передаче знаний, с
элементами тренинга по коммуникационным навыкам, лидерству; работе в команде;
встречи и мастер - классы с участием представителей волонтерского движения, все это
система деятельности педагога.
В образовательном процессе, педагог применяет и внедряет в практику информационные
технологии: технология организации и проведения группового воспитательного дела;
гуманно - личностные технологии; технологии сотрудничества; информационно коммуникационные технологии; игровые, элементы тренинга; индивидуальное
рефлексивное самовоспитание.
Педагог работает по программе поэтапного вовлечения учащихся в активную
результативную волонтёрскую деятельность.
Первый уровень – для новичков и учащихся младшего возраста.
Мероприятия первого, начального уровня, это подготовка информации для проведения
мероприятий, выставок и акций.
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Второй уровень, личностного роста – участие в творческих конкурсах различного уровня
и направлений деятельности; проектная деятельность.
Практическая значимость волонтерского движения в детском объединение «Кинолог»,
является способом формирования экологически активной личности учащихся и показывает
возможности использования созданной системы волонтерства.
Волонтерство – удивительное движение, которое помогает человеку подняться над
собственными проблемами окружающего мира и увидеть беды и заботы других людей, а
главное, щедро дарить другим радость, надежду и душевное тепло. В объединении
«Кинолог» одним из направлений деятельности является волонтерское движение, где
каждый может узнать, где и кто больше всего ждет его помощи. Очень важно осознавать,
как помочь человеку, научить сверстника делать то, чего тот ранее не умел, помочь найти
смысл и желание двигаться дальше. Именно по этому, развивая других, волонтер
развивается сам и в процессе этого обоюдного развития совершенствуется не только два
человека, но и общество в целом.
© Емельянова Г.И., Ургант О.В. 2020
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НЕТРАДИЦИОННЫЙ ПОДХОД К ЗАУЧИВАНИЮ СТИХОТВОРНЫХ
ТЕКСТОВ С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация: в статье раскрывается один из аспектов развития дошкольников - развитие
долговременной памяти, которая является одним из важнейших критериев при оценке
интеллектуальной готовности ребенка к школе. Описана система работы по развитию
памяти дошкольников путем заучивания стихотворных текстов с использование
нетрадиционного подхода.
Ключевые слова: заучивание, развитие памяти, дошкольники, нетрадиционный подход,
стихотворные тексты.
Заучивание наизусть - это лучший способ развития памяти, а, следовательно, и
способности ребенка к обучению в целом.
В детском возрасте заучивание стихов наизусть является важным воспитательным и
обучающим моментом. Программой детского сада предусматривается заучивание стихов:
одно - два произведение в месяц. Нами объем материала для заучивания увеличен, но с
учетом возрастных особенностей детей.
Выделяют четыре основных метода заучивания стихов: визуальный, двигательный,
слуховой, логический.
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Безусловно, заучивание наизусть способствует развитию памяти. Но используя в работе,
традиционный для детского сада, слуховой метод, при заучивании стихотворений, дети
быстро теряют интерес к данному виду деятельности, тексты запоминают ненадолго, что
свидетельствует о недостаточном уровне развития долговременной памяти. Учитывая то,
что у дошкольников разная ведущая память, использование всех четырех методов и
разнообразия их приемов (нетрадиционный подход) в работе с дошкольниками при
заучивании стихов, положительно повлияет на умственное, нравственное, эстетическое их
воспитание, даст возможность поддержать их интерес к запоминаемому, улучшить
результаты запоминания и, следовательно, повысить уровень речи, долговременной
памяти.
Слуховой метод заучивания стихотворного материала подходит тем детям, у которых
ведущей является слуховая память. Можно использовать следующие приемы:
«Магнитофончик»: дошкольник слушает педагога. Затем педагог и ребёнок повторяют этот
отрывок вместе. Потом ребёнок повторяет один, а за ним снова взрослый; «Снежный ком»:
постепенное увеличение строк при их повторении.
Визуальный (зрительный) метод предполагает использование картинного плана,
который появляется на глазах у ребенка одновременно с чтением стихотворения. Это
опорные предметные картинки, опорная сюжетная картинка, мнемотаблицы и др. Опорные
буквы (первые буквы первых слов каждой строки). Это дополнительный прием для
старших дошкольников. Буквы располагаются вертикально. Они могут быть написаны,
выложены как на столе, так и на доске. Буквы помогают дошкольну вспомнить начало
каждой строки.
Двигательный метод в работе с дошкольниками используется как вспомогательный.
Упражнения с движениями: отхлопывание (отстукивание, протопывание, отбивание мячом
и т. д.) ритма стихотворения; сопровождение чтения стихотворения движениями, которые
предлагает взрослый; придумывание дошкольниками движений к тексту; заучивание текста
при выполнении графических заданий: обведении изображений по точкам, раскрашивании
и т. д.
В подготовительной к школе группе используется и логический метод заучивания
стихотворения «Перескажи стихотворение своими словами». Не у многих дошкольников
ведущая - логическая память, но есть и такие дети. Для них предлагается данный метод.
После предварительной работы, вы читаете первые строки произведения, а потом
останавливаетесь и предлагаете малышу своими словами рассказать, что было дальше, как
он запомнил. С того места, на котором он остановился, снова читаете строку произведения,
а потом снова предлагаете рассказать, что было дальше. Вы побуждаете дошкольника
опираться на смысловые связи. Во второй раз, после вашего прочтения четверостишия,
пусть он вспомнит, как точно автор говорит, какими словами, об этом явлении или
событии.
Улучшение качества дошкольного образования зависит от сотрудничества,
согласованных действий дошкольного учреждения и семьи. С этой целью используем
разнообразные формы работы с родителями: выступления на родительских собраниях,
анкетирование, тематические консультации, памятки и рекомендации, семинары практикумы, творческие мастерские.
40

Нетрадиционный подход к заучиванию стихотворных текстов с детьми старшего
дошкольного возраста, повышает уровень долговременной и кратковременной памяти,
внимания детей, развивает речь, интонационную выразительность, дети владеют
различными приемами запоминания стихов, повышает интерес к заучиванию стихов
наизусть, повышает уровень сотрудничества и взаимодействия с семьей и в конечном итоге
повышает готовность ребенка к школьному обучению
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГР С ПЕСКОМ В КОРРЕКЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
С ДЕТЬМИ С ТЯЖЁЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ
В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Аннотация: в статье рассматриваются особенности использования игр с песком в
коррекционной деятельности с детьми с тяжёлыми нарушениями речи в дошкольных
образовательных учреждениях для развития творческих и коммуникативных способностей,
развития уверенности в себе, повышение самооценки. В основу игр заложены основные
принципы – снятие напряжения, интерес, познание, творчество, общение.
Ключевые слова: игровая деятельность, творческие способности, коммуникативные
способности, интеграция образовательных областей, игры с песком.
В последнее время повышается рост рождаемости детей с ограниченными
возможностями здоровья и различными патологиями, в структуру которых входят и
нарушения речи.
У детей с ОНР крайне низкая работоспособность, на низком уровне коммуникативные
навыки. Работа с такими детьми, обычными методами и приёмами, не всегда даёт
эффективные результаты. Поэтому, учитывая особенности развития детей с ОНР,
необходимо использовать новые технологии, одновременно обеспечивающие
познавательное развитие детей и стимулирующую их речевую активность.
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Учитывая значение игровой деятельности в развитии дошкольника на наш взгляд,
использование игр с песком является эффективным методов в коррекционной деятельности
с детьми с ТНР в дошкольных образовательных учреждениях.
На фоне комплексной логопедической помощи нетрадиционные методы артпедагогики,
а именно игры с песком, не требуя особых усилий, оптимизируют процесс коррекции речи
детей с ОНР. Эффект их применения зависит от профессиональной компетенции педагога,
умения использовать новые возможности, включать действенные методы в систему
коррекционно - развивающего процесса, создавая психофизиологический комфорт детям
во время занятий, предусматривающий «ситуацию уверенности» их в своих силах. Кроме
того, игры с песком помогают организовывать занятия интереснее и разнообразнее.
Песок – прекрасный материал для работы с детьми любого возраста. Через свои
ощущения, через прикосновения рук к песку, человек ощущает покой и одновременно
огромные возможности. Ее использование развивает мелкую моторику, позволяет
закрепить речевые умения детей. Дети с большим удовольствием рисуют, строят,
изображают в песочнице следы зверей, сюжеты рассказов, предметы на заданные звуки и
при этом сопровождают свои действия с речью.
Задачи игр с песком согласуются с внутренним стремлением ребенка к
самоактуализации. Игры с песком ориентированы на то, чтобы помочь ребенку:
 развить коммуникативные навыки;
 стать более ответственным в своих действиях и поступках;
 выработать большую способность к самопринятию;
 в большей степени полагаться на самого себя;
 развить сензитивность к процессу преодоления трудностей;
 развить самооценку и обрести веру в самого себя (4).
Цель таких игр - не менять и переделывать ребенка, не учить его каким - то специальным
поведенческим навыкам, а дать возможность ребенку быть самим собой, и возможность в
общении.
Игра ребенка является символическим языком для самовыражения. Манипулируя
игрушками, ребенок может показать более адекватно, чем выразить в словах, как он
относится к себе, к значимым взрослым, к событиям в своей жизни, к окружающим людям.
Игру детей можно оценить более полно, если признать, что она является для них
средством коммуникации. Дети более полно и более непосредственно выражают себя в
спонтанной, инициированной ими самими игре, чем в словах, поскольку в игре они
чувствуют себя более удобно. Для детей «отыграть» свой опыт и чувства - наиболее
естественная динамическая и оздоровляющая деятельность, которой они могут заняться.
Игра в песке дает средства для разрешения конфликтов и передачи чувств. Игрушки
вооружают ребенка подходящими средствами, поскольку они являются той средой, в
которой может осуществляться самовыражение ребенка. В свободной игре он может
выразить то, что ему хочется сделать. Когда он играет свободно, а не по чьей - то указке, он
совершает целый ряд независимых действий, использует монологическую речь, в
дальнейшем вступает в общение со сверстниками и педагогом.
Применение песочницы наиболее подходит для работы с детьми дошкольного возраста.
Часто маленькие дети затрудняются в выражении своих переживаний из - за
недостаточного развития вербального аппарата, бедности представлений или задержки
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развития, предлагаемая техника может оказаться весьма полезной. Невербальная
экспрессия с использованием разнообразных предметов, песка, воды, а также
конструктивных и пластических материалов для них наиболее естественна, что становится
особенно значимо при наличии у ребенка определённых речевых нарушений. Каждая
выбранная фигурка воплощает какой - либо персонаж, который может взаимодействовать с
другими героями. Ребенок сам придумывает, о чем они говорят или что делают; иногда он
может пригласить педагога присоединиться к игре и выступать от лица какого - либо
персонажа. Во всех этих случаях ребенок чувствует себя хозяином своего маленького мира
и является режиссером драмы, разыгрывающейся на песочном листе. То, что прежде
таилось в глубине детской души, выходит на свет; персонажи игры приходят в движение,
выражая наиболее актуальные для ребенка чувства и мысли.
Игра на песке с фигурками особенно плодотворна в работе с теми детьми, которые никак
не могут выразить свои переживания. Дети с заниженной самооценкой, повышенной
тревожностью и застенчивостью обычно охотно выбирают фигурки и переключают на них
свое внимание. Дети же с неустойчивым вниманием весьма экспрессивны; игра дает им
богатые кинестетические ощущения. Агрессивные дети легко выбирают персонажей,
символизирующих «агрессора» и его «жертву». Дети, пережившие психическую травму,
находят для себя такую игру весьма полезной: она помогает им заново пережить
травматичное событие и, возможно, избавиться от связанных с ним переживаний.
Успешным может быть применение этой техники с детьми, переживающими стресс в
результате утраты близких или разлуки (1).
Ценность игр с песком заключается в том, что они развивают у детей способности к
пониманию, словесному выражению своих чувств и потребностей, осознанию своих
поступков и результатов их воздействия на окружающих. Используя элементы творческого
самовыражения детей, в целях повышения эффективности коррекционно - развивающего
процесса, мы создаем реальные предпосылки для физической, психической, и социальной
интеграции в общество детей.
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ АЭРОБИКА КАК КОМПОНЕНТ
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Аннотация
В статье рассматриваются особенности содержания профессионально - прикладной
физической подготовки будущих специалистов в области архитектуры. Оздоровительная
аэробика рассматривается как компонент занятий по физической культуре, необходимых
будущим архитекторам. Направление данной подготовки 07.03.01 – «Архитектура»
(бакалавриат). Целью данного исследования является научное обоснование и анализ
эффективности оздоровительной аэробики для формирования общекультурной
компетенции будущего архитектора ОК - 8 - «способность использовать методы и средства
физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности».
В результате проведённого исследования были разработаны рекомендации к учебному
процессу по физической культуре для повышения уровня развития профессионально прикладной физической подготовленности будущих архитекторов.
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В настоящее время высшее образование руководствуется принципами Болонской
конвенции. Основной документ, регламентирующий процесс высшего профессионального
образования, Федеральный государственный образовательный стандарт – ФГОС 3+. В
общекультурных компетенциях ФГОС - 3+ установлено, что выпускник, освоивший
программу бакалавриата, должен уметь поддержать необходимый уровень физической
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности, в том числе и по направлению подготовки 07.03.01 – «Архитектура».
Профессия «архитектор» связана с технологиями строительства. Технический прогресс
не стоит на месте, технологии строительства постоянно усложняются, а вместе с ними и
профессия архитектора. Высокий уровень конкуренции на рынке труда и в
профессиональной деятельности предъявляет новые требования к уровню подготовки
работников по данной специальности.
Общая гипотеза исследования заключается в том, что занятия физической культурой по
специальной программе с элементами оздоровительной аэробики способствуют
сохранению и развитию функционального потенциала, а также развитию профессионально
важных качеств, обусловливающих профессиональную успешность будущих специалистов
в области архитектуры.
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Профессия архитектора считается очень интересной и творческой, но в ней, как и в
любой работе, есть свои особенности. Выявление профессионально значимых качеств
будущего архитектора проводилось на основе опроса студентов старших курсов и
преподавателей университета профилирующих кафедр. Опрос показал, что наиболее
значимыми для специалиста в области архитектуры названы выносливость и координация
движений. В рамках данного исследования объектом изучения выбрана выносливость.
В университеты поступают молодые люди, имеющие низкий уровень физической
подготовленности и физического здоровья. Выявлено, что функциональное состояние
студенток, поступивших на обучение по специальности «Архитектура», не всегда
находится на удовлетворительном уровне. [3] В связи с этим для формирования у студентов
профессионально значимых качеств необходимо внедрять дополнительные средства
физической культуры к основной образовательной программе по дисциплине.
Учитывая особенности профессионально - прикладной физической подготовки будущих
архитекторов и того факта, что оздоровительная аэробика положительно сказывается на
функциональном состоянии студентов, обучающихся по данной специальности, [1] для
формирования профессионально значимых качеств были выбраны упражнения из данного
направления.
Уровень физической подготовленности определяется по методике известного
американского специалиста в области оздоровительной медицины К. Купера [2].
Оздоровительная аэробика обычно представляет собой упражнения на выносливость в
высоком темпе. Когда человек бежит без остановки в течение 12 минут, то его работа на 80
% аэробная и на 20 % анаэробная. Именно поэтому 12 минутный тест Купера – тест на
аэробные возможности человека. Данная методика позволяет определить уровень
выносливости студентов, обучающихся по специальности «Архитектура» при поступлении
в университет, а также проверить уровень сформированности физических качеств,
необходимых будущим архитекторам.
Исследование проводилось на базе Государственного университета по землеустройству с
участием студенток первого и второго курсов. Студентки, составляющие
экспериментальную группу (ЭГ) в количестве 20 человек, занимались в течение учебного
года по авторской программе по дисциплине «Физическая культура» с использованием
средств и методов оздоровительной аэробики. Студентки, составляющие контрольную
группу (КГ) в количестве 30 человек, занимались по основной образовательной программе
по дисциплине «Физическая культура» с использованием методов общей физической
подготовки и спортивных игр.
Авторская программа для студенток ЭГ предусматривала использование аэробных
упражнений с направленностью на развитие выносливости, повышение функциональных
возможностей кардио - респираторной системы организма человека.
Анализ полученных данных показал существенное различие между контрольной и
экспериментальной группами в результатах контрольного тестирования. Результаты теста
Купера указывают на более значимый рост показателей при оценке уровня развития
физического качества выносливость у студенток экспериментальной группы.
В результате проведения контрольного теста Купера в конце учебного года результаты
оказались выше в среднем на 1,9 % у контрольной и на 3,6 % - у экспериментальной
группы.
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Кроме основного эксперимента педагогическое наблюдение показало, что у студентов,
занимающихся физической культурой с элементами оздоровительной аэробики,
улучшилась посещаемость и снизилась сезонная заболеваемость.
Результаты педагогического эксперимента позволяют выявить структуру формирования
физического качества выносливость у каждого студента и учебной группы и строить
учебно - тренировочный процесс с учётом их особенностей.
В зависимости от построения занятия оздоровительной аэробикой могут воздействовать
как на аэробные, так и на анаэробные функции. Варьируя такими параметрами как
интенсивность, подбор упражнений, темп, длительность пауз и т.д. можно добиваться как
оздоровительного, так и специально тренировочного эффекта. Это делает оздоровительную
аэробику достаточно универсальным средством для развития физических качеств, в том
числе и для развития профессионально значимых качеств будущих специалистов в области
архитектуры.
Оздоровительная аэробика как форма физического воспитания может включаться как в
основную образовательную программу по дисциплинам «Физическая культура»,
«Элективные курсы по физической культуре и спорту», так и проводится во внеурочное
время в качестве секций.
Оздоровительная аэробика, то направление физической подготовки, которое позволяет
развивать выносливость, поэтому можно рекомендовать данное направление физической
культуры для профессионально - прикладной физической подготовки будущих
архитекторов.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРИЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация
Данное исследование посвящено изучению проблеме формирования познавательного
интереса у младших школьников. Именно от него зависит успеваемость обучающихся. В
статье рассмотрены некоторые инновационные методы и приемы формирования
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познавательного интереса обучающихся и проведен анализ их использования в начальной
школе.
Ключевые слова
Познавательный интерес, приемы формирования познавательного интереса,
познавательный интерес школьников к математике, обучения математике, методы
обучения.
Важной проблемой в процессе обучения была и остается проблема формирования
познавательного интереса, развития положительной мотивации к учению. В том случае,
если у ученика на фоне повышенной мотивации возникает познавательный интерес к
изучаемому предмету, то он достигает более высоких результатов.
Одним из существенных факторов, оказывающих влияние на развитие познавательного
интереса учащихся к конкретной предметной области, являются используемые в обучении
преподавателем приемы и методы. Как отмечают Г.И. Щукина [2] и Н.Г. Морозова, все
этапы развития познавательного интереса учеников характеризуются следующими
обязательными моментами: положительными эмоциями по отношению к деятельности,
наличием познавательной стороны этой эмоции, наличием непосредственного мотива
(идущего от самой деятельности). Поэтому особое значение в обучении приобретают
методы, обеспечивающие наличие этих моментов в познавательной деятельности
учащегося.
Как показывает практика, для формирования познавательного интереса школьников
учителями наиболее часто используется метод эмоционального стимулирования.
Содержательную сторону данного метода можно реализовать путем использования
различных приемов, одним из которых является прием, направленный на создание
занимательных ситуаций. Конкретно при изучении математики данный прием
предполагает включение в содержание обучения занимательных задач, задач - софизмов,
исторических очерков, работу с геометрическими моделями, использование эвристико дидактических конструкций. Рекомендуется поручать ученикам осуществлять
самостоятельный поиск, обработку и даже создание образовательных материалов такого
типа.
Другим, не менее значимым методом развития познавательного интереса школьников,
является игровой метод. В учебном процессе данный метод опирается на создание игровых
ситуаций. Стоит отметить, что ценность игровых методов заключается в том, что во время
игровой деятельности процессы восприятия в сознании учеников протекают более быстро.
Внедрение данного метода в учебный процесс можно реализовать с помощью создания
учебных компьютерных игр, в содержание которых будут входить учебные темы.
Нами был предложен ряд приемов, посредством которых можно реализовать
содержательную сторону игрового метода.
Прием «Занимательный сюжет» заключается в использовании сюжетных задач с
занимательной фабулой. Подобного рода задачи способствуют активизации
познавательного интереса, развитию воображения, умения моделировать ситуацию и связи
между объектами, описанными в задаче, посредством математического языка.
Прием «Игра» основан на применении дидактических игр, направленных на отработку
ключевых умений и навыков. Удобно, интересно и актуально (исходя из глобальной
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компьютеризации общества) использовать именно мультимедийные игры, поскольку
организация подобной деятельности на занятиях позволяет быстро сосредоточить
внимание обучающихся на поставленной задаче.
Прием «Логическая цепочка» заключается в том, что учитель для изучения или
закрепления практического материала предоставляет ученикам эвристико - дидактическую
конструкцию, направленную на активизацию внимания.
Под эвристико - дидактическими конструкциями понимают систему логически
связанных учебных проблем (эвристических задач или обучающих компьютерных
программ), которые в совокупности с эвристическими вопросами, указаниями и
минимумом учебной информации позволяют обучающимся (преимущественно без
помощи извне) открыть новое знание об объекте исследования. В рамках активизации
познавательного интереса, целесообразно использовать обучающие компьютерные
программы [1, с. 273], например, такие, как:
«Задача - софизм» – текст задачи представляет собой цепочку выполненных действий по
поиску решения, в которой на одном этапе допущена ошибка. Цель задания – найти
ошибку в рассуждении. Для поиска ошибочного утверждения необходимо умение
анализировать решение задачи, проводить аналогию между предлагаемым решением и
своим собственным, сравнивать ответ по размерности, устанавливать правильность выбора
неизвестного и т. д.
«Программа с запаздывающей коррекцией» – при прохождении программы по решению
эвристической задачи обучаемому предоставляется возможность пройти полностью по
всей индивидуальной траектории в поиске метода или способа решения и самого решения
задачи. В конце прохождения всего пути коррекция реализуется по отношению не к одной
ошибке, а системе ошибок, характеризующей целый «симптомокомплекс» –
нерациональный выбор способа решения, цепочку (систему) ошибок в рассуждениях.
«Шаг за шагом» – идея программы состоит в пошаговом решении поставленной задачи.
С возникшими сложностями можно будет справиться с помощью подсказок,
представляющих собой минимум теоретической информации, необходимой для
выполнения очередного действия (шага).
Прием «Визуализация» реализуется с помощью мультимедийных презентаций, которые
более эффективны при изучении теоретического материала. Они рассчитаны на любой тип
восприятия информации. На каждом слайде одну и ту же информацию можно представить
в различных формах, приемлемых для учащихся любого типа восприятия окружающей
действительности (визуалов, аудиалов, кинестетиков и дискретов).
Прием «Интеллектуал» заключается в самостоятельном создании учениками задач с
занимательной фабулой. Данный прием способствует развитию творческих способностей и
нестандартного мышления учеников. В данном случае, залогом успешного выполнения
работы является креативный подход учеников к решению поставленных задач.
Остановим свое внимание на подробном рассмотрении приема «Логическая цепочка».
Для его реализации нами была создана программа с запаздывающей коррекцией с
помощью приложения Microsoft PowerPoint (рис. 1). В процессе изучения темы
«Обыкновенные дроби» были вычленены типичные ошибки, совершаемые учениками. На
основе их анализа были сформулированы указания, определен минимум информации,
которую необходимо повторить, для коррекции совершенной ошибки. С помощью данной
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программы мы можем обеспечить не только отработку навыков и умений, но и проследить
за уровнем познавательной активности.
Программа содержит пошаговое решение задачи с эвристическими подсказками. На
шаге 1 приводится первое, правильно решенное действие. Согласно такому действию у
учеников возникает доверие к предложенным в программе действиям.

Шаг 2 – Шаг 5 содержат последующие действия задачи, но уже с выбором варианта
ответов, один из которых верный. Отметим, что при выборе неправильного ответа работа с
программой продолжается, а об ошибке ученик узнает на этапе получения ответа, где
сообщается, на каком из этапов совершенна ошибка и комментарий для ее решения (рис. 2).

Для активизации познавательно интереса учеников целесообразно использовать данную
программу во время аудиторных уроков, где все ученики включатся в процесс решения
задачи. При работе с программами данного типа у учеников можно активизировать не
только познавательный интерес, но провести актуализацию знаний и отработку умений в
рамках определенной темы.
Таким образом, приемы активизации познавательной деятельности многообразны. Их
разумное сочетание, педагогически грамотное применение активизирует интерес к
познанию, без которого невозможно полноценное овладение содержанием учебных
предметов и получение достойного образования.
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Аннотация
В данной статье рассмотрены основные компоненты педагогического мастерства.
Помимо передачи знаний и опыта педагог закладывает устойчивые жизненные ориентиры
подрастающего поколения. Именно поэтому к его личности предъявляются самые высокие
требования, отвечающие запросам современного общества.
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состояние.
В современном обществе наблюдается тенденция увеличения интереса к
педагогическому мастерству в целом. Однако копирование приемов и методических
разработок признанных педагогов без учета собственных педагогических изысканий
зачастую не приводит к положительному итогу. Тем не менее, на этапе становления себя в
качестве педагога обращение к трудам и исследованиям мастеров может дать начинающим
педагогам полезный материал и помочь найти ответы на спорные вопросы.
Актуальность данного исследования обусловлена тем, что педагоги, особенно молодые
специалисты, недостаточно информированы о составляющих педагогического мастерства и
способах его достижения, о большой роли врожденных и приобретенных личных качеств, и
навыков, о влиянии целого комплекса наук.
Степень изученности проблемы. В настоящей работе были использованы научные
данные, труды авторов, которые занимались изучением понятий, теорий, методик и
классификаций педагогического мастерства таких ученых, как: М.И. Дьяченко, Л.А.
Кандыбович, Н.В. Кузьмина, А.С Макаренко, В.А Сухомлинский, позволяют говорить о
достаточной разработанности данной проблемы.
Проведенное исследование показало, что педагогическое мастерство как сложное
образование необходимо рассматривать в комплексе наук: психологии, педагогики,
50

анатомии. Только при таком подходе возможно взаимодействие и развитие обеих
составляющих педагогической деятельности – традиционной и творческой [2, c. 117].
На основе традиционной педагогической деятельности, включающей в себя
теоретические и практические знания и навыки, полученные в результате усвоения опыта
предшественников и современников, создается база, предназначенная для творческого
представления субъективного мировидения педагога.
Можно структурировать педагогическое мастерство, определив его компоненты:
задатки, профессиональную пригодность, опыт, компетентность, технику, стиль,
качества личности, творчество (воображение). Таким образом, педагогическое
мастерство складывается как из врожденных (природных), так и из приобретенных
способностей.
Исследуя составляющие педагогического мастерства, ученые сходятся во мнении, что
фундаментальной основой являются профессиональные знания педагога. Компонент
«знание» в структуре профессионального мастерства педагога представлен: обширными
знаниями по предмету; глубокими и прочными знаниями психологии и педагогики;
общими культурологическими знаниями.
Знания необходимые педагогу для эффективного осуществления педагогического
процесса: с одной стороны, на их основе он организовывает учебно - воспитательную
деятельность, с другой – является транслятором тех знаний, которыми необходимо
овладеть воспитанникам [1, c. 1403].
Высокопрофессиональный педагог как бы пропускает через себя, как через призму
собственной личности изучаемые им в разных областях наук факты, вырабатывает на их
основе собственную профессиональную позицию, которая способствует созданию условий
для формирования у учащихся положительного эмоционального отношения к воспитанию
и усвоению излагаемой педагогом субъектно - значимой для него информации.
Педагогическая техника – важнейший элемент в структуре педагогического мастерства
[3]. Содержание педагогического мастерства. Содержание педагогического мастерства.
Таким образом, структура педагогического мастерства педагога представлена его
профессиональными знаниями, характеризующимися комплексностью, системностью,
межпредметностью, субъектностью восприятия и воспроизведения педагогом;
профессионально – педагогической направленностью его личности; развитыми
педагогическими способностями и отточенной педагогической техникой.
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Аннотация
В данной статье говориться о важности и необходимости обращения внимания
подростков на песни военных лет. Дается классификация военных песен.
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Песни войны... Главные вдохновители бойцов на героические поступки, помощь в
боевых действиях.
Маршал, Г.К. Жуков, говорил о том, что в них отразилась «большая душа
народа». Песни вмещали в себя весь солдатский быт и ожесточенные бои:
Страшные человеческие и душевные потери в начале ВОВ и тоска по ушедшим
на фронт, жизненные солдатские будни, повествование о боевых подвигах наших
бойцов.
Песни, написанные в годы Великой отечественной войны можно без сомнения
назвать антологией культурной военной жизни.
Эмоциональная и душевная теплота песен военных лет дала мощный толчок
развитию советского искусства.
Искусство отображало военные события в трагических интонациях и глубоких
переживаниях. В страшные годы борьбы с фашизмом советские художники по
иному передавали окружающие события. Искусство активно отображало
происходящие на фронте события. Искусство не игнорировало страшной военной
истины, с оттенком героизма и патриотизма, призывало верить в неотвратимость
Великой Победы. [2,с. 64].
В современных условиях развития Российской Федерации просто не обойтись без
разработки государственных программ по возрождению и продвижению духовных
традиционных ценностей, воспитания у молодого поколения чувства патриотизма,
осознания священного значения слова «Отечество».
Песня, это особый жанр художественного творчества, хранящий в себе огромные
беды, выпавшие на долю русского народа, радость победы, встречи и расставания.
Только они могут выполнить огромную миссию духовного обогащения народа. К
сожалению, современные молодые люди в настоящее время имеют несколько
другие вкусы в области музыкального искусства. Военные песни они воспринимают
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как старинный русский фольклор, не вслушиваются в их смысл, что говорит о том,
что дети не интересуются историей.
Стихотворные рифмы, положенные на музыку могут жить на протяжении многих
десятилетий над ними не властно время. Песня - это эталон временной эпохи. [2,
с.15].
Но не только подъём боевого духа был нужен фронтовым бойцам, они также
нуждались в лирической и задушевной музыке. Каждый скучал по родным местам,
тем, в которых его ждали самые близкие, родные и любимые люди. Так появилась
пронзительная, наполненная тонким лиризмом песня «Темная ночь». Ее полюбили
сразу и на фронте и в тылу, она до сих пор трогает до глубины души. Какова же
история создания этой замечательной песни? Режиссер Леонид Луков, на съемках
знаменитого фильма «Два бойца», не мог снять момент на котором молодой солдат
писал письмо домой. Именно тогда режиссеру пришла мысль о том, что, эпизод
может украсить лирическая песня,
Которая способная передать всю чувственность момента написания
долгожданной фронтовой весточки. И ВТО, уже композитор, Никита Богословский
с огромным желанием пишет мелодическую строку к этой песне. Через 40 минут
мелодия была полностью готова. Далее, талантливый поэт Владимир Агатов, создал
непревзойденное лирическое произведение, которое легло на восхитительную
мелодию [2, с.72].
Военные песни классифицируют следующим образом:
1. Песни - гимны, песни - призывы. Песни, воспевающие неповторимые,
бесстрашные подвиги наших героев, родное Отечество, передающие гордость
народа на армейскую мощь.
2. Песни - баллады. Это композиции, в которых рассказывается о каком - то
военно - историческом событии, героическом поступке отдельного солдата, может
даже собирательного образа, который олицетворяет собой верность Отчизне,
доблесть и честь.
3. Песни - размышления. В таких песнях идет повествование о судьбе главного
героя, его отношение к происходящим событиям.
4. Песни о настоящей солдатской преданности. В таких песнях рассказывается о
неизменной мужской дружбе, которая обязательно поможет победить ненавистного
врага.
5. Песни - обереги. Эти композиции звучат от лица родных и близких солдата ,
который помогут своей любовью и поддержкой преодолеть военные тяготы, и
сохранять семейный очаг [1, с.50].
Необходимо прилагать все возможные усилия для того, чтобы дети находили в
военных песнях ответы на вопросы нравственности и патриотизма.
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В настоящее время в России идёт становление новой системы образования,
ориентированной на вхождение в мировое образовательное пространство. Этот процесс
сопровождается существенными изменениями в педагогической теории и практике учебно
- воспитательного процесса. В основу образовательной системы в качестве генеральной
идеи положено гуманистическое мировоззрение. Решение задачи формирования
гуманистического мировоззрения невозможно без осуществления вариативности
образовательных процессов, в связи с чем появляются различные инновационные типы и
виды образовательных учреждений, которые требуют глубокого научного и практического
осмысления.
Изменение роли образования в обществе обусловило большую часть инновационных
процессов.
Термины “инновации в образовании" и “педагогические инновации“, употребляемые как
синонимы, были научно обоснованы и введены в категориальный аппарат педагогики.
Педагогическая инновация - нововведение в педагогическую деятельность, изменения в
содержании и технологии обучения и воспитания, имеющие целью повышение их
эффективности.[4]
Инновационный процесс в сфере образования - это обновление и изменение концепций
образования, содержания учебных программ, методов и методик, способов обучения и
воспитания. Таким образом, инновационный процесс заключается в формировании и
развитии содержания и организации нового. В целом под инновационным процессом
понимается комплексная деятельность по созданию (рождению, разработке), освоению,
использованию и распространению новшеств [5].
Существует
несколько
принципов
разработки
инновационных
методик
образовательного процесса. Рассмотрим некоторые из них.
1. Принцип соответствия нововведения потребностям образовательного учреждения,
социальному заказу.
После того, как всесторонне проанализирована ситуация в школе, определено, какие
результаты работы школы необходимо улучшить, естественно, возникает потребность в
обоснованном выборе идей, с помощью которых это можно бы было сделать наилучшим
образом. Выбор идей неизбежен потому, что для достижения одних и тех же целей, тех или
иных результатов могут быть отобраны разные нововведения, каждое из которых имеет
свои сильные и слабые стороны. Казалось бы, такая логика размышлений очевидна, однако
в реальной практике она часто не выдерживается. Многие образовательные учреждения
стали вводить некоторые новые элементы в свою деятельность, но практика
преобразований столкнулась с серьезным противоречием между имеющейся потребностью
54

в быстром развитии и неумением педагогов это делать[3]. Вместо обоснованного подхода к
выбору идей мы видим:
- стремление почти без всякого выбора внедрить, освоить буквально все, чего раньше не
было, что где - то услышали, увидели (не случайно о таких школах говорят, что они так
«бешено» развиваются, что не успевают нормально функционировать);
- стремление перепробовать, освоить все новое подряд, дабы таким образом найти
оптимальную для своей школы идею. Это фактически, работа вслепую (слепые пробы и
естественно – многочисленные ошибки);
- стремление осваивать непременно то, что осваивают соседи из окрестных школ для
того, чтобы выдержать конкуренцию в борьбе за контингент учащихся, за хорошее мнение
родителей, руководителей органов управления образованием своего округа;
- отчетливо прослеживается стремление любой ценой не отстать от моды, быть на ее
гребне, а потому они очертя голову стремятся к статусу инновационной школы и
непременно с вычурным, сложным названием;
- готовность принять к осуществлению любую рекомендацию, любое указание местных
органов управления образованием, касающееся освоения той или иной новой идеи.
Нетрудно понять, что такие подходы к нововведениям в школе чреваты серьезными
издержками, такими как колоссальные перегрузки детей и учителей, снижение
успеваемости по тем предметам, которые не охвачены «экспериментальной» работой,
поскольку освоение неактуальной, неоптимальной чужой идеи, да еще освоение
неграмотное, отнимает у учителей, охваченных этой деятельностью, все силы и время, что
неизбежно приводит к дестабилизации педагогического процесса [3].
2.Принцип соответствия уровню последних достижений педагогики и практики.
Инновационные процессы следует отличать от локального эксперимента или внедрения
отдельных новшеств. Например, введение дополнительного курса в школу ещё не делает её
инновационной. Инновационная деятельность характеризуется системностью,
интегральностью, целостностью.
В педагогической литературе выделяются два типа инновационных процессов в области
образования.
Первый тип - инновации, происходящие в значительной мере стихийно, без точной
привязки к самой порождающей потребности либо без полноты осознания всей системы
условий, средств и путей осуществления инновационного процесса. Инновации этого рода
не всегда связаны с полнотой научного обоснования, чаще они происходят на
эмпирической основе, под воздействием ситуативных требований.
К инновациям этого типа можно отнести деятельность учителей - новаторов,
воспитателей, родителей и т.д.
Второй тип нововведений - инновации в системе образования, являющиеся продуктом
осознанной,
целенаправленной,
научно
культивируемой
междисциплинарной
деятельности.
Каждой инновационной методике должна быть присуща опора на определенную
научную концепцию, включающую философское, психологическое, дидактическое и
социально - педагогическое обоснование достижения образовательных целей.
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3.Принцип конкретности разработок.
План мероприятий по реализации инновационной программы должен быть максимально
конкретным.
Если рассматривать отдельное образовательное учреждение, то в программе развития
должна быть представлена научно обоснованная система концептуальных идей, принципов
построения инновационного образовательного учреждения, особенности содержания,
организации и управления им. Комплексная целевая программа развития образовательного
учреждения должна являться средством интеграции усилий всех субъектов инновационной
деятельности и должна быть направлена на качественное обновление жизнедеятельности
образовательного учреждения как целостной педагогической системы.
Содержание комплексной целевой программы развития образовательного учреждения
должно включать:
1. Информационную справку об образовательном учреждении.
2. Актуальные проблемы педагогической системы образовательного учреждения
(проблемно - ориентированный анализ состояния педагогической системы
образовательного учреждения).
3. Концепцию желаемого будущего состояния образовательного учреждения.
4. Цель, задачи и основные направления развития образовательного учреждения.
5. Стратегию и тактику перехода образовательного учреждения в новое состояние
(основные направления, этапы и их цели и результаты, план мероприятий по реализации
программы) [6].
На подготовительном этапе происходит обоснование, принятие и доведение до
заинтересованных лиц решения о разработке программы; создание и запуск системы
управления разработкой программы; создание, инструктирование (обучение в случае
необходимости) проектных групп по вопросам содержания и организации их
взаимодействия, обеспечение их соответствующими ресурсами; подготовка
информационной справки об объекте проектирования.
Основной этап, то есть собственно разработка программы, предполагает
взаимосвязанное решение аналитико - прогностических задач, задач построения образа
(концепции) желаемого состояния ИОС и задач выстраивания стратегии и тактики
перехода к этому новому состоянию.
После завершения аналитической фазы деятельности следует разработка концепции
желаемого состояния институциональной образовательной системы. Под концепцией
следует понимать систему теоретико - методологических идей и принципов, на которые
будет ориентироваться педагогический коллектив при конструировании инновационной
модели образовательного учреждения.
После этого осуществляется разработка стратегии, этапов, основных направлений и
задач перехода к новому состоянию институциональной образовательной системы и идет
поиск ответов на следующие вопросы: какие участки работы образовательной системы
особенно нуждаются в изменениях; каковы основные этапы развития образовательной
системы; каково основное содержание новаций; какие важнейшие нововведения
необходимы во всех звеньях институциональной образовательной системы; какие ресурсы
требуются для их осуществления и как их предполагается получить?
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На основе выверенной стратегии развития системы становится возможным определение
важнейших целевых ориентиров программы, конкретизация целей ее ближайшего этапа по
всем подсистемам образования и критерии их самооценки.
Наличие операционально заданных цели и задач программы позволяет разработать
конкретный план реализации стратегии перехода к новому состоянию системы; в
результате создания конкретного плана будут выделены важнейшие нововведения в
системе и пути их освоения.
На последнем этапе проводится внутренняя, а затем и внешняя независимая экспертиза
программы, его доработка по замечаниям. Если представленная последовательность
разработки была соблюдена, то итогом проектирования будет программа, отвечающая
заданным свойствам и готовая к реализации. Таким образом, разработка и воплощение на
практике программы развития будет представлять собой инновационный процесс [6].
4. Принцип участия в разработке различных субъектов образовательного процесса.
Субъекты и участники инновационного процесса - это все субъекты образовательной
политики (родительская общественность, институты государственной власти, органы
местного самоуправления, субъекты образовательного процесса, научные, культурные,
образовательные,
коммерческие
и
общественные
институты).
Организация
образовательного процесса должна осуществляться на основе механизма,
обеспечивающего постоянную включенность каждого участника образовательного
процесса в систему отношений (в том числе коммуникативного характера).
Динамика развития образовательного процесса, его внутреннее движение, зависит от
того, как складывается характер взаимодействия его участников, какие взаимоотношения
возникают между ними. Взаимная активность, сотрудничество педагогов со всеми
участниками образовательного процесса
посредством общения наиболее полно отражается термином педагогическое
взаимодействие [1].
Педагогическое взаимодействие выступает и как одно из ключевых понятий и как
научный принцип проектирования современной инновационной системы образования. В
основе эффективного педагогического взаимодействия лежит сотрудничество, которое
является началом социальной жизни учащихся и субъектности участников
образовательного процесса. Сущностью педагогического взаимодействия является прямое
или косвенное воздействие субъектов этого процесса друг на друга, порождающее их
взаимную связь [1].
Инновационная деятельность осуществляется субъектами образования, которые либо
создают новшество, либо используют его в образовательных процессах. Данными
процессами необходимо управлять на любом уровне образовательной системы.
Компонентом эффективной управленческой деятельности является проектирование
инновационных систем и процессов [2].
Одним из главных условий обеспечения эффективности процессов развития
образования является также согласованная деятельность органов управления образованием
различных уровней. В этой связи в последние годы идет активное инициирование
разработки муниципальных и институциональных программ развития (программ развития
образовательного учреждения), которые согласуются с документами, определяющими
развитие на федеральном и региональном уровнях.
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Таким образом, учитывая особенности инновационного процесса в образовании и
соблюдая вышеизложенные принципы разработки инновационных методик, можно
предполагать успешное внедрение инноваций в традиционный образовательный процесс.
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АНАЛИЗ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ПРИЧИН И СИМПТОМОВ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНФЛИКТА У ДЕТЕЙ
Аннотация: В центре внимания исследование причин и симптомов внутренних
конфликтов, приводящие к психологической изоляции от сверстников, к выпадению
ребенка из совместной жизни и деятельности. Влияние семьи на внутреннее состояние
ребенка.
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Общение является необходимым условием существования человека и, вместе с тем,
одним из основных факторов и важнейшим источником его психического развития. Это
можно проследить, начиная с дошкольного возраста и заканчивая коллежем или вузом.
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Дошкольный возраст является ответственным периодом в воспитании ребенка, т. к.
является возрастом первоначального становления личности. В это время в общении
ребенка со сверстниками возникают довольно сложные взаимоотношения, существенным
образом влияющие на развитие его личности. Знание особенностей отношений между
детьми в группе детского сада и тех трудностей, которые у них при этом возникают, может
оказать серьезную помощь воспитателям при организации работы.
Главным институтом воспитания ребенка в первую очередь является семья. То, что
ребенок в детские годы приобретает в семье, он сохраняет в течение всей последующей
жизни. Важность семьи как института воспитания обусловлена тем, что в ней ребенок
находится в течение значительной части своей жизни, и по длительности своего
воздействия на личность ни один из институтов воспитания не может сравниться с семьей.
В ней закладываются основы личности ребенка, и к поступлению в школу он уже более чем
наполовину сформировался как личность.
Семья может выступать в качестве как положительного, так и отрицательного фактора
воспитания. Положительное воздействие на личность ребенка состоит в том, что никто,
кроме самых близких для него в семье людей (матери, отца и др.) не относится к ребенку
лучше, не любит его так и не заботится столько о нем. Именно в семье ребенок получает
первый жизненный опыт, делает первые наблюдения и учится как себя вести в различных
ситуациях. Очень важно, чтобы то, чему учат ребенка, подкреплялось конкретными
примерами, чтобы он видел, что у взрослых теория не расходится с практикой.
В каждой семье объективно складывается определенная, далеко не всегда осознанная ею
система воспитания. Здесь имеется в виду и понимание целей воспитания, и формулировка
его задач, и более или менее целенаправленное применение методов и приемов воспитания,
учет того, что можно и чего нельзя допустить в отношении ребенка.
Дошкольник видит себя глазами близких взрослых, его воспитывающих. Если оценки и
ожидания в семье не соответствуют возрастным и индивидуальным особенностям ребенка,
его представление о себе кажутся искаженными.
В работе [5] прослежено развитие самосознания дошкольников в зависимости от
особенностей семейного воспитания. Дети с точным представлением о себе воспитываются
в семьях, где родители уделяют им достаточно много времени; положительно оценивают
их физические и умственные данные, но не считают уровень их развития выше, чем у
большинства сверстников; прогнозируют хорошую успеваемость в школе. Этих детей
часто поощряют, но не подарками; наказывают, в основном, отказом от общения. Дети с
заниженным представлением о себе растут в семьях, в которых с ними не занимаются, но
требуют послушания; низко оценивают, часто упрекают, наказывают, иногда – при
посторонних; не ожидают от них успехов и значительных достижений в дальнейшей
жизни.
С приобретенным в семье самосознанием ребенок приходит в дошкольную группу, класс
и т.п., где он будет неразрывно связан с другими детьми. И чем старше становится ребенок,
тем большее значение для него приобретают контакты со сверстниками.
Очевидно, что общение ребенка со сверстниками – это особая сфера его
жизнедеятельности, которая существенно отличается от общения со взрослыми. Близкие
взрослые обычно внимательны и доброжелательны к малышу, они окружают его теплом и
заботой, учат определенным навыкам и умениям. Со сверстниками все происходит иначе.
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Дети менее внимательны и доброжелательны, они обычно не слишком стремятся помочь
друг другу, поддержать и понять сверстника. Они могут отнять игрушку, обидеть, не
обращая внимания на слезы. И все же общение, с другими детьми приносит дошкольнику
ни с чем несравнимое удовольствие.
Начиная с 4 - летнего возраста сверстник становится для ребенка более предпочитаемым
и привлекательным партнером, чем взрослый. Если перед дошкольником стоит выбор - с
кем играть или гулять: с приятелем или с мамой, - большинство детей сделают этот выбор в
пользу сверстника [1].
В свою очередь требования и потребности окружающих находят разный отклик у самого
ребенка, среда оказывается разной для детей, а в отдельных случаях – крайне
неблагополучной. Неблагополучие ребенка в дошкольной группе может проявляться
неоднозначно: как малообщительное или агрессивно - общительное поведение. Но
независимо от специфики детское неблагополучие – очень серьезное явление, за ним, как
правило, скрывается глубокий конфликт в отношениях со сверстниками, вследствие
которого ребенок остается в одиночестве среди детей [2].
Для воспитателя, а впоследствии и классного руководителя, становится очевидным, что
именно межличностные отношения, их характер являются центральным образованием,
которые определяют развитие морально - нравственной сферы дошкольника. Проблемные
отношения в группе связаны с проявлением агрессивности, демонстративности,
обидчивости среди части детей, самоутверждения за счет сверстника, в целом проявления
невнимания к нему. Конфликты порождают у ребенка тяжелые и острые переживания
(обиды, неприязнь, завидущая жаба, озлобленность, страх), иногда более того ребенок
отказывается посещать ребяческий сад. Отсюда вытекает важнейшая проблема
воспитателя, педагога и психолога: своевременно распознать эти опасные тенденции и
помочь ребенку преодолеть их.
Для формирования положительной самооценки ребенку важно понять, что более того
ошибаясь, можно продвигаться к поставленной цели. Необходимо чаще изрекать ребенку,
что он "может", "способен", "умеет", тогда ребенок научится полагаться себе [6].
Попытка диагностировать и корректировать уровень общения и взаимоотношений
воспитанников дошкольных групп детских садов с помощью игровых методов, как
показывает опыт многих исследователей, очень эффективна. Эти методы позволяют
выявить основные параметры общения, межличностных отношений и главные мотивы,
обусловливающие значение сверстника для ребенка дошкольного возраста. Приведенные в
данном исследовании методы могут быть использованы для диагностики уровня развития
межличностных отношений группы в детском саду, а также для коррекции детского
неблагополучия в данной группе.
Семья не только дарит человеку жизнь. В семье человек получает свой первый
социальный опыт, делает первые шаги, говорит первые слова. На становление личности
человека влияют не только мать и отец, но и другие члены семьи. Очень важно, чтобы
ребенок воспитывался в доброжелательной атмосфере, чтобы в процессе воспитания у
родителей не было разногласий по поводу методов его воспитания, чтобы ребенок не был
свидетелем конфликтов. В противном случае он может вырасти в асоциальную личность,
наносящую вред не только окружающим, но и себе.
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Аннотация
Проблема врожденных аномалий остается весьма актуальной в настоящее время. Одной
из распространенных причин инвалидности являются детские церебральные параличи
(ДЦП). В современной системе абилитации лиц с нарушениями опорно - двигательного
аппарата имеются определенные трудности по разным причинам. В связи с этим в данной
статье говорится о сложностях процессов воспитания и социализации детей с
двигательными патологиями.
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По данным Министерства Здравоохранения РФ, в последние 30 лет отмечается резкий
рост врожденных аномалий. За последний год врожденные пороки развития были
выявлены у 3 % детей. Приведенное количество возросло в 2,5 раза по сравнению с
данными предыдущего года – 1,2 % детей с врожденными аномалиями. Проблема
врожденных аномалий также имеет место и в Республике Казахстан.
Одной из распространенных причин инвалидности являются детские церебральные
параличи (далее – ДЦП), возникающие как следствие органического нарушения головного
мозга [2, 4]. Распространенность ДЦП достаточно большая: 34 - 42 ребенка на 10000
новорожденных. Удельный вес ДЦП в структуре всех психоневрологических заболеваний
детей составляет 43,3 % . Особенность детских церебральных параличей заключается в
органическом нарушении преимущественно двигательной сферы с рождения, что нарушает
развитие и формирование моторных функций ребенка. Несмотря на это, при ДЦП
наблюдаются нарушения развития высших аналитических функций, речи, задержка
психического развития. В результате создаются условия инвалидизации ребенка, что
существенно осложняет процессы воспитания и социализации детей с двигательными
патологиями.
Формирование навыков самообслуживания является основным разделом физической
реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья и часто соотносится с
понятием «социально - бытовая ориентация».
Л.И. Акатов отмечает, что формирование навыков самообслуживания развивает
духовные и физические силы у ребенка с ограниченными возможностями здоровья,
посредством расширения его интересов, активной позиции, создания наиболее
благоприятных внешних и внутренних условий [1].
Несмотря на важность развития данной сферы, родители часто не уделяют должного
внимания этим процессам. На первый план выходит развитие двигательных навыков
ребенка с ограниченными возможностями здоровья [6].
Процесс усугубляется тем, что дети дошкольного возраста с ДЦП не имеют
возможности посещать образовательные учреждения, как их сверстники с нормальным
развитием. В городах имеются детские сады для различных нозологических групп, однако
детских садов компенсирующего вида, в которые могут поступить дети с любой степенью
поражения явно недостаточно. Наполняемость таких детских садов не превышает 12
человек. В остальные учреждения принимаются дети, которые могут не только
самостоятельно ходить, но и пользоваться основными навыками самообслуживания. Целью
их абилитации является коррекция нарушенных функций, развитие познавательной сферы.
Такие требования обусловлены тем, что наполняемость групп в таких детских садах до 20
человек, а воспитателей и младшего персонала на группу – 3 человека. Следовательно,
несмотря на то, что принимаются дети с нарушениями психофизического развития, работа
с ними ведется в неадаптированных условиях. Тем не менее, это соответствует
нормативным документам.
Анализ литературы и оказываемых услуг в образовательных учреждениях позволил
выявить противоречие между необходимостью формирования навыков самообслуживания
детей дошкольного возраста с двигательно - координационными нарушениями и
практически полным отсутствием системной работы в данном направлении.
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В связи с этим, проблема, раскрываемая в данной статье является весьма актуальной.
Как показал анализ научной литературы и методических разработок в сфере
абилитационной работы с детьми с ДЦП, наиболее распространенными авторскими
методами абилитации детей с ДЦП являются:

метод нейроразвивающей терапии (Карел и Берта Бобат);

метод рефлекс - локомоций (Вацлав Войта);

метод кондуктивной педагогики (Андраше Пете);

метод динамической проприоцептивной коррекции (К.А. Семенова).
Остановимся на перечисленных методах более подробно.
В основе метода рефлекс - локомоций В. Войта лежит методика диагностики
психофизиологических патологий новорожденных, благодаря которой можно
вступить в абилитационный процесс на раннем этапе развития. Это увеличивает
шансы на полноценное восстановление психофизических функций. Раннее
вмешательство является основным принципом работы с детьми с ДЦП, так как чем
раньше начнется абилитационный процесс, тем, можно предположить, меньше
патологических рефлексов получат развитие.
Обязательными участниками лечебного процесса являются родители детей с
ДЦП, которые под руководством специалиста проходят курс обучения по методу
Войта, а затем самостоятельно проводят абилитационные мероприятия в домашних
условиях.
Метод нейроразвивающей терапии является альтернативой предыдущему методу
– Войта - терапии. Он основывается на онтогенетической последовательности
моторного развития. Данный метод направлен на абилитацию детей со спастической
формой ДЦП. Его суть заключается в выявлении позиций тела, которые помогают
затормозить влияние патологических рефлексов. Это, в свою очередь, способствует
нормализации мышечного тонуса и улучшение рецепторной чувствительности.
Нейроразвивающее лечение направлено на восстановление систем, которые были
нарушены при поражении центральной нервной системы. Помимо этого, особое
внимание уделяется сенсомоторному контролю мышц, мышечного тонуса,
моторной памяти, а также механизмам постурального контроля. Как отмечают в
своих трудах В.И. Козявкин, Н.Н. Сак, О.А. Качмар, М.А. Бабадаглы, А.Н. Белова,
ребенок в этой системе является сравнительно пассивным реципиентом
нейроразвивающего лечения [3].
Кондуктивная педагогика была разработана венгерским врачом и педагогом
Андраше Пете после Второй мировой войны. По мнению профессора Пете,
моторные нарушения развиваются не только вследствие повреждения двигательных
центров мозга, но являются также результатом нарушения процессов интеграции,
что ведет к недостаточному взаимодействию разных отделов мозга [8].
Педагог - кондуктолог, производящий занятия с ребенком, создает возможности
для обучения детей. Одним из утверждений, составляющим фундамент данной
методики, является то, что даже ребенок с тяжелыми поражениями способен
развиваться, его не считают «неспособным», а предполагают, что он был лишен
возможности нормально учиться. Это положение оптимистично действует на
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родителей, так как большинство медицинских методик реабилитации направлены не
на развитие возможностей, а на коррекцию нарушений.
Метод динамической проприоцептивной коррекции К.А. Семеновой направлен на
восстановление моторики путем коррекции афферентного проприоцептивного
потока, который непосредственно действует на основные структуры центральной
нервной системы. В результате апробации данного метода были разработаны
специальные костюмы для абилитации людей с нарушениями опорно двигательного аппарата: «Пингвин» и «Адели» [7].
Гадирова Н.Н. в своем диссертационном исследовании утверждала, что социально
- педагогическая деятельность специалистов, работающих с детьми, имеющими
ограничения физического здоровья, должна быть направлена на успешную
адаптацию в социальной и социокультурной среде [5].
Таким образом, в современной системе абилитации лиц с нарушениями опорно двигательного аппарата имеются определенные трудности. Детский церебральный
паралич характеризуется сочетанием триады расстройств: двигательных,
психических и речевых, с сопутствующими нарушениями зрения, слуха и
сенсомоторной чувствительности. Адаптивное физическое воспитание является
самой важной частью общей системы обучения, воспитания и лечения детей с
детским церебральным параличом. Развитие двигательной сферы ребенка вызывает
большие сложности, особенно в раннем и дошкольном возраста, когда ребенок еще
не осознает своего дефекта и не стремится к его активному преодолению.
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Аннотация
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Психология умственной отсталости в нашей стране оформилась как самостоятельная
ветвь психологической науки всего несколько десятилетий тому назад. До этого времени
изучение особенностей психики умственно отсталых детей осуществлялось
преимущественно представителями медицинской науки. За короткий срок она накопила
довольно значительный круг сведений о тех своеобразных чертах, которые отличают
умственно отсталых детей от их нормально развивающихся сверстников.
Умственная отсталость является не психологическим заболеванием, а специфическим
состоянием, когда интеллектуальное развитие ребенка ограничено определенным уровнем
функционирования центральной нервной системы [1].
Исследования А.Н. Леонтьева, Л.С. Выготского, А.В. Запорожец и многих других
доказывают, что для умственно отсталых характерно недоразвитие познавательных
интересов, которое выражается в том, что они меньше, чем их нормальные сверстники,
испытывают потребность в познании. Данные исследований показывают, что у умственно
отсталых на всех этапах процесса познания имеют место элементы недоразвития, а в
некоторых случаях атипичное развитие психологических функций [2].
При умственном недоразвитии первая ступень познания окружающего мира –
восприятие и ощущение – оказывается дефектной. И это оказывает огромное влияние на
весь последующий ход развития.
Восприятие неразрывно связано с мышлением. Если ученик воспринял только внешние
стороны учебного материала, не уловил главное, внутренние зависимости, то понимание,
усвоение и выполнение задания будет затруднено.
Мышление является главным инструментом познания. Оно протекает в форме таких
операций, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация.
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Исследование В.Г. Петрова, Б.И. Пинского, И.Н. Соловьева, Ж.И. Шиф и др. показали, что
все эти операции у умственно отсталых, недостаточно сформированы и имеют
своеобразные черты [2, 4].
Это, прежде всего, объясняется неразвитостью основного инструмента мышления - речи.
Из - за этого дети плохо понимают смысл разговоров, содержание сказок, которые им
читают. Бедность наглядных и слуховых представлений, крайне ограниченный игровой
опыт, малое знакомство с предметами и действиями, плохое развитие речи, лишают
ребенка той необходимой базы, на основе которой должно развиваться мышление, поэтому
замедленно развиваются мыслительные операции имеют своеобразные черты.
При анализе строения воспринимаемого объекта умственно отсталые дети не умеют
выделить главное в предметах и явлениях, проводят сравнение по несущественным
признакам, а часто по несоотносимым [2].
Свойственна бессистемность анализа, которая выражается тем, что они рассматривают
объекты беспорядочно, не придерживаясь определенного плана. Обычно начинают
выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, без внутреннего плана
действий, при слабом самоконтроле. Чрезмерная тугоподвижность и склонность застревать
на одних и тех же деталях. Слабость регулирующей роли мышления (не умеют
пользоваться полученными знаниями). Отличительной чертой этих учащихся является не
критичность мышления. Они не могут самостоятельно оценить свою работу. Самое главное
для них - получить результат [4].
Особенности восприятия и осмысливания детьми учебного материала неразрывно
связаны с памятью и ее особенностями развития у умственно отсталых. Основные
процессы памяти - запоминание, сохранение и воспроизведение - у этих учащихся имеют
специфические особенности, так как формируются в условиях аномального развития:
нарушение соотношения между произвольным и непроизвольным запоминанием.
У умственно отсталых детей выражены недостатки внимания: малая устойчивость,
трудности распределения внимания, замедленная переключаемость, утомляемость,
повышенная отвлекаемость.
Все выше отмеченные особенности психической деятельности, в частности особенности
развития мышления, умственно отсталых детей носят стойкий характер, поскольку
являются результатом органических поражений на разных этапах развития (генетические,
внутриутробные, во время родов, постнатальные).
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ВСЕСТОРОННЕЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ «ДАРЫ ФРЕБЕЛЯ»
Развитие – неотъемлемая часть любой человеческой деятельности. Накапливая опыт,
совершенствуя способы, методы действий, расширяя свои умственные возможности,
человек тем самым постоянно развивается. Этот же процесс применим к любой
человеческой деятельности, в том числе и педагогической.
Одним из средств развития являются инновационные технологии, т.е. это
принципиально новые способы, методы взаимодействия педагогов и обучающихся,
обеспечивающие эффективное достижение результата педагогической деятельности.
Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом
деятельности для них является игра. Успешному решению задач образовательной
программы может способствовать использование практического пособия « Дары Фрёбеля».
Фридрих Фребель – немецкий педагог 19 века. С его именем связано возникновение
первых детских садов. Он первый, кто заговорил о необходимости гармоничного
воспитания детей дошкольного возраста, раскрытии природного потенциала каждого
ребенка и разработал для этого систему усложняющихся пособия, которые впоследствии
стали называться «дарами Фребеля».
Фридрих Фребель создал шесть основных «даров» и три дополнительных. Некоторые
идеи Фребеля были продолжены его последователями. Окончательный список пособий
Фребеля включает в себя 14 самостоятельных игровых набора Фребеля:
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Фридрих Фребель писал: «Игра есть высшая ступень детского развития, развития
человека этого периода… Игра – самое чистое и самое духовное проявление человек на
этой ступени… Игра является прообразом всей человеческой жизни».
И действительно, игра – это прообраз жизни человека. И мы знаем, что «как ребенок
играет – так и будет жить». Умеет ли он достигать цели в игре? Умеет ли договариваться,
обсуждать, излагать свое мнение? Может ли уступить? Насколько творческая игра у
ребенка или есть шаблонность сюжетов? Насколько малыш самостоятелен в игре? Умеет
ли не только выигрывать, но и проигрывать? Не боится ли трудностей или
неожиданностей? Наблюдая за игрой, многое можно узнать о ребенке, во - многом ему
помочь и вовремя откорректировать.
В соответствии с ФГОС ДО образовательного процесса должен строиться на
эффективных формах работы с детьми дошкольного возраста. А основной формой работы
с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра.
Успешному решению задач по реализации образовательной программы дошкольного
образования является развивающая технология «Дары Фрёбеля», в основе которой лежит
игра:
- игры дают возможность решать различные педагогические задачи в игровой форме,
наиболее доступной для дошкольников;
- используя игры можно добиться более прочных и осознанных знаний, умений и
навыков;
- игры развивают детское воображение и создают хорошее настроение.
Технология Дары Фрёбеля – является эффективной технологией по развитию
интеллектуальных, познавательных, игровых способностей через игровую деятельность.
Закон космической философии Ф.Фребель подкрепляет законами, действующими в
обучающем процессе при использовании в нем игры и игрушек («даров»):
1. Каждая игрушка, игра имеет свое задание, которое она должна выполнить в развитии и
воспитании ребенка. Таким общим заданием для игрушек является демонстрация закона
единства, который существует в мире.
2. Постепенное усложнение игр, руководствуясь принципом: «...в первом, более раннем,
предыдущем должно быть намечено и должно лежать в качестве зародыше то, что позже в
следующей стадии должно быть развито, выдвинуто на первый план, и оно должно быть
закреплено воспитанием».
3. Закон «посредничества» гласит, что, используя предмет для игры, нужно через его
составные части знакомить детей с отдельными понятиями, предметами, явлениями в
доступной для них форме, которые будут восприниматься не только памятью, но и
чувствами, имея перед собой символ, образ. Этот закон также действует при переходе от
одной игрушки к другой, которая имеет противоположные характеристики. Исходя из
этого закона, существует игрушка, которая сочетает в себе качества одной и другой.
Рассматривая каждый «дар», Ф.Фребель разработал определенные правила.
1.Нужно побудить ребенка к комментированию, проговариванию своих действий вслух.
С этой целью немецкий педагог предлагает рифмованные строки для сопровождения игр.
Их назначение состоит в возбуждении мышления ребенка для осознания им действий,
которые он выполняет, и их последствий, а также действий, которые выполняет предмет,
приведенный им в движение.
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2.Учить ребенка рассматривать один и тот же предмет, выделяя его различные качества
(величину, цвет, материал, упругость, мягкость, твердость, звук при падении и т. д.). Это
правило педагог объясняет на примере игры с мячом.
3.«В разнообразии повторения одного и того же заключается основа развития ребенка...»,
то есть в рассмотрении предмета (например, кубика) с разных сторон, из разных положений
(показ проекций предмета). Все фребелевские игры с кубиком разработаны в соответствии
с этим правилом. По мнению Ф. Фребеля, рассмотрение предметов таким способом
покажет ребенку то, что один и тот же предмет с разных положений может видеться по разному.
4.Этот набор учебных материалов называется «дарами». «Дары» являются
символическими элементами Вселенной, составленные из основных геометрических форм:
шара, куба, цилиндра.
Принципы технологии Фребеля:
Признание уникальности каждого ребенка;
Признание целостности детства в его проявлениях;
Целостный взгляд на развитие каждого ребёнка;
Выявление индивидуальных способностей каждого ребёнка и создание условий для их
проявления в окружающей среде;
Единство воспитания и образования с социумом и природой, следование природе
ребёнка, его внутренним законам;
Создание условий для развития внутреннего потенциала ребёнка;
Признание ребенка как части семьи и общества.
При использовании дидактического материала «Дары Фребеля», у детей развиваются
социальные и коммуникативные умения, мелкая моторика, познавательно исследовательская деятельность и логические способности; формируются элементарные
математические умения. Использование этих материалов в играх с дошкольниками
позволяет моделировать важные понятия математики. Подобные игры способствуют
ускорению процесса развития у дошкольников простейших логических структур
мышления и математических представлений. С помощью этих игр дети успешно
овладевают в дальнейшем основами математики.
Большое значение Ф. Фребель отводил «дарам», которые использовались как
строительный материал («дары», начиная с третьего).
В своих книгах немецкий педагог формулирует правила, по которым следует проводить
игры со строительным материалом:
1. Игра должна быть свободной.
2. Начало игры начинается с созерцания разделенного, но собранного в целое кубика, а
потом - разделенного на части. Ребенок знакомится со всеми материалами для игры, чтобы
планировать его использование.
3. Всему, что сможет построить ребенок, дается название, которое напоминает ему что то из окружающих его предметов. Таким образом развивается мышление, а это ведет к
осознанию ребенком того, что он изобразил.
4. В процессе строительства используется весь материал «дара». Цель этого требования
заключается в том, что игра должна нести умственную нагрузку, которая способствует
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развитию у ребенка мыслительных процессов, наблюдательности, произвольности
действий, внимания и воображения.
5. Ребенок может играть с материалом только одного дара: «Отдельное и замкнутое в
себе рассмотрение и применение каждой игры особенно важны для того, чтобы лучше
изучить общие элементы и те, что объединяют составляющие каждой игры».
6. При переходе к следующему дару игра с предыдущим продолжается. Игры с «дарами»
«..должны идти параллельно, чередуясь в зависимости от потребностей ребенка и
способствуя выяснению и более всестороннему и жизненном применении»; переход от
одного к другому «дару» должен сопровождаться их сравнением, выделением
противоположных и общих качеств и свойств.
7. Дети могут меняться дарами, но обязательно материал дара передавать собранным в
коробочку, то же самое и при окончании игры.
Когда ребенок полностью исчерпает игру с материалами каждого отдельного ящичка,
включительно до четвертого, тогда можно дать два «дара» «для совместного и
объединяющего пользования их в играх».
В системе Фребеля главный акцент делается на активности самого ребенка, на
необходимости побуждения и организации его собственной деятельности. Это
способствует успешному решению задач, поставленных перед педагогами ФГОС ДОО.
- развития социальных и коммуникативных умений;
- сенсорного развития;
- развития мелкой моторики;
- развития познавательно - исследовательской и продуктивной (конструктивной)
деятельности;
- формирования элементарных математических представлений;
- развития логических способностей;
- развития потребности взаимодействия с окружающим миром;
- а также при организации психолого - педагогической работы по освоению детьми
образовательных областей.
Комплект методических пособий по работе с игровым набором «Дары Фрёбеля»
открывает новые возможности использования данного игрового набора в процессе
реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования.
Комплект легко согласовывается с любой общеобразовательной программой ДОУ. Также
он может найти применение при работе с авторскими методиками развития и воспитания
дошкольников в негосударственных образовательных учреждениях и в процессе семейного
воспитания. Комплект является составной частью развивающей образовательной среды.
Его структура и содержание разработаны в соответствии с принципом реализации ведущей
игровой деятельности в дошкольном возрасте и личностно - ориентированного подхода в
развитии и воспитании ребенка. Возможности комплекта способствуют развитию
физических, интеллектуальных и личностных качеств ребенка. Работа с комплектом
создает условия для организации как совместной деятельности взрослого и детей, так и
самостоятельной игровой, продуктивной и познавательно - исследовательской
деятельности детей.
«Дары Фребеля» - являются эффективной технологией по развитию интеллектуальных,
познавательных, игровых способностей через игровую деятельность.
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«Цель воспитания состоит не в том, чтобы с ранних лет готовить детей к определенному
месту в обществе или обучать их профессии, а в том, чтобы дать возможность каждому
ребенку стать развитой личностью. Это возможно лишь в том случае, если выковать
неразрывные связи между мышлением и действием, познанием и поступками, знанием и
умением» Фридрих Фребель
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УЧЕБНОГО
ВРЕМЕНИ МЕЖДУ ДИСЦИПЛИНАМИ И ТЕМАМИ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
С ПОМОЩЬЮ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
Аннотация
В системе образования есть проблема. Как оптимально распределить фонд учебного
времени, чтобы максимизировать уровень обученности учеников? В настоящей статье
автор предлагает один из возможных подходов к решению этой задачи.
Ключевые слова
Системный анализ, распреление, обучение, максимизация, уровень планирования
Пpименим метoд пpoгpаммнo - целевoгo планиpoвания [3].
Декoмпoзиция генеpальнoй цели на иеpаpхичеcкую пocледoвательнocть целей и задач
cocтавляет ocнoвнoе coдеpжание даннoгo метoда.
Данный метoд пoзвoлит нам кoличеcтвеннo oценить cтепень дocтижения кoнечнoй цели.
Пpедлагаетcя ocущеcтвить такую декoмпoзицию и пocтpoить гpаф (деpевo) целей и
задач.
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На нулевoм уpoвне – генеpальная цель – пoдгoтoвка учащихся c макcимальным
качеcтвoм.
Пеpвый уpoвень cocтавляют тpебoвания, пpедъявляемые к учащемуся. Cюда мoгут
вхoдить не тoлькo знания, умения и навыки, неoбхoдимые учащемуся в coвpеменных
уcлoвиях, нo и миpoвoззpение, cиcтема ценнocтей, физичеcкoе pазвитие и т.д. Cначала
cocтав вcех тpебoваний coглаcуетcя экcпеpтами. В пpoцеccе coглаcoвания учитываютcя
указания Миниcтеpcтва oбpазoвания. Важнocть каждoгo тpебoвания oцениваетcя экcпеpтoм
пo деcятибалльнoй шкале
Втopoй уpoвень – неoбхoдимые диcциплины для фopмиpoвания знаний, умений,
навыкoв и дpугих тpебoваний. Cocтав диcциплин для каждoгo тpебoвания также cначала
coглаcуетcя экcпеpтами, а затем пo деcятибалльнoй шкале oцениваетcя важнocть каждoй
диcциплины для заданнoгo тpебoвания.
Тpетий уpoвень – темы учебнoгo матеpиала, неoбхoдимые для oвладения диcциплинами
учащимися.
Вcе oценки нopмиpуютcя, т.е. cумма веcoв вcех дуг, выхoдящих из oднoй веpшины гpафа
пpивoдятcя к единице.
В pезультате этoгo пoлучим oтнocительный веc узлoв нижеcтoящегo уpoвня для каждoгo
экcпеpта.
Дерево целей и задач представлено на рисунке 1.

Pиcунок 1. Деpевo целей и задач пoдгoтoвки учащихся.
Для пoлучения oтнocительных веcoв веpшин гpафа нижнегo уpoвня возможно
пpименить метoд «pешающих матpиц», pазpабoтанный Г.C. Пocпелoвым [3,7]. «Pешающие
матpицы» пoзвoляют учеcть фактop взаимoпoлезнocти, т.е. кoгда oднo cpедcтвo иcпoльзуетcя для pешения неcкoльких задач и oдна задача pешаетcя c пoмoщью неcкoльких
cpедcтв. В pезультате oбpабoтки экcпеpтнoгo oпpocа и pешения деpева целей и задач
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метoдoм «pешающих матpиц» пoлучим oтнocительную важнocть каждoй темы учебнoгo
матеpиала.
Метoд выведения cpедней в экcпеpтнoм oпpocе дoлжен учитывать
кoмпетентнocть экcпеpта. Делаетcя этo c пoмoщью веcoвoгo кoэффициента,
умнoжаемoгo на oценку каждoгo экcпеpта. Oднакo, не вcегда кoмпетентнocть мoжнo
oценить фopмальнo. Кpoме тoгo, мoжет быть личная заинтеpеcoваннocть экcпеpта в
тoй или инoй oценке.
В этoм cлучае выведение cpедней пpедcтавляет coбoй итеpациoнный пpoцеcc. Для егo
pеализации неoбхoдима неcлoжная пpoгpамма, кoтopую cпocoбен напиcать
пoдгoтoвленный учащийся, пpoгpаммиcт или пpепoдаватель инфopматики. Техничеcкoе
задание на pазpабoтку пpoгpаммы мoжет напиcать также пoдгoтoвленный ученик или
любoй cпециалиcт, владеющий математикoй.
Пpи иcпoльзoвании метoда pешающих матpиц oценка oтнocительнoй важнocти cлoжнoй
альтеpнативы cвoдитcя к пocледoвательнocти oценoк бoлее чаcтных альтеpнатив, чтo
oбеcпечивает их бoльшую дocтoвеpнocть пpи пpoчих pавных уcлoвиях. Бoльшая
неoпpеделеннocть, имевшая меcтo в начале pешения задачи, как бы pазделена на бoлее
"мелкие", лучше пoддающиеcя oценке, в cooтветcтвии c oднoй из ocнoвных идей
cиcтемнoгo анализа.
Oбщую cтепень дocтижения генеpальнoй цели пoдгoтoвки учащихся мoжнo oценить как
N

 A f (t ) , где
i

i 1

i

i

f i (ti ) - функции oбученнocти, oтpажающие cтепень дocтижения цели

пpи изучении каждoй кoнкpетнoй темы учебнoгo матеpиала, Ai - oтнocительная важнocть
каждoй темы учебнoгo матеpиала, N – кoличеcтвo тем учебнoгo матеpиала.
Яcнo, чтo ti целoчиcленна.
Таким oбpазoм, задача макcимизации cтепени дocтижения генеpальнoй цели пoдгoтoвки
учащихся мoжет быть oпиcана как cтандаpтная математичеcкая задача pаcпpеделения
pеcуpcа.
N

 A f (t )  max (1)
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i i

N

t
i 1

i

i

 M , (2)

ti > 0 - целые, (3)
где

f i (ti ) - значение функции обученности теме учебного материала,
Ai - oтнocительная важнocть каждoй темы учебнoгo матеpиала, полученная при
решении дерева целей и задач,
ti – учебное время, отведенное на тему в часах,
M – oгpаничение pеcуpcа (в нашем cлучае этo oбщий фoнд учебнoгo вpемени в чаcах),
N – количество тем учебного материала всего по всем предметам.
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Что из себя представляет функция f i (ti ) - тема для отдельной работы которая будет
опубликована позже.
Данная задача (1) – (3) мoжет быть pешена метoдoм динамичеcкoгo пpoгpаммиpoвания
P. Беллмана [4].
Может быть также использован метод челночного хода [5], разработанный автором
настоящей статьи.
Таким образом суммарная функция обученности может быть максимизирована, а
распределение по темам учебного времени оптимизировано.
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К ВОПРОСУ ОРГАНИЗАЦИИ АНКЕТИРОВАНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
В УСЛОВИЯХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Аннотация
В статье отражён опыт организации процесса анкетирования родителей на базе
общеобразовательной школы. Предлагаются основные рекомендации по формированию
содержательной части анкеты и особенностям её обработки.
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Анкетирование, родители, общеобразовательная школа.
Эффективность педагогической работы напрямую зависит от взаимодействия педагогов
с родителями школьников. Семья играет ведущую роль на каждом возрастном этапе
развития ребенка.
В большинстве литературных источников выделяют три формы работы школы с
родителями: 1) индивидуальная форма (посещение ребенка и родителей на дому,
индивидуальные консультации и пр.); 2) групповые (лектории, родительские вечера,
тематические консультации и пр.); 3) коллективные (классные и общешкольные
родительские собрания, дни открытых дверей, школьные линейки и пр.).
В рамках любой формы работы педагогического коллектива с коллективом родителей
уместны диагностические мероприятия, преследующие различные цели и задачи. Так,
диагностика может быть первичной, направленной на изучение особенностей семейного
воспитания, а также интересов и запросов родителей в отношении образовательных услуг,
системы воспитательной работы, психологической помощи и пр. Диагностика родителей
может также носить промежуточный характер и проводиться «точечно» (например, в
семьях проблемных школьников).
Следует отметить, что диагностический инструментарий для работы с родителями
нужно подбирать особо тщательно. Так, диагностика родителей не должна быть растянута
по времени, должна быть уместна (вписываться в контекст родительского собрания,
тренинга и пр.), содержать относительно небольшой объём информации и т.д. Наиболее
адекватной формой работы с родителями является анкетирование.
На базе МАОУ «СОШ с углубленным изучением английского языка № 27» (г. Ангарск)
реализуются различные формы работы с родителями. В частности, систематически
проводятся классные и общешкольные родительские собрания, заседания родительского
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клуба «SCHOOL#27», индивидуальные и групповые консультации (очные, по электронной
почте, в чатах и т.д.). Одной из форм работы также является анкетирование родителей.
Как показывает опыт, анкетирование не должно включать объёмный круг вопросов,
должно преследовать цель получения наибольшего количества информации (не смотря на
экспресс - форму), а также реализовываться в рамках родительских собраний по принципу
«здесь и сейчас».
Одной из анкет, хорошо себя зарекомендовавшей в условиях школы, является
анкетирование, направленное на оценку родителями: 1) психологического климата в школе
/ классе; 2) организации и содержания воспитательной работы; 3) организации и
содержания процесса образования в школе.
Анкета, которую активно применяют специалисты школы, содержит 11 утверждений,
которые участники оценивают по шкале от 1 до 5, где: 1 – совершенно не согласен; 2 – не
согласен; 3 – трудно сказать; 4 – согласен; 5 – совершенно согласен.
Утверждения в рамках блока «Психологический климат в школе» позволяют отследить
отношение родителей к качеству межличностных взаимоотношений детей внутри класса,
отследить взаимоотношения школьника и классного руководителя, а также оценить
собственные отношения родителей с администрацией школы и классным руководителем.
Данный блок включает следующие утверждения: 1) наш класс можно назвать дружным;
2) в среде одноклассников мой ребенок чувствует себя комфортно; 3) учителя учитывают
индивидуальные особенности моего ребенка; 4) у меня хорошее взаимопонимание с
администрацией и педагогами школы; 5) у моего ребенка сложились хорошие отношения с
классным руководителем.
Результаты, полученные после обработки, можно оформлять, исходя из задач и
временных ресурсов специалиста. Так, например, можно отследить общий уровень
восприятия по каждой из позиции (без привязки к параллели), можно высчитать и
проанализировать среднее значение по параметру «Психологический климат» в рамках
каждой параллели и т.д. Один из вариантов того, как можно оформить результаты
анкетирования по данному блоку, приведены в таблице 1.

№
1
2
3
4
5

Таблица 1. Результаты испытуемых по блоку
«Психологический климат в школе»
Вопрос
1 - 4 классы 5 - 8 классы
Наш класс можно назвать дружным
В среде одноклассников мой ребенок
чувствует себя комфортно
Учителя учитывают индивидуальные
особенности моего ребенка
У меня хорошее взаимопонимание с
администрацией и педагогами школы
У моего ребенка сложились хорошие
отношения с классным руководителем
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3,9
4,5

3,8
4,1

9 - 11
классы
3,3
4,1

4,3

4,1

4,0

4,3

4,4

4,2

4,4

4,4

4,4

Резюме, исходя из подобной систематизации результатов, можно сделать следующее.
Например: «Анализируя таблицу 1, можно увидеть, что большинство родителей
«согласны» (показатель 4 и выше) с тем, что педагоги школы умеют наладить контакт с
их ребенком, учитывая при этом его индивидуальные особенности. В свою очередь, свои
отношения с Администрацией школы и педагогами, родители считают гармоничными и
комфортными (показатель 4,2 и выше).
Затруднения у большинства испытуемых вызвал первый вопрос анкеты (о
сплочённости и взаимоотношениях их ребенка с коллективом детей класса). Родители
учащихся начального и среднего звена более позитивно оценивают микроклимат в классе.
Родители учащихся старшего звена не уверены («трудно сказать»), что класс, в котором
учится их ребенок, теперь можно назвать дружным и сплоченным. Стоит отметить,
что выявленная особенность весьма показательная для юношеского возраста (начало: с 17
лет), когда на первый план у школьников выходит учебно - профессиональная
деятельность, а деятельность общения уже не является ключевой. Также это
обусловлено тем, что в старших классах возрастает рост конкуренции друг с другом,
появляется установка на демонстрацию результата (преимущественно по учёбе),
увеличивается объем учебной нагрузки, а в силу этого потребность в более тесном и
межличностном общении с одноклассниками отходит на второй план».
Также весьма эффективным является анализ отношения родителей к той или иной сфере
в динамике. Можно анализировать данные анкетирования, собирая информацию в начале и
в конце года. Можно брать и более ёмкие временные промежутки, сравнивая, например,
данные за один или два года и т.д.
Один из вариантов того, как можно оформить результаты анкетирования, сопоставляя
данные участников по годам, приведены в таблице 2.

№
1
2
3
4
5

Таблица 2. Диагностический срез по блоку
«Психологический климат в школе» (сопоставление данных за два года)
Вопросы
1 - 4 классы 5 - 8 классы 9 - 11 классы
2018 2020 2018 2020 2018 2020
Наш класс можно назвать 4,0
3,9
3,9
3,8
3,9
3,3
дружным
В среде одноклассников мой 4,4
4,5
4,2
4,1
4,0
4,1
ребенок чувствует себя комфортно
Учителя
учитывают 4,0
4,3
3,6
4,1
3,7
4,0
индивидуальные
особенности
моего ребенка
У меня хорошее взаимопонимание 4,4
4,3
4,2
4,4
4,4
4,2
с администрацией и педагогами
школы
У моего ребенка сложились 4,5
4,4
4,5
4,4
4,6
4,4
хорошие отношения с классным
руководителем

Пласт информации, который можно получить в результате анализа показателей в
динамике может быть более, чем разнообразным. Многое зависит от знания того, как
выстроена работа в школе в целом, какие новые программы внедрены, какие реализуются
уже не первый год и т.д. Так, например, «анализируя результаты с опорой на таблицу 2,
можно сразу отметить, что показатели по вопросам 2, 4, 5 стабильны. Родители
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продолжают оценивать свои взаимоотношения с Администрацией школы и с классными
руководителями как «хорошие», конструктивные, а условия, созданные для ребенка в
школе - комфортными. Отмечается позитивная динамика в отношении показателя
«учителя учитывают индивидуальные особенности моего ребёнка» (особенно в старшем и
среднем звене школы). Возможно, что это обусловлено внедрением ряда индивидуальных
программ / маршрутов в образовательный процесс, результаты эффективности
которых, родители заметили и оценили. Тенденция оценивать микроклимат в классе, как
положительный, в среднем звене сохраняется, но в старшем звене динамика
отрицательная - оценка сплоченности классных коллективов ниже (в сравнении с 2018
г.)». И т.д.
Утверждения в рамках блока «Организация и содержание воспитательной работы»
располагаются в бланке следующим образом: 1) школьные мероприятия полезны и
интересны моему ребенку; 2) в школе работают кружки, секции, где может заниматься мой
ребенок; 3) школа способствует формированию достойного поведения моего ребенка. В
свою очередь, утверждения в рамках блока «Организация и содержание процесса
образования в школе» объединены следующим образом: 1) педагоги справедливо
оценивают достижения моего ребенка в учёбе; 2) учителя учитывают индивидуальные
особенности моего ребенка; 3) педагоги дают моему ребенку глубокие и прочные знания.
Результаты испытуемых в рамках указанных блоков можно систематизировать по аналогии
с блоком «Психологический климат в школе».
Стоит отметить, что в бланк данной анкеты можно включить просьбу о том, чтобы
родители оставляли пожелания и конструктивные предложения по организации учебного
процесса в школе. В некоторых случаях действительно можно получить обратную связь о
том, как родители относятся к режимным моментам обучения, к различным формам работы
конкретного педагога или целой группы, к организации процесса питания и т.д.
Таким образом, грамотно организованное анкетирование родителей позволит получить
объективную и довольно обширную информацию о представлениях родителей в
отношении того, как организован учебный процесс. Также подобная форма работы,
организованная в системе, позволит установить партнёрские взаимоотношения
родителями, объединить совместные усилия для развития и воспитания детей, создать
атмосферу общности интересов и потребностей.
© А.В. Маркер, В.В. Ворожейкина
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Аннотация: в статье представлен педагогический опыт работы по организации кружка
дополнительного образования по физической культуре «Скандинавская ходьба»
рассчитанный для детей старшей и подготовительной групп в условиях дошкольного
образовательного учреждения.
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Появление ходьбы с палками можно отсчитывать с древности, когда пастухи и
паломники использовали палки как подспорье в сложном рельефе. В лечебно оздоровительных учреждениях палки также давно используются в лечебной физкультуре.
Более близкая к современному воплощению версия, около 1940 года, связана с
профессиональными лыжниками Финляндии, стремившимися поддерживать себя в форме
вне лыжного сезона. Они догадались тренироваться без лыж, используя бег с лыжными
палками.
Воспитанники старшего дошкольного возраста быстро растут за счет роста конечностей.
Это вызывает резкое изменение рычагов двигательного аппарата и обеспечивает
функциональную перестройку двигательного анализатора. Изменяются и пропорции тела
ребенка, что ведет к изменению величины шага, - он становится больше. За счёт того, что
двигательная активность дошкольников в данном возрасте увеличивается необходимо
создавать оптимальные условия для обеспечения воспитанников двигательной
активностью и развития физических качеств.
В 2018 году в дошкольном образовательном учреждении был организован кружок
дополнительного образования «Скандинавская ходьба» целью которой является развитие
двигательной активности, физических качеств, и формирование здорового образа жизни.
Кружковая работа проводиться в течении одного учебного года, рассчитанное на одно
занятие в неделю длительностью в 30 минут.
В начале ознакомление с кружком мы проводили ознакомительные занятия с
использованием ИКТ технологий на которых воспитанники узнали, что такое
скандинавская ходьба, для чего она нужна как пользоваться оборудованием - лыжными
палками. После ознакомительных занятий мы приступили к отработке основных движений
и упражнений на практике в помещении сада и на прогулочных участках.
Каждое занятие состоит из трех частей – вводной, основной и заключительной.
Вводная часть начинается с просмотра видеоматериала на знакомство с новыми
упражнениями, советами направленных на правильное выполнение дальнейших
упражнений, а также с разминки, где воспитанники делали упражнения с гимнастическими
палками или мячами маленького размера.
Основная часть – воспитанники выполняют основные упреждения на закрепление
физических качеств «Выпады вперед - назад с фиксированной гимнастической палкой над
головой»;

Рисунок 1. Основное упражнение – прыжки через гимнастическую палку
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Заключительная часть - подвижные игры, направленые на развитие различных видов
бега, ловкости, координации и умения действовать по сигналу.

Рисунок 2. Упражнение «Ловкий зайчик»
После отработки занятий в спортивном зале, мы с воспитанниками выходили на
спортивную площадку для закрепления основных упражнений, а также умения
пользоваться лыжными / гимнастическими палками на асфальтном покрытии и мягком
покрытии спортивной площадки.
В процессе занятий воспитанники овладели основными навыками пользованием
лыжными палками / гимнастическими палками, освоили и закрепили упражнения
«растяжка», а также закрепили представления о здоровом образе жизни.
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УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Аннотация
В данной статье раскрыто эффективное использование метода интеллект - карт, которые
способствуют развитию абстрактного мышления, познавательного интереса. Метод
интеллект - карт позволяет формировать коммуникативные компетенции учащихся в
процессе групповой деятельности по составлению интеллект - карт.
Ключевые слова
Визуализация информации, метод интеллект - карт, коммуникативные компетенции.
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Педагог развивает в ученике навыки, позволяющие ему стать не только востребованным
в обществе, но и быть успешным, поэтому достижение нового качества образования
невозможно без повышения уровня профессионализма учителя. В современном мире поток
информации постоянно увеличивается, что, в свою очередь, требует от человека
совершенствования интеллектуальных средств получения, обработки и передачи
информации.
В современном обществе обилие информации требует специальной подготовки учебного
материала. Технология визуализации учебной информации помогает рационально
использовать знания. Эффективные методы сбора и обработки учебного материала
позволяют представить информацию в понятной и легко усваиваемой форме.
Понятие «визуализация информации» - это графическое представление абстрактных
данных. Если в содержании образования преобладают внешние свойства и знаки, то
принцип наглядности оправдан, возникает необходимость активизировать мыслительные
действия, позволяющие понять связь между предметами и явлениями.
Сочетание теории и практики осуществляется посредством визуализации, которая
способствует развитию абстрактного мышления, познавательных интересов и активности
учащихся. Использование средств визуализации на уроках математики имеет большое
значение не только для повышения качества усвоения информации учащимися, но и для
расширения педагогических возможностей.
Визуальные образы сокращают цепочки вербального мышления и тем самым
концентрируют информацию. Это следует учитывать при визуализации учебного
материала. Учебная информация, которая, несмотря на лаконичность, представлена в виде
интеллект - карты, содержит все нюансы, свойства и характеристики.
Представление числовой и текстовой информации в виде графиков, диаграмм, таблиц,
карт, структурных схем является визуализацией. Интеллект - карта – одна из самых
многообещающих и оптимальных моделей визуализации.
Наблюдать за личностными изменения учеников в учебном процессе и открывать
причины их трудностей, развивать творческий потенциал учеников, извлекать главное из
содержания услышанного или прочитанного, строить нестандартные высказывания по
заданному вопросу увеличивать эффективность обучения, пополнение словарного запаса,
улучшение кратковременной, долговременной, смысловой, образной памяти учащихся –
все это позволяет визуализировать процесс мышления с помощью метода интеллект - карт.
У человека левое полушарие отвечает за слова, логику, числа, анализ,
последовательность, а правое полушарие отвечает за ритм, цветовое восприятие,
воображение, это два полушария, которые участвуют в создании интеллект - карт. В
результате у учащихся формируются учебно - познавательные навыки, развиваются
мышление и творческие способности, которые можно применить в любой жизненной
ситуации. Поэтому интеллект - карты не только эффективны, но и представляют собой
универсальный инструмент для восприятия, обработки и запоминания информации.
Наглядный, яркий, структурированный материал легче запомнить при осознанном
отношении к изучаемому материалу, такую возможность представляет метод интеллект карт. Именно информация, полученная в ходе работы по составлению интеллект - карт, не
только используется для решения новых задач, но и действует дольше.
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Объем информации, получаемой в процессе изучения математики, очень велик, поэтому
при использовании метода интеллект - карт для компактного представления большого
объема информации классификация будет эффективной.
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Аннотация
В статье рассматривается реализация проекта «Доброжелательный детский сад», главной
целью которого является переоценка ценностей и приоритетов при построении отношений
между всеми участниками образовательного процесса, основанных на создании условий
для успешной самореализации личности каждого ребенка и формировании
доброжелательной, благоприятной и психологически безопасной среды в дошкольном
образовательном учреждении.
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На территории Белгородской области с сентября 2019 года в сфере образования
началась реализация региональной стратегии «Доброжелательная школа», в рамках
которой стартовал проект «Доброжелательный детский сад».
Доброжелательный детский сад – это уникальная система, в которой дети, родители,
воспитатели представляют собой единое целое с учетом индивидуальности каждого
участника образовательного процесса. Посещение детьми детского сада является одним из
важных образовательных этапов, ведь именно в детском саду происходит социализация
ребенка, начало процесса становления его как личности, развитие его талантов и
способностей.
Современные дети живут и развиваются в совершенно новых социокультурных
условиях, чем их ровесники 25 - 30 лет назад.
Чрезвычайная занятость родителей, разрыв поколений, технологизация детской
субкультуры, отсутствие «дворовой» социализации, изолированность ребёнка в семье и
другие тенденции негативно отражаются на социализации современных детей.
Сегодня уже не вызывает сомнений тот факт, что современный ребенок не такой, каким
был его сверстник несколько десятилетий назад, и не потому, что изменилась природа
самого ребенка или закономерности его развития. Принципиально изменилась жизнь,
предметный и социальный мир, ожидания взрослых и детей, воспитательные модели в
семье, педагогические требования.
Основная проблема современного дошкольника – это то, что культурная среда, в которой
он развивается, эксплуатация огромного потенциала его памяти происходит в ущерб
жизненно необходимому в этом возрасте личностному становлению, социализации. В
результате страдает развитие его самостоятельности и инициативности, произвольности,
становления творческих потенциалов, воображения и фантазии.
Вот почему основной задачей воспитания дошкольников сегодня становится сохранение
(и / или возрождение) условий, в которых ребенок играет со сверстниками, сотрудничает с
другими детьми в решении разнообразных познавательных задач, проявляет
познавательную инициативу, удовлетворяет собственное любопытство, развивает
собственное воображение и творческие способности. Где он экспериментирует,
фантазирует, обсуждает, учится выстраивать отношения с людьми, сопереживать и
находить свое место в коллективе, чувствует заботу о себе и пытается заботиться о других
[1].
Сегодня важно обеспечить каждому ребенку внимание и заботу о его психическом и
физическом здоровье и для этого совместными усилиями детского сада и семьи важно
сформировать у малышей чувство эмоционального благополучия и психологического
комфорта, чтоб он смог радостно и полноценно прожить самый, пожалуй, трудный и
ответственный период своей жизни – детство. Именно «здесь и сейчас» закладываются
основы личности Человека будущего. И если мы, взрослые, не осознаем этого, нам не на
что рассчитывать в будущем [1].
В связи с этим, необходимо особое внимание уделить созданию доброжелательной
атмосферы в дошкольной образовательной организации, чтобы дети каждое утро с
радостью спешили в любимый детский сад и возвращались домой с яркими
положительными эмоциями. Однако, следует учесть, что понятие «доброжелательный
детский сад» должно быть не только в теории, его нужно реализовать на практике путем
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приложения огромных усилий в виде создания комфортных условий для развития и
воспитания каждого ребенка и слаженной работы родителей, воспитателей, педагогов и
самих детей.
Ни для кого не секрет, что в дошкольном возрасте дети стараются подражать
взрослым, копируя их слова и действия в той или иной ситуации. Поэтому родители
и воспитатели должны начать изменения именно с себя, со своего поведения, тем
самым показывая пример малышам. В первую очередь, необходимо начать работу
по развитию у детей нравственных качеств, таких как доброта, уважение,
сочувствие, сопереживание, умение радоваться успехам других, взаимопомощь [2.
С. 124 - 125].
Для реализации данных целей в нашем детском саду организован живой уголок, в
котором дети могут проявить заботу по отношению к «братьям нашим меньшим» в
соответствии с принципом «мы в ответе за тех, кого приручили», разбит садово опытный участок, где дети учатся ухаживать за различными растениями, поливать
их, собирать урожай.
В рамках реализации проекта «Доброжелательный детский сад» необходимо
создать условия, при которых родители, воспитатели и педагоги дошкольной
образовательной организации должны активно сотрудничать между собой, особенно
если в группе есть проблемные дети, которым очень трудно налаживать контакт со
сверстниками. В таких случаях, важна не только работа психологов с особенными
детьми, но и душевные беседы со всей группой, уделив особое внимание наиболее
агрессивным детям. В век информационных технологий сотрудничество всех
субъектов образовательного процесса можно значительно облегчить с помощью
гаджетов и различных мессенджеров, таких как WhatsApp, Viber и др.
К сожалению, не всегда получается снизить уровень агрессии в группе по
отношению к менее активным и застенчивым детям, поэтому мы проводим игровые
занятия, где каждый ребенок может стать на место другого и таким образом
научиться сочувствовать и сопереживать. Также мы проводим акции добрых дел, на
которых дети помогают людям пожилого возраста, старшие малыши – младшим.
Таким образом, каждый ребенок, видя вокруг себя только добро, уважение,
взаимопомощь будет стремиться вести себя подобным образом.
В заключение хочется отметить, что из стен доброжелательного детского сада
выходят дети, которые умеют любить чистой и искренней любовью. Благодаря
этому качеству, они сумеют сделать этот мир лучше и подарить каждому человеку
частичку счастья и добра, которые так необходимы в современном
информационном обществе.
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ПРОЦЕСС ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
ДИСЦИПЛИНАМ В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ ПОСРЕДСТВОМ
ПРИМЕНЕНИЯ МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНОГО СЕРВИСА
"ONLINE TEST PAD"
Одной из ключевых проблем дистанционного формата обучения является организация
проверки знаний обучающихся с учётом возрастных особенностей, преподаваемой
дисциплины, а также уровня подготовки студентов. С помощью Online Test Pad, который
является уникальным образовательным онлайн - сервисом для создания тестов,
опросников, кроссвордов, логических игр и комплексных заданий, удалось не только
справиться с данной проблемой, но и использовать данный конструктор в качестве
самостоятельной платформы в процессе обучения в дистанционном формате.
Дистанционное обучение, онлайн - сервис "Online Test Pad", учебный материал,
практические задания, журнал успеваемости.
Современная образовательная деятельность определяет цели и основные задачи
модернизации образования, среди которых главной является обеспечение современного
качества образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия
актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства.
Обновление образовательной деятельности, достижение нового качества образования
связывают с информатизацией образования, оптимизацией методов обучения, активным
использованием технологий открытого образования. Основными принципами
современного образования, определённые ЮНЕСКО, стали: "образование для всех" и
"обучение в течение всей жизни".
Дистанционное обучение - тип обучения, основанный на образовательном
взаимодействии удалённых друг от друга педагогов и учащихся, реализующемся с
помощью телекоммуникационных технологий и ресурсов сети Интернет. Для
дистанционного обучения характерны все присущие учебному процессу компоненты
системы обучения: смысл, цели, содержание, организационные формы, средства обучения,
система контроля и оценки результатов.
В условиях дистанционного обучения многие педагоги столкнулись с нетипичными
трудностями по организации процесса обучения: способы организации собственно
познавательной деятельности, проверки и оценивания полученных знаний.
Мир образовательных технологий стремительно изменяется, поэтому сейчас разработан
широкий спектр платформ для реализации системы дистанционного обучения: Skype,
Zoom, Фоксворд, Урок цифры, РЭШ, Учи. ру, Якласс, Google classroom.
На мой взгляд, одной из ключевых проблем дистанционного формата обучения является
организация проверки знаний обучающихся с учётом возрастных особенностей,
преподаваемой дисциплины, а также уровня подготовки студентов. С помощью Online Test
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Pad, который является уникальным образовательным онлайн - сервисом для создания
тестов, опросников, кроссвордов, логических игр и комплексных заданий, удалось не
только справиться с данной проблемой, но и использовать данный конструктор в качестве
самостоятельной платформы.
Все инструменты и функции системы "Online Test Pad" русскоязычные и абсолютно
бесплатные. На базе данного веб - сервиса создан блок "Система дистанционного обучения
и тестирования (СДОиТ)", который позволяет как конструировать практические задания
для закрепления и проверки знаний, так и размещать непосредственно учебный материал.
Для работы в данной системе необходимо создать личный кабинет преподавателя, а
также журнал успеваемости тех групп и курсов, с которыми предстоит работать. Во
избежание проблем входа в личный кабинет каждым студентом целесообразнее провести
регистрацию преподавателю, после которой каждый получит персональный код доступа.
Для этого потребуются данные обучающегося: фамилия, имя, отчество, адрес электронной
почты. При последующей работе с данным онлайн - сервисом на электронную почту
обучающегося будут приходить сообщения - напоминания о новом учебном материале и
заданиях к нему в случае соответствующих настроек в личном кабинете преподавателя.
Данная функция позволяет значительно сократить временные затраты на доведение
информации до ведома студентов.
Раздел "Загрузка учебных материалов" позволяет создать полноценную платформу для
организации дистанционного обучения. В данном разделе могут быть размещены
текстовые документы, например, материал лекции, презентации в формате PDF, аудио и
видеофайлы (особенность заключается в том, что видеофайл может быть загружен только
из видеохостинга YouTube, который размещается не по ссылке, а по html - коду), а также
ссылки на образовательные ресурсы.
Как отмечает А.Н. Иоффе: «Мотивация - это искра, которая зажигает факел познания»,
поэтому с целью мотивации к изучению той или иной темы можно разместить краткое
описание учебного материала, содержащие в себе проблемную ситуацию, проблемный
вопрос, приём «Верите ли вы?», притчу, данные социального эксперимента и т.п.
В разделе "Задания" разрабатываются задания для закрепления и проверки полученных
знаний. Для этого необходимо дать название заданию, разместить краткую инструкцию по
его выполнению, сам материал, который может состоять из различных элементов: один или
несколько вариантов ответа, установление соответствия или последовательности,
заполнение пропусков, ввод числа или текста, фразы из слов, поиск текста, ответ в
свободной форме. Для "чистоты" и своевременности выполнения предложенной проверки
знаний можно установить ограничение по времени прохождения как всего задания, так и
отдельного его элемента.
Все тестовые задания проверяются автоматически с последующим выставлением
отметки в электронный журнал в соответствии с заданными преподавателем критериями
оценивания. В случае наличия задания, требующего ответа в свободной форме, перед
выставлением итоговой оценки, преподавателю следует самостоятельно его проверить.
Положительным моментом является наличие возможности обратной связи под каждым
заданием с конкретным студентом.
Таким образом, мультифункциональный сервис "Online Test Pad" не только облегчает
усвоение учебного материала, но и предоставляют новые возможности для проверки и
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оценивания знаний обучающихся, являясь при этом не просто конструктором заданий, но и
полноценной платформой для организации дистанционного образования.
© Я.В. Неженцева, 2020
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В РЕЧЕВОМ РАЗВИТИИ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ

Аннотация: в статье представлены методы и приемы работы по речевому развитию
старших дошкольников. Экспериментальная деятельность играет важную роль в речевом
развитии детей дошкольного возраста. Поскольку эта деятельность разнообразием связей и
зависимостей влияет на развитие личности, связной речи, самостоятельность мышления.
Ключевые слова: экспериментальная деятельность, речевое развитие, дошкольники.
Речь - великий дар природы, благодаря которому люди получают широкие возможности
для общения друг с другом. Не всегда мы добиваемся высокого уровня развития речи
детей, используя традиционные методы и формы организации работы. Особенно это
актуально в настоящее время, так как из жизни ребенка уходит речь. Дети много времени
проводят перед телевизором, компьютером, некоторые дети порой загружены различными
«престижными» студиями, «школами развития». Взрослые отмахиваются от детских
вопросов, редко выслушивают, не перебивая. Используют в общении с ребенком не всегда
правильную речь. Книги, если и читают, то не обсуждают. А ведь ребенку крайне
необходимо общение. Отсюда проблема словаря, проблема произношения, проблема
выразительности речи.
Экспериментальная деятельность играет важную роль в речевом развитии детей
дошкольного возраста. Поскольку эта деятельность разнообразием связей и зависимостей
влияет на развитие личности, связной речи, самостоятельность мышления. Находя и
определяя словом причинно - следственную связь, дошкольник учится объяснять,
сравнивать, сопоставлять, делать выводы. И в речевой деятельности можно
экспериментировать.
Существуют различные приемы и методы:
1.Словотворчество. Детское словотворчество возникает на основе обобщения и анализа
речи, экспериментов и игр со словом, как предметом, и интуитивного осознания
грамматических форм. Детское словотворчество нужно стимулировать и поощрять, а не
считать явлением, отрицательно воздействующим на ребенка. Активное словопроизводство
способствует развитию речи и воображения, свидетельствует о творческой личности
ребенка.
2. «Синквейна». Простота построения «синквейна» делает его одним из эффективных
методов развития ребенка дошкольного возраста, который быстро позволяет получить
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результат. Одна из целей составления синквейна – добиться умения выделять главную
мысль текста, а также кратко выражать свои мысли. Если составление синквейна вызывает
затруднение, то можно помочь наводящими вопросами. Помогаю и поощряю стремление
детей составить синквейн или отвечать на вопросы. Постепенно дети привыкнут к
правилам написания нерифмованных стихотворений, а их составление превратится в игру.
И незаметно для самих детей игра в синквейн станет для них весёлым и занимательным
занятием.
3.Литературные произведения. К таким произведениям предъявляется ряд требований:
интересный сюжет, соответствие возрастным возможностям детей, наличие динамики,
загадки, интриги, недосказанности, выхода на необходимость включения в исследования.
Это и есть мотивация исследования. Дети уже включились в сюжет и обдумывают пути
спасения кого – либо, разгадки тайны, исправления чьей – то ошибки, восстановления
справедливости. Началом активного апробирования исследовательских умений детьми
является прочтение той части отобранного литературного текста, которая вводит детей в
определенную ситуацию.
Затем чтение произведения прерывается, и помогаю детям выдвинуть цель «Чем можем
помочь и как?», гипотеза (их может быть несколько). Все гипотезы я принимаю и одобряю.
Затем следует выбор гипотез для практической проверки, для чего организуется
специальная обстановка. Обсуждаются полученный результат, реальная возможность
применить его в данной ситуации.
4. Сказка «Наизнанку». Красная Шапочка злая, а волк добрый. Белоснежка встретила в
дремучем лесу не семь гномов, а семь великанов. Метод «выворачивания сказки
наизнанку» годится не только для пародирования, с его помощью можно нащупать
исходную точку для вольного рассказа, самостоятельно развиваемого в любом другом
направлении.
5. Карты Проппа. На этих картах обозначены события в народных сказках. Русский
ученый Владимир Пропп обнаружил, что волшебные сказки строятся из набора сказочных
ситуаций. Эти ситуации и называются картами Проппа. Всего их 31. Такие ситуации –
кирпичики, с помощью которых строится здание сказки. Работая с картами Проппа, дети
учатся: определять жанр произведения; выделять основное содержание сказки; делить текст
на части; запоминать последовательность событий; выстраивать схему содержания,
опираясь, а карты Проппа и уверенно манипулировать ими; передавать свое отношение к
положительным и отрицательным героям сказки.
Развитие речи прослеживается на всех этапах экспериментирования: при
формулировании цели, во время обсуждения хода опыта, при подведении итогов и
словесном отчете об увиденном и сделанном. Кроме этого экспериментирование само по
себе возможно, как мы сегодня убедились, и в речевой деятельности дошкольников.
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Аннотация. В данной статье представлена образовательная деятельность,
педагогическая целесообразность по применению методов танцевальной педагогики.
Реализация способов художественного познания окружающего мира через танцевально музыкальное искусство в системе дополнительного образования детей. Роль педагога в
учебном процессе по обучению приемам техники, посредством пластики, ритмики и
импровизации.
Ключевые слова: спортивный бальный танец; педагогические идеи; образовательный
процесс; танцевальная этика; формирование творческих способностей, учебно тренировочные занятия, танцевально - музыкальная культура.
Обучение современному бальному танцу в большей степени способствует
творческому развитию ребенка, поскольку искусство может выступать
конденсатором творческой энергии, которая заряжает всякого, кто вступает с ним в
контакт. Танцор, пусть даже и ребенок, вживаясь в образ, выступает оригинальным
творцом. Постановочная хореография наиболее близко стоит к реальной жизни, что
позволяет ребенку проигрывать различные ситуации, имевшие место в жизни или
возможные в будущем. Поэтому занятия современной хореографией в плане
социализации личности ребенка обладают большими потенциальными
возможностями.
Танец как вид искусства наиболее полно способствует творческому развитию
учащихся, ведь танцевальное искусство близко и понятно детям, так как в основе
танца лежит движение.
Педагогическая целесообразность подчеркивает важность занятий для учащихся
данным видом творческой деятельности. Сегодня спортивные бальные танцы
переживают стремительное развитие. Танцевальная мелодия, пластика жеста и
движения органичны для природы человека, воспринимаются им и доставляют
истинную радость индивидуального творчества.
Один из важных факторов работы на начальном этапе обучения, есть использование небольшого количества танцевальных элементов при максимуме возможности
их сочетаний. Длительное изучение, проработка небольшого количества материала
(движений) дает возможность качественного его усвоения, что в дальнейшем явится
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прочным фундаментом знаний. Разнообразие сочетаний танцевальных движений создает впечатление новизны и развивает творческую фантазию детей.
Таким образом, танцевально - двигательный навык вырабатывается не сразу, а
постепенно и процесс усвоения материала предполагает поэтапность с учетом
возрастных особенностей учащихся. В процессе обучения, полученные ранее
знания, умения расширяются и закрепляются на каждом этапе обучения.
Систематические тренировки в процессе обучения танцу развивают мускулатуру,
устраняют некоторые физические недостатки (сутулость, плоскостопие и др.),
раскрепощают фигуру, развивают правильную осанку, красивую легкую походку,
элегантные манеры. Человека, занимающегося спортивными бальными танцами,
отличают логически оправданные, целесообразно завершенные грациозные
движения, собранность. Он всегда подтянут, аккуратен, энергичен, хорошо владеет
собой, наделен чувством прекрасного. Танцевальная этика предполагает и
естественную культуру общения: простоту, скромность, внимание друг к другу,
вежливость, чувство меры, доброжелательность, приветливость, умение считаться с
интересами других и ответственность за свои поступки. Спортивный бальный танец
является эффективным средством организации досуга детей и формой отдыха.
Учащиеся, занимающиеся спортивными бальными танцами, имеющие достаточно
высокий уровень подготовки, пробуют свои силы в постановочной работе. Они
предлагают свои идеи при постановке танцев и сами занимаются постановочной
работой, участвуя в различных школьных мероприятиях. Работа над подготовкой к
турнирам предоставляет большие возможности для эмоционального воспитания,
творческого развития.
Авторская общеобразовательная общеразвивающая программа, направлена для
освоения учащимися квалификационных требований по классам «С», «B», «А»,
образовательный процесс могут осуществлять два педагога. Один педагог ведет
обучение по европейской, другой - по латиноамериканской программе. У каждого
педагога свой стиль, своя методика, что обогащает приобретаемый танцевальный
опыт танцоров, поддерживает их интерес к занятиям. Программа насыщена
репетиционно - постановочной работой, разучиваются новые танцевальные
движения, максимально развивается творческий потенциал детей, совершенствуется
актерское мастерство учащихся. Кроме того, детям подробно разъясняется
музыкальный размер и построение музыки в каждом танце. И лишь после этого
предполагается переход к изучению танцевальных фигур и составлению из них
танцевальных вариаций (учебных, конкурсных классификационных, конкурсных
рейтинговых). Большое внимание уделяется работе над индивидуальностью и
имиджем. Программа даёт возможность включить танцоров в активную спортивную
жизнь (технические конкурсы внутри танцевальной группы, внутриклубные
соревнования, открытия танцевального сезона, межклубные соревнования,
классификационные соревнования, региональные и Российские соревнования и
первенства Союза танцевального спорта России), международные соревнования;
способствуют профессиональной ориентации учащихся.
© В.Н. Овчаров, 2020
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Аннотация: в статье освещены вопросы организации театрализованной деятельности и
опыт применения игровых упражнений в группе в процессе театральной деятельности с
детьми дошкольного возраста.
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Дошкольное детство - особый период в развитии ребенка, когда развиваются общие
способности, необходимые каждому человеку в любом виде деятельности. В этот период
дети менее чувствительные к чувствам других, они не всегда могут понять их, не могут
выразить и осознать свое внутреннее состояние и свое настроение, и, часто, показывают его
в резкой форме. Отсюда и возникают трудности в отношениях со сверстниками и
взрослыми. Кроме того, скудная эмоциональная сфера является причиной задержки
развития интеллектуальной сферы. Дети меньше интересуются чем - то новым, в их играх
отсутствует творчество, а некоторые совсем не желают играть.
Эмоции играют важную роль в жизни ребенка. Работа по созданию положительных
эмоций – одна из важнейших частей подготовки детей к школе. Проявляясь в поведении,
они информируют взрослого о том, что ребенку нравится, а что раздражает. Воспитание
через эмоциональные воздействия - очень тонкий процесс. Основной задачей его является
не подавление и искоренение эмоций, а правильное управление ими. Поэтому очень важно
создавать у детей эмоциональное благополучие.
Театр - это самый доступный вид искусства для детей, обогащающий положительными
эмоциями, жизненным опытом, дающий реальную возможность адаптироваться ему в
социальной среде, раскрывающий духовный и творческий потенциал ребенка.
Театрализованная деятельность позволяет ребенку решать многие проблемные
ситуации опосредованно от лица какого - либо персонажа. Это помогает
преодолевать робость, неуверенность в себе, застенчивость, воспитать привычку к
выразительной публичной речи путем привлечения его к выступлениям перед
аудиторией. В театрализованных играх и упражнениях ребенок выступает в роли
исследователя, а педагог в роли консультанта.
Внедряя в образовательный процесс театрализованную деятельность, игровые
упражнения, мы стремимся, чтобы ребенок познавал мир не только умом, но и сердцем, у
него формировалось собственное отношение к добру и злу, воспитывалось любовь к месту,
где он родился и где он живет.
Работу с дошкольниками осуществляю по пяти разделам театральной деятельности,
направленные на создание комфортного, морально - психологического климата в группе:
игры и упражнения на эмоциональный настрой; различные виды театра; этюды.
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Рисунок. 1. Театральный уголок в группе
Содержание игровых упражнений изменяется от простого к сложному и основано на
индивидуальном подходе. Упражнение может даваться каждому ребёнку разное в
зависимости от его индивидуальных качеств и способностей, результат отмечается как его
индивидуальное достижение.
В зависимости от календарного планирования, подбираю игровой и сценический
материал. Так, с детьми младшего дошкольного возраста по теме «Осень, Осень в гости
просим!», разыграю с помощью картонажного театра русскую народную сказку «Репка». В
средней группе по теме «Как звери в лесу зимуют» - инсценировку по русской народной
сказке «Зимовье зверей». В старшей группе по теме «Осенний лес» предлагаю детям мини инсценировку «Загадки Лесовичка», с использованием кукол - перчаток: мишка, зайчик,
лиса. В подготовительной группе по теме «Масленица» на занятие - игре «Весна - красна» с
народными играми и хороводами.
При систематическом проведении игровых упражнений решаются различные
проблемные ситуации, которые способствуют формированию у детей собственное
отношение к ним. Полученные знания и практический опыт оказывают действенную
помощь ребенку, учат сочувствовать, разделять радость, печаль при выполнении заданий.
Именно в обществе сверстников в игровой деятельности закладываются основы правил
поведения у ребенка.
Дополнительно использую: экскурсии в музеи и выставочные залы, просмотр
мультфильмов и детских кинофильмов, спектаклей профессиональных и самодеятельных
театров, в том числе видеозаписей.
Каждый дошкольник - маленький исследователь. Важно не дать этому стремлению
угаснуть: чем насыщеннее и разнообразнее деятельность, тем более она значима для
ребенка, тем успешнее развиваются и реализуются первые творческие проявления. Самое
главное, дети узнают, что - то новое, задумываются, учатся сравнивать, обобщать, делать
умозаключения. У ребенка развивается наглядно - образное мышление, воображение,
любознательность, способность самостоятельно выполнять задания.
Литература:
1. Щеткин А.В. Театральная деятельность в детском саду. - М.: Мозаика - Синтез,
2008.
2. Маханёва М.Д. Театрализованные занятия в детском саду: Пособие для работников
дошк. учреждений. - М.: ТЦ «Сфера», 2001.
© М.М. Попиякова
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РЕАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ С ДОШКОЛЬНИКАМИ
Аннотация
Осуществление работы по реализации регионального компонента – одно из важных
направлений деятельности в работе педагога ДОУ. В данной статье раскрыто содержание
работы по данному вопросу, показано, как содержание регионального компонента
дошкольного образования призвано способствовать формированию у дошкольников
духовно - нравственных ориентаций, познавательному развитию в целом.
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В соответствии с Федеральным государственным стандартом дошкольного образования
основная общеобразовательная программа дошкольного учреждения состоит из двух
частей - обязательной части и формируемый участниками. Среди направленной
образовательной программы дошкольного учреждения важное место занимает
региональный компонент.
Под региональным компонентом понимается часть содержания предметов базисного
плана, включающих материалы о регионе. Назначение регионального компонента для
дошкольников в детском саду можно рассматривать, как защиту и развитие системой
образования региональных культурных традиций и особенностей; сохранение единого
образовательного пространства России; физическую направленность деятельности региона;
обеспечение прав подрастающего поколения на доступное образование; вооружение
дошкольников системой знаний о регионе.
Важно отметить, что начиная работу по региональному компоненту, педагог сам должен
знать культурные, исторические, природные, этнографические особенности региона, где он
живет, чтобы привить дошкольникам любовь и уважение к народным традициям своего
региона. Сотрудничеств с социумом на уровне социального партнерства (музеи, театры,
фольклорные группы и т. п.) и поддержка со стороны родителей имеет большое значение.
Комплексно - тематическое планирование может включать следующие блоки: город.
достопримечательности. История; мир растений; мир животных; знакомство с неживой
природой; культура, отдых, спорт; знаменитые люди города.
Реализация регионального компонента является одним из приоритетных направлений и в
деятельности педагогов МБДОУ «Детский сад№59» г. Череповца. Воспитателями
разработано перспективное планирование по данному направлению. (см. Таблица1)
93

Месяц
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Таблица1. Планирование работы
Лексическая тема
Тема
Цель
«Осенняя ярмарка. Тепличный
Расширять представления об
Сад - огород»
комплекс «Новый» особенностях выращивания
овощей в тепличном
комплексе.
«Ягоды, грибы»
«Грибы
Расширить представления о
Вологодской
грибах Вологодской области и
области»
особенностях их
произрастания.
«Одежда, обувь,
«Народный костюм Познакомить детей с
головные уборы»
Вологодской
народными костюмами
области»
Вологодской области
(мужскими и женскими),
пополнение словаря
названиями одежды
(косоворотка, передник,
сарафан, лапти и тд.)
«Наш город. Моя
«Город мой –
Дать понятие «малая родина»,
улица»
Череповец»
«череповчанин»,
указывающее на
принадлежность человека к
городу, в котором он живёт.
«Дом. Мебель»
«Деревянное
Дать представление детям о
зодчество. д.
деревянном зодчестве,
Семенково»
домостроение.
«Бытовая техника. «Северсталь»
Продолжать знакомство детей
Электроприборы»
с предприятиями Череповца –
«Северсталь», её продукцией.
«Дикие животные» «Дарвинский
Дать представление о
заповедник»
Дарвинском заповеднике, его
обитателях, занесённых в
Красную книгу
«Новогодний
«Вотчина Деда
Расширять представления
праздник. Елка»
Мороза»
детей о вотчине Деда Мороза
в Великом Устюге
«Зимние виды
«Северсталь» в
Познакомить с хоккейной
спорта»
спорте
командой «Северсталь»
«Зимующие
«Вологодское
Расширять представления
птицы»
кружево»
детей о Вологодском кружеве,
изделиях.
«Наша армия.
Знаменитые
Познакомить детей со
Военные
вологжане
знаменитым земляком
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профессии»

Март

Апрель

Май

Сергеем Премининым, его
заслугами.
«Транспорт. ПДД» «Вытегорский
Познакомить детей с
район. Музей
Вытегорским районом, с
подводной лодки» музеем подводной лодки.
«8 марта. Женские «Великий Устюг.
Познакомить детей с
профессии»
Северная чернь»
Великоустюгским районом,
познакомить с народным
промыслом северной чернью,
изделиями.
«Ранняя весна»
«Промыслы
Познакомить детей с
Вологодской
промыслами Вологодской
области - вышивка» области - вышивкой.
«Перелетные
«Кирилловский
Познакомить детей с
птицы»
район.
Кирилловским районом, его
Кирилло достопримечательностями
Белозерский
(ансамбль Кирилло монастырь»
Белозерского монастыря).
«День
«Космонавт
Познакомить детей с
космонавтики»
П.И.Беляев»
известным земляком космонавтом П.И. Беляевым.
Вызвать чувство гордости.
«День Победы»
«Вологжане - Герои Познакомить с героем
Великой
Советского Союза
Отечественной
Моченковым Иваном
войны»
Степановичем. Воспитывать
патриотические чувства
«Растения луга и
«Писатели
Продолжать знакомить детей
сада»
Вологодчины»
с писателями Вологодчины,
их произведениями.

Результативность работы по реализации регионального компонента заключается в том,
что дети приобретают определенную систему знаний о связи и взаимозависимости
человека, животных, растительного мира и мира людей родного края, об особенностях
общения человека с окружающим миром и воздействии этого взаимодействия на него
самого; определяют свою социальную роль; приобретают элементарные представления об
истории родного города, его достопримечательностях; обогащают словарный запас.
Список использованной литературы
1. Бурова Л.И., Гриценко М.Е., Логовеева Г.П. Родной край. – М.: Технологическая
Школа Бизнеса, 1998.
2. Цветкова И.В. Мой родной Череповец. – ООО «Издательство «Порт - Апрель», 2008.
© Л.В. Расторгуева, М.С.Кораблева, 2020
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К КАЧЕСТВЕННОМУ ОБРАЗОВАНИЮ ЧЕРЕЗ ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Аннотация. Рассмотрены вопросы взаимосвязи повышения качества образования и
кадровой политики в системе образования, роль директора школы. Директор школы –
ключевая фигура в системе общего образования, от его отношения к происходящим
изменениям во многом зависит качество образования в учреждении.
Ключевые слова: проект, качество образования, кадровая политика, кадровый
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В настоящее время в системе образования, как и во всей социальной сфере в целом,
происходят перемены, направленные на переосмысление социальных, политических и
научных положений, затрагивающих общественные институты. Эти изменения направлены
на трансформацию целей и пересмотр приоритетов государственной политики, в том числе
и в сфере образования.
Президентом России Владимиром Путиным педагогическому сообществу поставлена
задача – вывести Россию в десятку лучших стран по качеству образования к 2024 году.
Такая планка задана в указе Президента «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 года № 204.
«Правительству Российской Федерации при разработке национального проекта в сфере
образования необходимо к 2024 году обеспечить достижение следующих целей и целевых
показателей: обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования,
вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего
образования», – говорится в тексте указа»1.
Качество образования зависит, в том числе, и от грамотной кадровой политики,
проводимой государством, отдельными его регионами, каждой образовательной
организацией.
Кадры решают все – этот постулат является аксиомой не только в бизнесе, он актуален и
для системы образования. Руководители понимают, что кадры – решающий ресурс,
способный создать конкурентное преимущество организации и добиться успеха в
непростых рыночных условиях. Система управления персоналом, основа которой –
кадровая политика, станет эффективна в том случае, если трудовые усилия работников
будут объединены в единый поток, направленный на достижение целей организации.
1

Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 г. № 204 (в ред. указов
Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474) // Официальный интернет - портал
правовой информации http: // www.pravo.gov.ru, свободный. – (дата обращения: 05.09.2020).
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Основная задача кадровой политики – достижение баланса текучести и сохранения
кадрового состава соответствующей квалификации, учитывая потребности организации,
состояние рынка труда, требования действующего законодательства.
Конкурентоспособность организации на рынке образовательных услуг во многом
зависит от способности эффективно управлять своими сотрудниками. В образовательных
учреждениях, в отличии от коммерческих структур, нет специализированных кадровых
служб, занимающихся подбором и приёмом специалистов на работу, главная роль в этом
отводится руководителю учреждения. Часто руководитель вынужден сам искать пути
решения кадровых проблем, таких как привлечение и удержание квалифицированных
кадров. При этом материальная составляющая играет незначительную роль, так как
средства директорского фонда, используемые для премиальных выплат, как правило,
весьма ограничены. Директорам приходиться разрабатывать систему корпоративных
стимулов, льгот, поощрений, не забывая о морально - психологической стабильности
коллектива. Задача руководителя – установить оптимальное соотношение доверия и
контроля, свободы и ответственности за общий результат, сохраняя при этом четкую
исполнительскую дисциплину. Цель руководителя - управленца – формирование команды
единомышленников.
В реалиях сегодняшнего дня каждое общеобразовательное учреждение сталкивается с
необходимость перемен и директор школы – это стратег, делающий ставку на
инновационные процессы. При этом руководитель не может рассчитывать на мгновенное
изменение результатов образовательного процесса и повышение качества образования.
В настоящее время система начального общего, основного общего, среднего общего
образования города Омска представлена 152 общеобразовательными учреждениями, в
которых обучается более 120 тысяч детей и работает свыше 6 600 педагогических
работников, из них более 5500 – учителя.
Любая инновация требует затрат времени и энергии педагогов. Именно от их отношения
к нововведению зависит успех реализации. На руководителя ложится тяжелое бремя
принятия таких решений, которые не оттолкнут педагогов. Замотивировать педагогов на
участие в проектах, программах, внедрение новые технологии под силу руководителю,
обладающему способностями долгосрочного прогнозирования, моделирования возможных
кризисных ситуаций и быстрому нахождению путей выхода из них. Эффективный
руководитель для успешности современной школы стремиться обеспечить опережающий
характер образования. Для этого ему необходимо ежедневно решать задачи, которые
важны сегодня и которые станут еще более важными завтра.
Задачи, стоящие перед российской системой образования, в том числе и системой
образования города Омска, – повышение престижа педагогических профессий, сохранение
и развитие кадрового потенциала, увеличение и закрепление в профессии
квалифицированных кадров, привлечение молодых специалистов в общеобразовательные
учреждения, совершенствование организации и стимулирование труда – направлены на
достижение общей цели – повышение качества образования.
На решение этих задач направлен принятый в 2018 году на федеральном уровне
национальный проект «Образование», состоящий из 10 - ти федеральных проектов.
Национальный проект «Образование» предполагает реализацию четырех основных
направлений развития системы образования: обновление его содержания, создание
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необходимой
современной
инфраструктуры,
подготовка
соответствующих
профессиональных кадров, их переподготовка и повышение квалификации, а также
создание наиболее эффективных механизмов управления этой сферой2. В преемственности
с федеральными и региональными проектами для решения данных задач в муниципальной
системе образования города Омска разработан ряд проектов. Переход к проектно целевому методу совершается сегодня на всех уровнях государственного и
муниципального управления. Проект рассматривается как эффективный инструмент
организации развития различных направлений социально - экономической сферы.
Проектно - ориентированная деятельность в сфере образования приобретает все большую
популярность, методология управления проектами органично встраивается в общую
систему управления образованием и образовательной организацией в частности. Проектное
управление позволяет привлечь недостающие ресурсы для реализации в формате проектов
новых идей и программ, осуществить профессиональное развитие персонала, провести
обмен опытом с другими образовательными организациями, сформировать новые
партнерские отношения, повысить свой деловой имидж.
Для формирования кадрового резерва управленцев в сфере образования города Омска с
марта по декабрь 2019 года реализовывался проект «Школа Лидера в сфере образования
«Территория – Омск»3. В ходе реализации проекта решались задачи – формирование
позитивного социального и профессионального имиджа руководителя в системе
образования, публичное признание его личного вклада в развитие системы образования
Омской области; поддержка и поощрение творчески работающих руководителей;
пропаганда и распространение успешного опыта управленческой деятельности; развитие
инноваций в управлении образованием. По итогам участия в проекте 45 % руководителей
школ прошли курсы повышения квалификации «Эффективный руководитель» на базе
бюджетного образовательного учреждения Омской области дополнительного
профессионального образования «Институт развития образования Омской области» и
разработали управленческие проекты по решению проблем, актуальных для конкретной
образовательной организации. Из их числа выбраны 12 менторов муниципальной системы
образования, которые рекомендованы для включения в профессиональное сообщество
руководителей общеобразовательных организаций Омской области – Ассоциация лидеров
омского образования. В 2020 года работа с руководителями в данном направлении
продолжается при реализации проекта «Лидерство в образовании»4. Задачи проекта –
формирование навыков по управлению проектами у руководителей образовательных
учреждений через обучение на курсах повышения квалификации, реализацию
управленческих проектов в образовательном учреждении; участие в конкурсе лучших
управленческих проектов, через деятельность наставников, менторов, консультантов;
представление и распространение лучших управленческих практик в системе образования
города Омска через деятельность Ассоциации руководителей образовательных организаций
города Омска; проведение мероприятий направленных на формирование управленческих
компетенцией у начинающих руководителей через организацию деятельности клуба
молодого руководителя, созданного в 2019 году, и менторства; разработка и реализация
2
Национальный проект «Образование» [Электронный ресурс] // Режим доступа: https: // edu.gov.ru
/ national - project, свободный. – (дата обращения: 07.09.2020).
3
Проект «Школа Лидера в сфере образования «Территория – Омск» [Электронный ресурс] //
Режим доступа: http: // www.omsk.edu.ru / pr _ obr, свободный. – (дата обращения: 08.09.2020).
4
Проект «Лидерство в образовании» [Электронный ресурс] // Режим доступа: http: //
www.omsk.edu.ru / pr _ obr, свободный. – (дата обращения: 08.09.2020).
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индивидуальных программ профессионального развития у 80 % руководителей
общеобразовательных учреждений.
Основополагающим принципом работы по поддержке руководителя и педагогического
коллектива является принцип адресности. С этой целью проводится изучение проблем в
управленческом или образовательном процессе конкретной образовательной организации,
выделение основных затруднений и достижений в профессиональной деятельности,
определение форм поддержки и их эффективность.
С целью совершенствования управленческой деятельности руководителей
образовательных организаций города Омска через организацию института менторства
разработан проект «Обучение управленческих команд», реализующийся в 2020 – 2021
годах.
В проекте под менторством понимается модель передачи опыта, в которой ментор
служит наставником, советником, обеспечивающим возможности для развития, роста и
поддержки менее опытных коллег. В проекте участвуют 71 общеобразовательное
учреждение города.
В ходе реализации проекта проведён мониторинг состояния образовательных
организаций третьего и четвертого кластера и определены приоритетные направления их
развития путем реализации управленческих проектов, сформирована команда наиболее
успешных директоров, имеющих значимые для городской системы образования результаты
деятельности, и организована профессиональная коммуникация. Для директоров
общеобразовательных учреждений в рамках проекта проводятся обучающие семинары по
проектному управлению, оказывается методическая помощь в разработке управленческих
проектов. На втором этапе реализации планируется внедрение новых управленческих
механизмов сопровождения и поддержки профессионального развития руководителей
образовательных организаций города Омска, содействие в реализации управленческих
проектов, программ развития, направленных на улучшение результатов деятельности школ.
Обеспечение создания механизмов позитивных изменений в учреждениях города Омска
с недостаточно эффективной системой управления качеством образования посредством
взаимодействия с муниципальными системами образования Омской области,
демонстрирующими положительную динамику изменений в части создания современных и
эффективных механизмов управления – цель проекта «Школа умного руководителя»5.
Проект рассчитан на год – с июня 2020 по июнь 2021. В рамках проекта организовано
взаимодействие с муниципальными, региональными, иностранными социальными
партнерами с целью изучения положительного опыта развития школ, работающих в
сложных социальных условиях.
Для управленческих команд образовательных организаций запланированы мероприятия
по таким направлениям взаимообучения как: преодоление типичных ошибок; читательская
и естественнонаучная грамотность; глобальные компетенции; креативное мышление;
дополнительное образование; индивидуализация образования; оценка образовательного
результата.
Успехи муниципальной системы образования города Омска обеспечены, в большей
степени, профессионализмом и добросовестностью управленческих и педагогических
кадров. Директор школы – ключевая фигура в сфере общего образования, определяющая
успешность школы. Образовательное учреждение будет таковым в том случае, если
руководитель понимает кадровую политику как стратегию формирования и рационального
использования человеческого капитала, если работа с каждым учителем будет направлена
5

Проект «Школа умного руководителя» [Электронный ресурс] // Режим доступа: http: //
www.omsk.edu.ru / pr _ obr, свободный. – (дата обращения: 08.09.2020).
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на развитие способности генерировать и осваивать новые технологии, на поддержку
чувства сопричастности к образовательным результатам своего учреждения в целом и всей
системы образования города. Задача руководителя – создать возможности для реализации
потенциала каждого педагогического работника, что непременно отразится на повышении
качества образования. Поэтому работе с директорами и управленческими командами школ
придается особое значение в системе образования города. Руководитель готовый принять и
применить на практике изменения, происходящие в системе образования, повести за собой
педагогический коллектив непременно добьётся главного – повышения качества
образования в своем учреждении.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ЧЕРЕЗ ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ
Аннотация
Музейное дело позволяет использовать методики воспитания и образования,
содействует развитию исследовательских способностей учащихся, развивает поисковую
деятельность. Поисково - исследовательская и краеведческая деятельность, связанная с
познанием местного природного и культурного наследия, готовит почву для сохранения
самобытной культуры края. Первостепенной задачей краеведческого кружка является
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приобщение учащихся к пониманию нравственных проблем и участию в их решении через
изучение истории и культуры родного края, его природных особенностей, воспитание у
учащихся любви к родному краю, а также к природоохранной деятельности, бережному и
уважительному отношению к народному творчеству, духовной и материальной культуре, к
обычаям и обрядам, к искусству, к природе.
Ключевые слова
Краеведение, музей, воспитание, история, культурное наследие, духовность,
нравственность, гражданственность, школа, народное творчество.
Человек живет не только в природной среде, но и в среде, созданной культурой его
предков и им самим. Краеведение вносит в окружение человека высокую степень
духовности, без которой человек не может осмысленно существовать.
В целях воспитания гражданственности и патриотизма школьников, формирования у
учащихся нравственной ответственности и сохранения национального культурного
наследия края в Сармановской гимназии был организован кружок краеведения, члены
которого стали инициаторами создания в школе краеведческого музея. Поисково исследовательская и краеведческая деятельность, связанная с познанием местного
природного и культурного наследия, готовит почву для сохранения самобытной культуры
края. Девизом кружка являются слова Д.С.Лихачева: «Каждый может сделать что - то
доброе в жизни и оставить по себе добрую память, хранить память о других - это оставлять
добрую память о себе».
Воспитание подлинного гражданина, любящего свой край, немыслимо без
преемственности, без знания истории и культуры своей «малой Родины». Наш край богат
своей историей. Это родина Героя Советского Союза Александра Казакова. Это район,
который занимает второе место в республике по числу писателей, поэтов, журналистов,
артистов и научных деятелей. Была разработана программа мероприятий, которая
предусматривала установление связей и сотрудничество с общественными и другими
организациями: Советом Ветеранов, центральной библиотекой, администрацией,
населением района, Сармановским историко – краеведческим музеем, с поисковыми
отрядами; организация тематических стендов («С чего начинается Родина», посвященный
90 –летию Сармановского района; «Школа - колыбель знаний”, посвященный истории
гимназии, об учителях и учениках; “Они сражались за Родину”, посвященный Великой
Победе, где представлены фотографии, письма, личные вещи, документы того периода;
“Мы – Сармановцы», посвященный поэтам и писателям – нашим землякам. Члены кружка
являются участниками и победителями районных, республиканских, международных
конференций.
Краеведение – это также география родного края, изучение памятников природы,
геологического прошлого. Члены кружка изучили историю легенд, связанных с родниками,
которые находятся вблизи села Сарманово - это «Кара - каршы чишмә”, “Бүзат чишмәсе”,
их состав и географическое значение. Также на территории села находится исторический и
природный памятник - пещера “Бакыр базы”, который связан с эпохой Елизаветы II. На
основе материалов об этой пещере ученица 9 класса написала исследовательскую работу, с
которой выступила на региональной научно - исследовательской конференции.
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Образовательно – просветительская деятельность членов музея заключается в том, что
они ведут поисково - собирательную работу, экспонирование и пропаганду имеющихся
коллекций, что воспитывает гордость и уважение к историческому прошлому нашего
района и страны, гордость за ее славное прошлое и современные достижения. В стенах
музея проходят беседы, встречи с ветеранами войны и труда, с воинами - афганцами,
чернобыльцами, с пограничниками, с членами поисковых отрядов, руководителями
предприятий и организаций, с писателями и журналистами, с людьми искусства,
мероприятия, посвященные юбилейным датам. Музей постоянно пополняется новыми
экспонатами. Материал, собранный членами музея, используется учителями и на уроках.
Школьный музей является важнейшим звеном в воспитании патриотов, духовно
образованных граждан, осознающих важность общечеловеческих ценностей, изучающих и
сохраняющих национальную культуру и наследие края.
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КАК НОВАЯ
ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗВИТИЯ ТРАДИЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация
Цифровая трансформация образования является одним из трендов ведущих
образовательных систем мира и важным ресурсом развития образования в нашей стране.
Необходимость активизации процессов цифровизации в России указывается в
национальном проекте «Образование», в рамках которого запущено два федеральных
проекта – «Цифровая образовательная среда» и «Учитель будущего». Целью проекта
«Цифровая образовательная среда» является создание условий для внедрения к 2024 году
современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей
формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся
образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно 102

коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой
платформы.
Статья будет полезна административным работникам образовательных организаций,
учителям – предметникам, начинающим и реализующим процессы цифровизации в своих
школах.
Ключевые слова:
Новые возможности развития образования, цифровизация, цифровая образовательная
среда, персонализированная модель обучения, школьная цифровая платформа
В апреле - мае 2020 года все образовательные учреждения страны во избежание
распространения коронавирусной инфекции реализовывали учебные программы в
дистанционном формате. Каждое учреждение, каждый учитель по окончании учебного
года подвел итоги работы / обучения в данном формате, который стал вынужденным и
неожиданным.
Работая в «шоковом» режиме, школа в целом и каждый учитель в отдельности
столкнулись с массой проблем:

выбор формата проведения уроков - нужно было определить, все ли ученики класса
могут перейти на дистанционную форму обучения и готовы ли родители оставить детей
наедине с цифровым образовательным пространством;

отсутствие у многих учителей опыта и наработок общения с детьми именно в таком
формате - каждый выбирал собственные площадки для обучения и мессенджеры для
контактов с детьми и родителями - единообразия не было;
С другой стороны, это была возможность для учителя продумать новые сценарии работы
и попробовать разные инструменты.

затрудненное планирование работы – у редкого учителя рабочий день получался
нормированным;

возможность проверки и оценивания выполненных учениками заданий - в более
выигрышном положении оказались преподаватели, которые организовали работу на
учебных платформах, где есть автоматическая проверка заданий и аналитика;

получение обратной связь от родителей - данная связь и подразумевается как
двусторонняя, но, по возможности, не круглосуточная как оказалось в реальности;

получение обратной связь от коллег – сотрудничество учителей – предметников,
классных руководителей, администрации также проходило в режиме онлайн – марафона.
Но, не смотря на проблемы, с которыми столкнулись все участники образовательного
процесса во время дистанционного обучения, мы, несомненно, приобрели хороший опыт и
знания по работе в заданных условиях. А эти условия заставили нас пересмотреть
возможности развития традиционного образования в иных направлениях, коими на
текущий момент и является направление цифровой трансформации образования.
Т.е., цифровизация является самым важным ресурсом развития образования в нашей
стране.
Цифровая трансформация образования является одним из трендов ведущих
образовательных систем мира (Сингапур, Финляндия, Корея).
Необходимость активизации процессов цифровизации в России указывается в
национальном проекте «Образование».
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С цифровизацией в стране связано, собственно говоря, два национальных проекта. И
изначально - это проект «Цифровая экономика». Но поскольку кадры для этого проекта
тоже нужны и готовить их нужно заблаговременно, параллельно в рамках нацпроекта
«Образование» запущено два федеральных проекта – «Цифровая образовательная среда» и
«Учитель будущего».
Таблица 1. Национальные проекты
Национальный Федеральный проект
Смысловые линии
“Цифровая
проект
НП «Образование»:
«Образование» образовательная среда”
 Субъектность как
Федеральный проект
образовательный результат
“Учитель будущего”
 Переход к сетевым моделям
Национальный Федеральный проект
 Управление на основе больших
проект
“Кадры для цифровой
данных
«Цифровая
экономики”
 Новые роли и протоколы в
экономика»
Федеральный проект
образовании
“Нормативное
 Новые системы оценки:
регулирование
надпредметные и
цифровой среды”
«экзистенциальные» навыки, оценка
Федеральный проект
динамики
“Информационная
 Вовлечение родителей / семей
инфраструктура”
Согласно целям национального проекта результатом действия федеральных проектов
(«Точки роста», «Кванториум», IT - куб и др.) становится доступ образовательных
организаций региона к технологическим инновациям: новое техническое оборудование,
цифровые платформы (образовательные и исследовательские), программные средства и
электронные ресурсы для выхода на новый образовательный уровень.
На региональном уровне поставлена задача реализовать целевую модель цифровой
образовательной среды (ЦОС).
Целью проекта «Цифровая образовательная среда» является создание условий для
внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды,
обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у
обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления
информационно - коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания
федеральной цифровой платформы.
Цель достаточно объёмная и в ней прописано то, что будет появляться в ближайшем
будущем.
Первое важное условие реализации данной цели – условие безопасности. В настоящее
время этому удаляется большое внимание, поскольку зачастую в нефильтрованном
Интернет – пространстве дети пребывают без контроля взрослых. Проведение различных
акций в сети Интернет в рамках и внеучебной деятельности тоже способствуют навыку
ответственного поведения и самоконтроля.
Следующий параметр на который обращается серьезное внимание в поставленной цели
– саморазвитие и самообразование. Дистанционное обучение напрямую связано с
самообразованием и саморазвитием. Причем коренным образом меняется роль учителя в
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таком формате образования. Учитель не является сейчас носителем уникальной
информации – всё уже создано. Главная задача учителя - отбирать нужный материал,
помогать детям грамотно ориентироваться в цифровом пространстве, направлять их в
достижении образовательных целей. И если учитель в этом компетентен, то сможет легко
реализовать электронное обучение, используя различные цифровые платформфы.
Немаловажное условие реализации проекта – подготовка кадров. Сейчас предлагается
огромное количество курсов, связанных с цифровой образовательной средой.
И ещё один компонент достижения цели – создание федеральной цифровой платформы.
В рамках дистанционного обучения было перепробовано много различных, а разработчики
проекта будут добиваться создания единой платформы.
Мы видим, что цифровизация образования – неизбежный этап развития образования.
Этапы копьютеризации и информатизации пройдены, цифровизация – следующий этап,
предполагающий новые модели образования, управления, новые роли учеников и учителей.
Нормативная база цифровизации опирается на основные документа:

Приказ Минпросвещения России от 02.12.2019 N 649 "Об утверждении Целевой
модели цифровой образовательной среды"

Концепция развития цифровой образовательной среды дополнительного
профессионального образования на 2019 - 2021гг.

Методические рекомендации по вопросам внедрения целевой модели цифровой
образовательной среды в субъектах Российской Федерации от 14 января 2020 г. N МР - 5 /
02
Исходя из данных нормативных документов, для внедрения целевой модели ЦОС в
субъекте Российской Федерации создаётся Центр цифровой трансформации образования,
который помогает школам реализовывать мероприятия, направленные на
информатизацию:

электронный документооборот;

планирование финансово - хозяйственной деятельности;

электронный дневник и журнал;

электронная библиотека;

учет освоения общеобразовательных и дополнительных образовательных
программ;

учет достижений обучающихся и др.
Проанализирован уровень сформированности цифровой бразовательной среды (ЦОС) в
МБОУ «СШ№10 с углубленным изучением отдельных предметов» выявлено, что
образовательное учреждение имеет ряд компонентов, которые уже наполнили цифровую
среду ОО.
Таблица 2. Компоненты
ЦОС «МБОУ СШ№10 с УИОП»
ПРОСТРАНСТВЕННО - ПРЕДМЕТНЫЙ КОМПОНЕНТ ЦОС
161 единица ПК и ноутбуков
53 мультимедийных проектора
19 комплектов ( интерактивная доска+ экран+ проектор)
2 компьютерных класса
2 мобильных компьютерных класса
Более 40 единиц множительной техники
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Лаборатории по физике, химии, биологии с мобильным презентационным
оборудованием
Музыкально – компьютерный центр и видеомонтажная мастерская
Хорошее состояние здания школы и школьных помещений
Инфозона в холе на первом этаже (жк. телевизор 55” с возможностью выхода в
сеть Интернет)
ИНСТРУМЕНТАЛЬНО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ ЦОС
Сайт ОО размещенный на хостинге ucoz, ответственный за размещение
информации Князев В.А.
Школьная электронная почта elschool10@mail.ru
Персональные сайты учителей
Электронный журнал / дневник «Барс»
Школьная цифровая платформа 5 - 8 классы
Лицензионное программное обеспечение
Контент для инфозоны - текстовые объявления, изображения, видеоролики,
презентации
СОЦИАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ ЦОС
Общение учащихся, учителей, родителей в группах в социальных сетях и
мессенджерах
Профессиональные сообщества учителей (школьные и городские методические
объединения учителей – предметников, объединения классных руководителей)
Система совместного доступа при работе с документами
Отношения в рамках социального партнёрства (ЕГУ им. И.А.Бунина, Елецкий
медицинский колледж, ЕПЭТ, ГУНПО "ПУ № 30", ГУНПО "ПУ № 25",ОАО
"Елецгидроагрегат" и др.)
Локальные акты « О режиме занятий обучающихся», « О правилах внутреннего
трудового распорядка», «О правилах внутреннего распорядка для обучающихся» ,
« О комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений» и др.
Таким образом, цифровая трансформация представляет собой переосмысление
деятельности, обусловленное уникальными возможностями цифровых технологий, где
трансформируемая деятельность (образование) является неотъемлемой частью.
Помимо мероприятий, которые уже реализованы и отлажено функционируют в рамках
цифровизации в МБОУ «СШ№10 с углубленным изучением отдельных предметов», с
сентября 2020 года запускается новый проект – проект персонализированной модели
обучения.
Оператором реализации программы является Автономная некоммерческая организация
«Платформа новой школы» и Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее».
В регионе на сегодняшний момент мы уже имеем представление о возможностях
Цифровой платформы, благодаря работе «пилотных» школ, коими является МАОУ СШ
№51 г. Липецка, МБОУ "Гимназия №97 г.Ельца".
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Педагогический коллектив МБОШ «№10 с углубленным изучением отдельных
предметов» исследовал возможности данной платформы при работе на карантине.
Отработать навыки пользователей платформы удалось семи учителям - предметникам
(математика, русский язык, история, биология) и 209 школьникам. Учитель информатики
осуществлял техническую поддержку работы участников. С нового учебного года школа
запускает «пилотный» 5 класс в работу на данной платформе, увеличивая охват учителей –
предметников и учебных предметов на базе данной платформы.
Являясь членом рабочей группы по организации и изучению работы на данной
платформе и учителем немецкого языка, можно подвести промежуточные результаты
проведенной подготовительной работы по осваиванию школьной цифровой платформы.
В начале работы в данном формате было множество нареканий со стороны учителей,
что содержательный контент не соответствует уже имеющемуся у них календарно –
тематическому планированию, учебникам, по которым они работают. Как учитель
немецкого языка соглашусь с данными заявлениями. Имея опыт работы в дистанционном
режиме, сама использовала в работе многочисленные цифровые ресурсы, из которых
следует отметить РЭШ (Российская Электронная Школа) – одна из немногих платформ, на
которой учебный предмет « Немецкий язык» присутствует (а на многих других его просто
нет). Задания сформированы для обучающихся 2 – 11 классов по разделам, в каждом из
которых 17 – 32 разработок уроков, которых не хватает для полноценной работы по
освоению предмета.
В противовес имеющимся различным цифровым платформам, школьная цифровая
платформа даёт возможность самостоятельно разрабатывать учебные модули, внося весь
необходимый для изучения предмета и дополнительный учебный материал.
Среди достоинств функционала школьной цифровой платформы следует также
отметить:

возможность организовать единое образовательное пространство школы;

помощь учителям в изучении и практики новых форм и методов работы с
ориентацией на цифровое образовательное пространство;

автоматизация многочисленных рутинных процессов (планирование, подбор
материала, проверка работ);

возможность учеников «управлять» собой: (индивидуальный темп и уровень
выполнения учебных модулей, позволяет им самим нести долю ответственности за
результат своего обучения);
Таким образом, цифровая платформа выполняет роль организатора учебного процесса,
является площадкой совместной деятельности учителя, ученика, школьного и классного
сообществ в работе по реализации учебных целей и задач.
Подводя итог, мы видим и понимаем, что любые нововведения принимаются
участниками образовательного процесса не сразу, и не всегда на «ура», но они просто
необходимы как реалии современности. Цифровая трансформация образования является
новой возможностью развития традиционного образования.
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Аннотация
Автором представляется анализ результатов эмпирического исследования возраста
начала употребления табака, его мотивов, степени никотиновой зависимости, а также –
стратегий и моделей копинг - поведения у вейперов и курильщиков сигарет. Полученные
результаты свидетельствуют о статистически значимых различиях возраста начала и
существенных различиях мотивационной составляющей вейпинга и курения сигарет при
отсутствии достоверных различий в степени никотиновой зависимости и моделях копинг поведения.
Ключевые слова
Аддиктивное поведение, табакокурение, вейпинг, степень никотиновой зависимости,
стратегии и модели копинг - поведения.
Высокая актуальность и социальная значимость проблемы аддиктивного поведения
обусловлена его чрезвычайно широким распространением, постоянным появлением новых
форм, неуклонным омоложением контингента аддиктов [9, с. 62]. Это обусловлено
существованием целого ряда причин, условий и факторов, характеризующих жизнь и
развитие современного общества [10, с. 3; 13, с. 51; 15, с. 35; 16, с. 56]. Существует
множество вариантов аддиктивной реализации, спектр которых постоянно расширяется
вследствие научно - технического прогресса и развития современных технологий. Выбор
объекта аддиктивного поведения определяется его специфическим действием на организм
и психику человека [6, с. 19]. Но, независимо от формы аддиктивной реализации, ее
деструктивная сущность остается неизменной. Важным моментом является то, что
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зависимость представляет собой феномен, как правило, имеющий семейный характер, а
значит, имеет тенденцию передаваться из поколения в поколение [8, с. 37; 11, с. 48].
Употребление табачных изделий, как специфическая форма аддиктивного поведения,
характеризуется
серьезными
негативными
последствиями
медицинского,
психологического и финансового характера [3, с. 96; 14, с. 86]. Исследователи
констатируют, что табачная эпидемия представляет собой самую значимую угрозу для
физического, психического и социального здоровья людей из всех когда - либо
существовавших в мире [1, с. 29]. Базовым активным веществом при употреблении табака
выступает алкалоид никотин, обладающий психостимулирующим эффектом, а поэтому –
высоким аддиктивным потенциалом. При употреблении никотин вызывает широкий
спектр соматических и психологических эффектов, способствующих, в итоге, развитию
химической зависимости. Отмечено, что по выраженности аддиктивного потенциала
никотин располагается на третьем месте в ряду сильнейших наркотиков, опережая при этом
алкоголь и психостимуляторы [17, с. 505 - 506; 3, с. 96].
С тех пор, как табак был завезен в Европу из Америки в конце VII века, формы его
употребления претерпевали значительные изменения. Считается, что первоначальной
формой употребления табака было так называемое бездымное употребление: простое
жевания его листьев (сначала свежих, а затем – ферментированных в процессе сушки). К
современным бездымным формам употребления табака относится, например, применение
снюса и снаффа, представляющих собой изделия из измельченного увлажненного табака.
Постепенно на смену жеванию пришло табакокурение (или просто курение), сущность
которого состоит во вдыхание дыма тлеющего табака. Сегодня оно существует и широко
распространено в виде курения папирос, сигарет, сигар, сигарелл, курительных трубок.
Известно, что при курении табака происходит его горение, в процессе которого образуется
большое количество токсичных химических соединений и веществ.
По заявлению создателей, для снижения вредных эффектов табакокурения стали
разрабатываться различные системы нагревания табака без его горения (IQOS).
Современные электронные системы (вейп - девайсы, электронные сигареты) представляют
собой электронные устройства, создающие аэрозоль, предназначенный для вдыхания.
Зачастую подобные устройства используются в качестве средства доставки никотина
(ЭСДН), но могут использоваться и для вдыхания ароматизированного пара без никотина.
Такие системы зачастую позиционируются их разработчиками и продавцами как
потенциально безопасные для здоровья пользователей и их окружения. При этом известно,
что в ходе работы данных систем производится нагрев прессованного табачного продукта и
выделение аэрозолей, содержащих никотин и массу других веществ, аналогичных
встречающимся в сигаретном дыме [7, с. 61].
Очевидно, что смена форм употребления табака – естественный результат культурно исторического развития общества (влияние религии, научно - технического прогресса,
моды, маркетинга и т.д.). При этом табачный бизнес во все времена приносил и приносит
существенные доходы. Именно поэтому его владельцы любыми путями стараются
сохранять и развивать его под масками «заботы о здоровье» и «постоянного снижения
вреда» от употребления табачной продукции. Но, в сущности, любые формы употребления
табака приводят к тем или иным негативным последствиям для соматического и
психического здоровья, адаптации и социальной интеграции личности.
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Независимо от формы, аддиктивное поведение, проявлением которого в подавляющем
большинстве случаев является и употребление табачной продукции, всегда имеет общую
деструктивную сущность, состоящую в уходе от реальности путем искусственного
изменения психического состояния личности. Современный взгляд на природу
аддиктивного поведения состоит в оценке его, как сниженной способности личности
справляться со стрессом [5, с. 119 - 120]. Исследователями доказано, что психологически
зрелые люди, не имеющие поведенческих девиаций, прибегают к продуктивным
стратегиям и моделям стресс - преодолевающего поведения, способствующим
эффективной адаптации и социальной интеграции. Инфантильные и незрелые люди,
наоборот, демонстрируют непродуктивные стратегии копинг - поведения, приводящие к
дезадаптации и социальной изоляции.
Сравнительно недавно в России достаточно широкое распространение получило
употребление табачной продукции посредством использования различных электронных
устройств. При этом в подавляющем большинстве случаев эти устройства служат ЭСДН и
их пользователи употребляют никотиносодержащие смеси. В более редких случаях
электронный аппарат используют для вдыхания ароматического пара с применением
специальных смесей и жидкостей, не содержащих никотин [2, с. 85 - 86]. Необходимо
отметить, что зачастую смеси и жидкости для вейпинга продаются не только в
специализированных магазинах, но и в сомнительных ларьках или отделах супермаркетов.
Поэтому зачастую продажа таких смесей осуществляется без лицензий, сертификатов
качества, а сами смеси не имеют четких указаний на состав и дозировку составляющих их
компонентов. Возможно, именно с этим связано появление и распространение в настоящее
время случаев острых отравлений никотином среди пользователей вейп - девайсов, чего
практически не наблюдается при курении сигарет, в которых осуществляется дозирование
содержания никотина. В отличие от хронической никотиновой интоксикации,
возникающей при табакокурении, острое отравление никотином при вейпинге является не
только угрозой здоровью, но и непосредственно жизни человека.
Особую тревогу вызывает тот факт, что вейпинг в России практически сразу превратился
в молодежную субкультуру с соответствующими специфическими нормами, атрибутами,
языком и общением. Он объединяет людей в группы, где они обмениваются мнением,
делятся опытом, просто общаются. При этом исследователи указывают на то, что основным
фактором, способствующим высокой популярности и распространению вейпинга,
выступает миф о его безвредности и даже определенной пользе. Широко распространено
мнение о том, что данная форма употребления табака выступает альтернативой безусловно
вредному курению сигарет, является наименее вредной для организма самого пользователя
электронных устройств, а также для окружающих его людей. Посредством маркетинга
вейпинг позиционируется практически как никотинозаместительная терапия, помогающая
человеку отказаться от курения. Кроме того, распространению вейпинга среди молодежи
способствуют интерес к данному, относительно новому феномену, его статус «модного
увлечения», которое способно продемонстрировать более высокий социальный и
экономический статус среди сверстников [2, с. 85 - 86].
По данным исследователей молодые люди вкладывают в процесс вейпинга целый ряд
субъективных скрытых смыслов. Как правило, наиболее частым объяснением обращения к
вейпингу для них является желание бросить курить, что сопровождается заменой курения
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сигарет на употребление никотиносодержащих смесей посредством вейп - девайсов. Кроме
того, достаточно распространенными причинами вейпинга в молодежной среде выступают
следование моде, желание повысить собственный социальный статус, обрести
единомышленников и почувствовать принадлежность к соответствующей группе.
Нами было проведено эмпирическое исследование, целью которого стало изучение
возраста начала употребления табака, его мотивов, степени никотиновой зависимости, а
также – стратегий и моделей копинг - поведения у лиц юношеского возраста при вейпинге
и курении сигарет.
В ходе исследования были использованы методы анкетирования, в ходе которого
применялась специально разработанная авторская анкета для выяснения возраста начала
употребления табака и его мотивов, и психодиагностического тестирования, в рамках
которого применялись тест К. Фагерстрема для изучения степени никотиновой
зависимости и шкала «SACS» С. Хобфолла, предназначенная для изучения стратегий и
моделей копинг - поведения. Был осуществлен количественный (с применением критерия
достоверности различий Манна - Уитни U) и качественно - содержательный анализ
полученных результатов исследования.
Исследование проводилось на базе Забайкальского государственного университета
(ЗабГУ) и в пунктах продажи ароматических и никотиносодержащих смесей для вейп девайсов. В исследовании приняли участие 92 юноши и девушки, в возрасте от 17 до 25 лет
(средний возраст –21,6 лет), имеющие стаж курения сигарет и являющиеся пользователями
парогенераторов в качестве ЭСДН не менее одного года (с учетом особенностей динамики
развития никотиновой зависимости). Все молодые люди являлись либо студентами высших
учебных заведений, либо работающими в течение 1 - 2 лет после их окончания. После
получения первичных данных (для обеспечения сопоставимости) выборку составили две
группы: в первую вошли 34 участника, курящих сигареты, а во вторую – 26 участников,
употребляющих никотиносодержащие смеси посредством использования вейп - девайсов.
Была обеспечена сопоставимость групп по возрасту, полу, социальным параметрам семьи,
образовательному статусу (необходимость обеспечения сопоставимости групп и
определила немногочисленность выборки исследования).
Качественно - содержательный анализ результатов исследования обнаружил следующее.
66,8 % участников первой группы начали курить сигареты в возрасте от 10 до 13 лет и
только 33,2 % из них впервые начали курить в возрасте от 14 до 18 лет. При этом только
27,6 % участников второй группы начали употреблять никотиносодержащие смеси в
возрасте от 18 до 20 лет, а подавляющее число участников этой группы – 72,4 % , – стали
систематически употреблять никотиносодержащие смеси с помощью электронного
парогенератора в возрасте от 21 до 24 лет. Данный факт позволяет заключить, что вейпинг
характеризуется более поздним возрастом начала употребления, чем курение сигарет,
которое, как правило, в большинстве случаев начинается еще в подростковом возрасте. При
сравнении возраста начала курения и вейпинга были выявлены статистически - значимые
различия (р ≦ 0,01) в сравниваемых группах участников.
Очевидно, это связано с меньшей доступностью для молодых людей
никотиносодержащих смесей и электронных устройств, по сравнению с сигаретами, по
ряду причин. Во - первых, количество пунктов продажи принадлежностей и смесей для
вейпинга ограничено и они, как правило, расположены в крупных супермаркетах, на виду у
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большого количества людей (влияние социального контроля); во - вторых, вейпинг требует
достаточно существенных финансовых вложений, по сравнению с покупкой сигарет; в третьих, хранение и использование принадлежностей для вейпинга требует специальных
условий, которыми подростки еще не располагают; в - четвертых, зачастую молодые люди
могут спокойно взять сигареты у родителей и друзей, попросить у прохожих, которые
могут не относиться к данному факту серьезно; в - пятых, не секрет, что во многих
магазинах нарушается закон о продаже табачных изделий лицам, не достигшим
совершеннолетия.
При изучении мотивов курения и вейпинга выяснилось следующее. 62,7 % участников
первой группы указали на то, что в настоящее время курят потому, что чувствуют
непреодолимую тягу к курению. Некоторые из молодых людей отметили, что хотели бы
бросить курить, но не могут справиться с силой желания выкурить сигарету. У 34,5 %
участников в качестве причины курения назывался тот факт, что сигареты помогают им
расслабиться, снять напряжение, успокоиться. 2,8 % участников первой группы указали на
то, что они курят, потому что считают, что это «круто». При этом необходимо отметить,
что в качестве первопричин начала курения подавляющее большинство участников данной
группы указало на иные обстоятельства: 87,2 % из них назвали любопытство и желание
«попробовать» то, чего еще не было в их личном опыте; 11,7 % отметили желание
выглядеть и чувствовать себя более взрослыми; 1,1 % участников указали на то, что курить
было модным.
Во второй группе участников в качестве мотивов вейпинга в подавляющем большинстве
случаев (46,4 % ) было указано на желание бросить курить, а переход к вейпингу при этом
выступал для участников в качестве никотинозаместительной терапии; 25,3 % опрошенных
заявили, что главной причиной их приобщения к вейпингу является желание быть
современным, модным, «в тренде»; 11,9 % молодых людей ответили, что вейпинг помогает
им расслабиться, снизить психоэмоциональное напряжение; 9,2 % вейперов указали на то,
что им интересен и нравится сам процесс выпускания пара, который их «затягивает»; 7,2 %
участников считают, что именно вейпинг помогает им занять желаемое место в группе и
повысить свой статус среди сверстников.
Таким образом, мотивационные тенденции приобщения к курению и вейпингу имеют
существенные различия. При этом мотивы начала курения в подростковом возрасте в
большинстве случаев соотносятся с определенными подростковыми поведенческими
реакциями (эмансипации, идентификации, имитации, группирования со сверстниками).
Мотивы же обращения к вейпингу выглядят более настораживающими в психологическом
плане, так как в подавляющем большинстве случаев являются проявлениями инфантилизма
и личностной незрелости.
При изучении степени никотиновой зависимости в первой группе у всех ее участников
была выявлена никотиновая зависимость в той или иной степени выраженности. Так, в
первой группе участников в 68,7 % случаев была констатирована высокая степень
никотиновой зависимости, в 26,4 % – средняя степень, и только у 4,9 % молодых была
выявлена низкая степень никотиновой зависимости. Во второй группе участников
исследования также практически во всех случаях была констатирована различная степень
никотиновой зависимости: в 62,4 % случаев – высокая, в 31,2 % – средняя, в 4,3 % – низкая.
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Таким образом, у 100 % курильщиков и 97,9 % вейперов имеет место сформированная
никотиновая зависимость различной степени выраженности.
Результаты эмпирического исследования, полученные с помощью шкалы «SACS»
обнаружили, что группе в первой группе участников модели копинг - поведения
распределились в следующем соотношении: избегание – 26,5 % , осторожные действия –
18,3 % , манипулятивные действия – 12,2 % , импульсивные действия – 10,7 %, агрессивные
действия – 8,8 % , поиск социальной поддержки – 7,5 % , асоциальные действия – 5,6 %,
вступление в социальный контакт – 5,6 % , ассертивные действия – 4,8 % . Таким образом,
преобладающими в данной группе участников явились модели преодоления «избегание» и
«осторожные действия» (суммарное число случаев составило 44,8 % ), которые являются
пассивными и деструктивными. В определенных случаях такие модели могут
способствовать преодолению проблем за счет пассивного избегания и пережидания
неблагоприятных ситуаций, но, как правило, в большинстве случаев такие люди не уверены
в себе, своей компетентности, испытывают затруднения в нахождении новых путей и
способов самореализации. Возникающие в их жизни затруднения, зачастую приводят к
уходу от решения реальных проблем. Очевидно, что пассивная стратегия свидетельствует о
низкой способности к принятию ответственности за свою жизнь и о недостаточной степени
зрелости личности.
Далее по абсолютной частоте выборов в общей его структуре в первой группе
участников следует модель «манипулятивные действия», которая по своей сути носит
биполярный характер, в зависимости от техники манипуляции. Мы полагаем, что изучение
манипулятивных техник является задачей отдельного исследования, а поэтому в настоящем
исследовании она выдвигалась.
Следующими по суммарной частоте выборов (25,1 % ) в первой группе участников стали
модели «импульсивные действия», «агрессивные действия» и «асоциальные действия»,
которые являются активными, но при этом деструктивными. Реализация таких стратегий
поведения приводит к неадекватному восприятию и оценке событий, что осложняет поиск
вариантов разрешения проблем.
Далее по суммарной частоте выборов (13,1 % ) в первой группе участников, выступают
модели поведения «поиск социальной поддержки» и «вступление в социальный контакт».
Данные модели являются по своей сущности конструктивными, но при этом пассивными,
так как состоят в поиске и ожидании помощи от окружающих. Данный факт может
свидетельствовать о пассивной позиции в ситуациях преодоления у участников данной
группы. По абсолютному числу выборов (4,8 % ) завершает спектр моделей
преодолевающего поведения у участников первой группы модель «ассертивные действия».
Данная стратегия, являясь активной и конструктивной, оказалась у участников первой
группы на последнем месте.
Во второй группе участников модели копинг - поведения распределились следуюшим
образом: избегание – 28,2 % , осторожные действия – 17,7 % , манипулятивные действия –
13,1 % , импульсивные действия – 11,4 % , агрессивные действия – 7,9 % , асоциальные
действия – 7,2 % , поиск социальной поддержки – 5,8 % , вступление в социальный контакт
– 4,9 % , ассертивные действия – 3,8 % . Таким образом, картина распределения моделей
преодоления в данной группе участников мало отличается от картины, обнаруженной в
первой группе: преобладающими также явились модели преодоления «избегание» и
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«осторожные действия» (суммарное число случаев составило 45,9 % ), являющиеся
пассивными и деструктивными, далее следует биполярная модель «манипулятивные
действия», за ней – модели «импульсивные действия», «агрессивные действия» и
«асоциальные действия», которые являются активными, но при этом деструктивными.
Конструктивные пассивные модели поведения «поиск социальной поддержки» и
«вступление в социальный контакт» суммарно в данной группе участников составили 10,7
% выборов. Модель «ассертивные действия» оказалась у участников данной группы, как и
у участников первой группы, на последнем месте.
Таким образом, можно констатировать, что в обеих группах участников исследования
преобладающими являются пассивно - деструктивные стратегии преодоления проблемных
ситуаций, что может свидетельствовать о их сниженном адаптационном потенциале и
недостаточной эффективности адаптационных процессов [4, с. 77].
При математико - статистической обработке результатов исследования статистически значимых различий в степени выраженности никотиновой зависимости, а также в спектре
моделей преодолевающего поведения в сравниваемых группах участников выявлено не
было. Отсутствие достоверных различий в степени никотиновой зависимости в двух
группах участников свидетельствует об ошибочности представлений о вейпинге, как
безопасной альтернативе вредному курению сигарет. Преобладание пассивных
деструктивных моделей копинг - поведения при отсутствии статистически - значимых
различий в их спектре, может говорить о том, что наиболее вероятной причиной
использования табачной продукции в обеих группах является попытка их участников уйти
от реальных жизненных проблем и их решения.
Таким образом, вейпинг, как специфическая форма аддиктивной реализации
характеризуется более поздним возрастом начала и специфическими мотивами, по
сравнению с курением сигарет. Но по своей сущности он, как и курение, является
вариантом аддиктивного поведения, приводящим к целому спектру серьезных проблем [7,
с. 66].
Результаты исследования позволяют утверждать, что многочисленные доводы о
безвредности и безопасности вейпинга, по сравнению с курением, не что иное, как
маркетинговая техника и результат недостаточного уровня образованности молодежи.
Данные настоящего исследования позволяют наметить эффективные пути медицинского и
психолого - педагогического просвещения в отношении проблемы аддиктивного поведения
и его превенции [12, с. 134].
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В рамках реализации регионального проекта «От проектной мастерской до
фабрики - лаборатории» в ОГАПОУ «Старооскольский педагогический колледж»
создан Центр образовательной робототехники «Роболенд». Фаблаб объединяет
преподавателей и студентов колледжа, учителей и школьников, воспитателей и
дошкольников, увлеченных лего - и роботоконструированием. Научным
руководителем и партнером ОГАПОУ СПК является кафедра экономики,
информатики и математики СОФ НИУ БелГУ. Первыми участниками фаблаба
«Роболенд» стали студенты колледжа специальностей «Прикладная информатика» и
«Преподавание в начальных классах». Информатики развивали своё инженерское
мышление, а будущие учителя начальных классов, ознакомившись со стандартами
Вордлскиллс, увлеченно овладели новыми IT - компетенциями.
Обучение по дополнительной общеобразовательной программе «Робототехника в
образовательном пространстве» привлекло многих студентов ОГАПОУ СПК.
Минимум теории – максимум практических занятий – эта идея стала ключевой в
организации деятельности лаборатории: участники регионального чемпионата
Волдскиллс – студенты старших курсов колледжа демонстрируют свой опыт перед
студентами младших курсов на тренировочных занятиях; учителя школ и
воспитатели детских садов участвуют в мастер - классах, педагоги колледжа
презентуют опыт работы по использованию лего - и роботоконструированию в
образовательном процессе.
Еще одним направлением деятельности Фаблаба стало олимпиадное движение.
Студенты колледжа с большим желанием принимали участие в олимпиадах,
которые проходили на базе вузов СОФ НИУ БелГУ, МИСиС, БТТУ им. Шухова, а
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для школьников педагоги колледжа не раз проводили олимпиады на своей базе.
Постоянные участники олимпиад - ребята 4 - 6 классов, обучающиеся школ партнеров (в рамках дуального обучения) Старооскольского городского округа.
Каждый ребенок чувствует в этом процессе чувствует себя инженером разработчиком и конструирует собственного робота. В зависимости от возраста дети
работают с конструкторами на базе LEGO, Arduino или же с настоящими
инструментами, контроллерами ПО, создавая свои изобретения.
Новой формой работы Фаблаба стало проведение выездных занятий по лего - и
роботоконструированию в детских садах. С помощью лего дети знакомятся с
конструированием, расширяют свой кругозор и пространственное мышление, также,
работая с лего, дети закрепляют цвета, учатся считать с помощью деталей и их
видов, а также развивают воображение. Студенты и педагоги колледжа работали с
дошколятами и в период дистанционного обучения: была разработана серия видео занятий для детей дошкольного возраста «Конструируй вместе с нами», вызвавшая
интерес и у воспитателей, и у дошколят, и их родителей. В результате таких
дистанционных занятий, дети научились создавать машинки, роботов, домики и
даже попробовали себя в проектировании. Все занятия по легоконструированию
проходили дистанционно в группе ВК детского сада.
Фаблаб Роболенд был активным участником и летних профориентационных смен.
С большим увлечением ребята из летних пришкольных лагерей овладевали
простыми механизмами робототехники, а потом со студентами - волонтерами
мальчики конструировали автомобили и футболистов, а девочки – цветочки и
животных. На площадке Фаблаб «Роболенд» студенты колледжа под руководством
преподавателей постоянно занимаются исследовательской и проектной
деятельностью. Научные консультации в этом направлении проводят преподаватели
СОФ НИУ БелГУ. В настоящее время в разработку приняты исследовательские
работы по созданию метеорологической станции с помощью комплектов роботов
АРДУИНО и проект по созданию собственного сайта «Центра образовательной
робототехники РОБОЛЕНД»
Сегодня Фаблаб «Роболенд» объединяет студентов разных специальностей, в том
числе и обучающихся творческих специальностей В 2020 г. инициативная группа
студентов специальности «Дизайн» разработала макет брендирования Фаблаба,
который был воплощен при реконструкции и оформлении «Центра образовательной
робототехники РОБОЛЕНД». Всю интересующую информацию, направленную на
популяризацию деятельности лаборатории, можно найти на официальном сайте
колледжа, в разделе «Фаблаб «Роболенд».
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На современном этапе развития психологии как науки не сложилась целенаправленная
научно - обоснованная система психологического сопровождения развития мотивации
достижения успеха студента в процессе профессионального обучения в высшем учебном
заведении. В связи с этим представляется актуальным в научно - методическом и
практическом плане проанализировать процесс развития мотивации достижения успеха в
период профессионализации личности учащегося в вузе.
Х. Хекхаузен [3] в составе мотива достижения выделил две разные мотивационные
тенденции: стремление к успеху и стремление к избеганию неудач. Склонность стремиться
к успеху интерпретируется как сила, побуждающая человека к действиям, которые, по его
ожиданиям, приведут к успеху.
Исходя из психологических закономерностей проблем мотивации, в процессе
сопровождения развития мотивации достижения успеха важно создавать ситуацию, в
которой будут актуальны три составляющие: ситуация, действие и результат [3].
Наблюдения показывают, что для студента актуальность, в первую очередь, определяется
личностной значимостью и осознанием того, что успехи в профессиональном становлении
приводят к желательным последствиям, а неудачи и низкие результаты - к негативным.
Крайне важно, что осмысление мотивов обучения происходит не самостоятельно, а в
результате целенаправленных действий преподавателя по приобретению обучающимся
личностных смыслов, которые коррелируют с социальной значимостью внутренней
мотивации на данном этапе.
В исследованиях доказано, что в педагогическом процессе необходимо распознавать
внутренние смыслы студентов, так как в каждом случае они являются индивидуальными.
Наиболее значимым является установление важной составляющей профессиональной
мотивации и при определении траектории психолого - педагогического сопровождения
опираться на нее.
Нами проведено исследование психологических детерминант формирования и развития
мотивации достижения успеха у студентов - музыкантов. Для изучения мотивации
достижения успеха были использованы следующие методики:
1. модификация теста - опросника А. Мехрабиана для измерения мотивации
достижения, предложенная М. Ш. Магомед - Эминовым [1]
2. диагностика мотивационной структуры личности В. Е. Мильмана [2]
В результате исследования было выявлено, что в целом по выборке студентов музыкантов, среднее значение показателя мотивации достижения выражены в 75 %
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случаев. А также по выборке можно наблюдать относительно низкую представленность
мотивов избегания неудач и стремления к успеху (16 % и 8 % соответственно).
Мотивационный профиль личности можно разделить на два вида: общежитейский
профиль и рабочий (деловой) профиль. Из 100 % испытуемых 58 % отнесли себя к
общежитейской направленности и 42 % - к рабочей направленности.
Общежитейский мотивационный профиль включает в себя три аспекта. По первому
аспекту «жизнеобеспечение» максимальное количество баллов набрали 30,3 %
испытуемых, по второму аспекту «комфорт» - 15,1 % опрошенных, по третьему аспекту
«общение» - 24,2 % .Рабочий мотивационный профиль подразделяется также на три
аспекта. Первый – «общая активность» - 9,09 % опрошенных, второй – «творческая
активность» - 6,06 % испытуемых и третий аспект – «социальная полезность» - высокие
результаты показали 9,09 % испытуемых.
Таким образом, мотивация достижения успеха имеет сложную структуру, включающую
в себя следующие основные компоненты: когнитивный, эмоционально - оценочный и
поведенческий;
В основе процесса развития мотивации достижения успеха лежат следующие
психологические
детерминанты:
позитивное
самоотношение,
конструктивное
саморазвитие, ориентация на самоактуализацию.
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Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту высшего
образования по направлению «Психолого - педагогическое образования» студент психолог должен обладать: «способностью использовать здоровье сберегающие
технологии в профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности социальной
среды и образовательного пространства [7].
Исследование проблемы формирования психологической устойчивости будущих
педагогов - психологов обусловлено противоречием между социальной потребностью в
деятельности педагога - психолога по конструктивному преодолению жизненных
трудностей и недостаточной разработанностью проблемы и ее реализации в
профессиональной подготовке специалиста.
Психологическая устойчивость, согласно Л.В. Куликову, определяется как некоторое
качество личности, аспектами которого являются стойкость уравновешенность,
сопротивляемость. Данное качество позволяет человеку противостоять жизненным
трудностям, неблагоприятному давлению обстоятельств, а также способствует сохранению
здоровья и работоспособности [5, с. 92].
Психологическую устойчивость можно разделить на компоненты: нервно - психическая
устойчивость, стрессоустойчивость, жизнестойкость, психологическое благополучие.
Рассмотрим подробнее каждый из компонентов.
Нервно - психическая (НПУ) – это совокупность врожденных и приобретённых качеств
личности, мобилизационных ресурсов и резервных возможностей организма, которые
обеспечивают оптимальное функционирование индивида в стрессогенных условиях
профессиональной среды.
В большом психологическом словаре написано, что стрессоустойчивость это –
совокупность личностных качеств, которые позволяют работнику переносить
значительные интеллектуальные и эмоциональные нагрузки, которые обусловлены
особенностями профессиональной деятельности, без вредных последствий для
деятельности, окружающих и его здоровья [1]. С.В. Субботин (по [4]) пишет, что
стрессоустойчивость – психологическая особенность личности, которая заключается в
специфической взаимосвязи разноуровневых свойств личности, что обеспечивает
биологический, физиологический и психологический гомеостаз системы и способствует
оптимальному взаимодействию индивида с окружающей средой.
Понятие «жизнестойкость», согласно Д.А. Леонтьеву [6] определяется как «черта,
характеризующаяся степенью преодоления человеком сложившихся обстоятельств, а в
конечном итоге преодоление самого себя». Для жизнестойкости характерны такие черты,
как стойкость, уравновешенность, сопротивляемость. Эти черты способствуют сохранению
работоспособности, препятствуют жизненным трудностям, а также имеют защищенность
от личностных расстройств.
А.В. Воронина [2] определяет психологическое благополучие как качество человека,
которое приобретается в процессе жизнедеятельности на основе психофизиологической
сохранности функций, проявляющееся у него в переживании содержательной
наполненности и ценности жизни в целом, как средство достижения целей, которое также
является условием реализации потенциальных возможностей.
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Сфера образования является одним из наиболее напряженных видов деятельности, что, в
свою очередь, предъявляет повышенные требования к такой ее характеристике как
психологическая устойчивость.
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К ПРОБЛЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ
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TO THE PROBLEM OF EDUCATION AND PSYCHOLOGICAL HEALTH
OF THE YOUNG PEOPLE
Аннотация
В статье анализируется взаимоотношения молодежи и общества. Рассматриваются пути
и методы преодоления психологических проблем негативных последствий
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Взаимоотношения молодежи и общества всегда являлись актуальным для государства.
Эти отношения вобрали в себя овладение новыми поколениями достигнутого уровня
развития общества и государства и выражались, в связи с этим, в том, как молодые люди
воспринимают жизнь современного общества и функционирование государства; что нового
вносит молодое поколение в общественное развитие и деятельность государства, какова
реакция предыдущих поколений на молодежь; в какой степени молодежь является
фактором развития или фактором, препятствующим развитию общества и государства.
Осознавая роль и значение молодежи в наше время, следует отдавать себе отчет в том,
что молодежь может явить собой не только потенциал позитивных перемен, но и
вероятный фактор социальной нестабильности [1].
Выбор молодыми людьми на этапе жизненного старта профессии, места учебы,
конкретного учебного заведения всегда таил в себе множество неизвестных. Социальное
расслоение российского общества усиливает неравенство стартовых позиций молодежи,
что существенно дифференцирует ее возможности в приобретении образования. Возникло
противоречие между расширением образовательных услуг и снижением их доступности
для большинства молодежи. Неравенство ее доступа к образованию всех видов
определяется по территориальным, социальным, материальным основаниям. Риск остаться
без образования многократно выше у сельских юношей и девушек, у жителей малых
городов, у выходцев из неимущих семей, чем из семей обеспеченных родителей. В
общественном плане это приводит к социальному неравенству образовательного
потенциала молодежи, а в личностном плане – к обострению чувства социальной
несправедливости, фрустрации личности молодого человека [2].
От четкой гражданской позиции и правильно выбранных жизненных ориентиров
личности зависит будущее страны.
Негативное влияние социальных, экономических, генетических факторов на здоровье
учащихся давно признано, однако не менее значимые последствия комплекса
педагогических факторов приходится еще доказывать и педагогам, и родителям, и другим
специалистам, работающим в образовательных учреждениях.
Научной теории, которая могла бы беспристрастно проанализировать комплексное
влияние всех факторов обучения на процесс и эффективность, как дидактических
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процессов, так и на здоровье молодого поколения, пока не существует. Таким образом, если
педагоги пытаются овладеть процессом обучения, достигнуть желаемого уровня
обученности в определенные сроки, им необходимо овладеть сведениями о всех причинах,
от которых зависят конечные результаты.
Нужно отметить то, что нет нормативных актов, раскрывающих в той или иной степени
содержание ответственности учреждения и участников образовательного процесса за жизнь
и здоровье обучающихся, механизмов ее исполнения, контроля над реализацией
требований нормативных актов. Нормативная база лицензирования образовательной
деятельности, аттестации и государственной аккредитации образовательных учреждений
не обеспечивает в должной мере контроль над влиянием реализуемых образовательных
программ на здоровье обучающихся. Нормативная база носит в целом узковедомственный
характер, не осуществляет регулирование деятельности в области сохранения и укрепления
здоровья молодежи, слаженности и преемственности в деятельности учреждений как
образования, так и здравоохранения [3].
В условиях реализации реформы образования и внедрения новых технологий обучения
возникают риски, за которые приходится расплачиваться, в том числе и здоровьем
учащейся молодежи. Модернизация не зависит от мнения молодых людей или родителей,
развивается вне их деятельностного участия и контроля, следовательно, возникающий риск
носит по отношению к учащейся молодежи объективный характер.
Перед ними стоят трудные проблемы адаптации в обществе. Юность – это этап
определенного жизненного цикла, в общем - то, заканчивающийся переходом к зрелости.
Однако не всегда этот переход происходит безболезненно. Несомненно, молодежи
присущи максимализм, заниженная или завышенная самооценка. Вступая в жизнь, они
переживают чувство одиночества, страх перед реальностью, нерешительность в своих
поступках.
В положительном случае выход из кризисной ситуации проходит благоприятно –
молодые люди становятся более ответственным в своих поступках, у них возникает
заинтересованность в жизни, осмысление своей индивидуальности и значимости. А также
синдромов неблагополучного развития личности – апатия, агрессия, замкнутость,
нежелание понимать других, алкоголизм, наркомания, суицид… Да, именно в молодом
возрасте личность наиболее ранима и неустойчива перед психологическими травмами.
Неразделенная любовь, многочисленные комплексы, повышенная внушаемость могут
привести к трагедии.
Чтобы выйти из подобных ситуаций можно воспользоваться помощью системного
консультирования, профилактики психологического травматизма путем создания центров
психологического здоровья и безопасности личности в образовании, социальной сфере,
бизнесе.
Конечно, надо насыщать учебные программы современными предметами и
технологиями. Но некритическое внедрение западных методик, тиражирование без
должной экспертизы альтернативных учебников, попытка минимизировать контакт
учащихся с преподавателем путем внедрения компьютерных технологий и тестов чреваты
рискованными последствиями. Подобная практика ведет к нарушению методологической
целостности учебного процесса, к хаосу в методах преподавания, к снижению
123

эффективности личностного фактора во взаимодействиях преподавателя с учащимися, к
одностороннему развитию будущих специалистов.
Осознавая невозможность в рамках данной статьи обосновать проблему
психологического здоровья молодежи, мы попытались раскрыть негативные последствия
неблагополучного развития личности как объективного явления, присущего
образовательному процессу, обратить внимание на ряд насущных проблем, касающихся
образования и здоровья молодежи, в разрешении которых в наши дни остро нуждаются
образовательные учреждения страны.
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Аннотация
Статьей подчеркивается необходимость направлять и развивать познавательные
интересы учащихся. Предлагаются рекомендации по направлению развития
познавательных интересов в разных возрастных категориях.
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Характеристика уровней познавательного интересов учащихся средних и старших
классов имеет незначительные различия. Но меняется лишь направленность интересов
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школьника. Появляется острый интерес к человеку, его месту в мире, его сверстникам.
Развивается интерес к самопознанию, жизненным перспективам, этическим нормам. Этот
возраст сложен и противоречив. Противоречивость этого возраста отчетливо рассмотрена
В.А.Сухомлинским. «Юность - пора смятений, открытий, утверждений, проверок. Главный
стимул поведения и деятельности - доверие и справедливая мера вознаграждения,
подкрепляющие чувство собственного достоинства и независимости от окружающих».
Учебная деятельность для большинства становится средством реализации жизненных
планов будущего. Учение на этом этапе приобретает непосредственный жизненный смысл,
так как школьники, как правило, начинают отчетливо осознавать, что необходимым
условием достойного участия в будущей трудовой жизни являются приобретенные знания и
умения.
Нельзя четко разграничить возрастные периоды жизни, поскольку человек все время
развивается. На самом деле возрастные границы размыты и включают в себя все состояния
человека. Эти состояния развития школьника и характеризуют актуальный уровень и
тенденции его индивидуального развития. По силе и глубине влияния на развитие личности
познавательные интересы младших подростов не всегда уступают интересам
старшеклассников. Под влиянием познавательного интереса младший подросток бывает
активен в учебном процессе и в поисках дополнительных сведений о предмете своего
интереса. Подростковый возраст часто характеризуют как сложный возраст взросления,
переходный от детства и юности. Познавательные интересы подростков определяются
возрастными новообразованиями - стремлением к взрослости и вместе с тем развитием
самостоятельности. Своими познаниями подросток нередко опережает прохождение
программного материала и может использовать в учебном процессе информацию,
почерпнутую им из других источников, что вызывает у него чувство самоуважения и
укрепляет его познавательный интерес. Как у подростков, так и у старших школьников
обнаружены группы с неясными, нестойкими (аморфными) интересами, возникающими в
результате особых ситуаций и исчезающими вместе с ситуацией, их породившей. Несмотря
на разнообразие видов познавательных интересов, степень их углубленности, учителю
приходится учитывать возрастные особенности, чтобы достичь определенных задач и целей
общеобразовательного процесса. И, тем не менее, опираясь на перспективы этого развития
этого возраста, необходимо вводить подростков в круг теоретических проблем, побуждать
их к поиску доказательств и обоснований, к творческой деятельности создавать условия для
практического использования приобретенных знаний, умений, приобщать к анализу
деятельности.
Особое значение имеет исследование становления познавательного интереса в старшем
школьном возрасте. В этот период происходит выбор учащимися будущей профессии и как
следствие этого формирование интереса к тем предметам, которые связаны с этим выбором.
Поэтому для старшеклассников характерна избирательность интересов. Старшие
школьники чаще всего интересуются двумя - тремя предметами, которые имеют
непосредственное отношение к будущей профессии, проявляя равнодушие и безразличие к
остальным. Познавательный интерес складывается в процессе жизнедеятельности человека
и в конечном итоге становится устойчивой чертой характера. Но для этого необходимо
систематически укреплять и развивать познавательный интерес, используя различные
педагогические средства.
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Обычно на этом фоне мыслительная деятельность старшеклассников характеризуется все
повышающимся уровнем обобщения и абстрагирования, увеличивающейся тенденцией к
причинному объяснению явлений, умением аргументировать и доказывать положения,
делать обоснованные выводы, связывать изучаемые факты и явления в систему.
Существенные изменения наблюдаются в стиле их умственной деятельности, которая носит
все более активный, самостоятельный творческий характер.
Несмотря на сложность и противоречивость становления познавательных интересов
учащихся старших классов, исследования педагогов и психологов показали, что
познавательные интересы более чем у половины выпускников оказывают влияние на их
жизненные планы, а источником своих познавательных интересов выпускники считают
школу, учителей. К тому же высокий познавательный потенциал учащихся сочетается с их
активной коллективной общественной деятельностью. Чтобы сформировать
познавательный интерес у учащихся старших классов необходимо глубокое изучение
интересов старшеклассников, развитие у них социальных, нравственных мотивов
гражданской позиции, увеличение количества творческих работ с предпочтением их
свободного выбора.
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Взросление – сложнейший период в жизни ребёнка, который вдруг трансформировался в
подростка и по этой причине может быть растерян. Он пока не адаптировался к новому
себе. Родители от этого часто пребывают в не меньшем стрессе. Но им по силам справиться
со своими проблемами и при этом помочь ребёнку пережить возрастной кризис.
Проблема 1. Обманчивое ощущение самостоятельности и взрослости
Как правило, переходный возраст как раз и начинается с заявления подростка о том, что
он взрослый и теперь способен сам всё решать. Всё, что касается уроков, которые теперь
можно делать или не делать, поздних прогулок с друзьями, а также покупок, что вовсе не
обязательно согласовывать с родителями.
Аргументы взрослых о том, что они обеспечивают всю материальную базу, и те же
карманные расходы, не говоря о продуктах в холодильнике, до ребёнка не долетают. Он
вырос, осознал это и наивно думает, что стал самостоятельным.
Причина: полное отсутствие жизненного опыта у едва созревшего тинейджера.
Проблемы современной молодёжи заключаются в бесконтрольном потреблении
огромного количества доступной «взрослой» информации, которую без помощи опытного
наставника никто не способен проанализировать и правильно оценить.
С вопросами из разряда «что такое хорошо?» сегодня никому не приходится идти к маме
или папе. Ответы широко представлены на просторах Всемирной Сети.
Что делать: родителям важно не пускать дело на самотёк, предоставляя детям
абсолютную свободу. Они, возможно, и научатся чему - то на своих ошибках, но лучше их
от этих ошибок своевременно предостеречь.
Гиперопека и тотальный контроль также не приемлемы в этом случае. Действовать
нужно очень ненавязчиво, проявляя искренний интерес к занятиям, увлечениям и
переживаниям подростка, считаясь с его мнением и проявляя свою любовь.
Не стоит осуждать его действия и оценивать их, подвергая критике. И самое главное:
родители и дети должны уметь слушать друг друга – именно этот навык лежит в основе
взаимопонимания.
Проблема 2. Раздражительность
Повышенная нервозность – очень заметная особенность подросткового возраста. На этой
почве рождается множество конфликтов. Любые запреты и недопонимания со стороны
родителей воспринимаются в штыки. Тинейджер в состоянии раздражения может проявить
агрессию, сказать что - то грубое, кинуть предметом в стену.
Причина: в основе такого поведения лежат стремительные физиологические изменения и
гормональные всплески. Нервной системе требуется некоторое время, чтобы
адаптироваться под новые функции взрослеющего организма.
К тому же далеко не все подростки стремятся к самостоятельности, кого - то эта новая
ответственность серьёзно пугает, заставляет нервничать и огрызаться.
Что делать: первое, что нужно предпринять взрослым – не раздражаться в ответ, то есть
не становиться негативным примером.
Второе – обсуждать проблему, в данном случае раздражительность, уже после того, как
приступ её пройдёт, и все члены семьи успокоятся.
И третье – объяснить, что грубое поведение способно лишь причинить боль, обидеть,
серьёзно испортить отношения с близкими людьми.
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Да, раздражённый ребёнок избавится от своих негативных эмоций, но вряд ли испытает
облегчение, спровоцировав, таким образом, конфликт.
Проблема 3. Замкнутость
Начиная взрослеть, вчерашний ребёнок часто становится скрытным. У него
появляются новые потребности, о которых он предпочитает умалчивать. Его всё
больше интересует виртуальное общение и всё меньше – реальное, с родителями и
даже одноклассниками.
Он находит себе новых невидимых «сетевых» друзей, с которыми можно не
стесняться, обсуждая самые сокровенные вопросы. Ведь во время беседы ему не
приходится смотреть кому - то в глаза.
Причина: потребность в анонимном общении чаще всего рождается из страха
быть подвергнутым критике, унижению и осмеянию.
Что делать: несмотря на желание чада всё время проводить в одиночестве,
родителям нельзя предоставлять ему такую возможность. Необходимо аккуратно
предлагать ему варианты для совместного времяпрепровождения – велосипедные
прогулки, походы в кино или совместные занятия спортом.
Есть одна хитрость, которую родители могут взять на вооружение – в семье, где
детей больше одного, можно доверить роль переговорщика старшему брату или
сестре, которым подросток скорее всего больше доверяет.
Проблема 4. Зависимость от гаджетов
Картина, когда без мобильного устройства не проходит ни один приём пищи, а
смартфон используется даже ночью, сокращая продолжительность «детского» сна,
знакома буквально всем родителям. Попытки отнять гаджеты приводят к серьёзным
конфликтам.
Причина: кроется в огромном количестве функций гаджетов, которыми они
располагают.
Тинейджеры – это очень активные и любопытные индивиды. Они поглощают
новую информацию тоннами, ведь каждый день у них возникают сотни вопросов,
связанных с их стремительным взрослением.
Кроме того, им нужно обсудить всё насущное и понаблюдать за жизнью
сверстников и своих кумиров в социальных сетях. Увлекательная и динамичная
современная жизнь просто немыслима без технических новинок.
Что делать: родителям важно учитывать, что проблемы детей - подростков часто
берут своё начало в их семейных взаимоотношениях. Если взрослый не расстаётся
со смартфоном или планшетом, даже отправляясь в душ, он подаёт не лучший
пример.
Выход из ситуации зависимости нужно искать совместно, проводя больше
времени за реальным общением, прогулками и активным отдыхом.
Проблема 5. Попытки доказать свою значимость
Желая действовать самостоятельно, подросток начинает отказываться от
выполнения просьб и тем более требований, либо действует наперекор.
Причина: такое поведение чаще всего бывает спровоцировано предъявлением к
ребенку со стороны окружающих завышенных требований. Выступая против
правил, тинейджер пытается доказать свою значимость.
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Что делать: во избежание конфликтов родителям нельзя оказывать давление на
своего ребёнка. В ситуации протеста и непослушания, нужно прислушаться к
мнению и рассуждениям подростка, позволить ему выразить свои мысли.
Кстати, в среде ровесников этот механизм работает похожим образом – почему то забывается, что подростки также требовательны к друзьям. И той, и другой
стороне важно научиться слушать друг друга и проявлять уважение.
Проблема 6. Безответная любовь
Это чувство провоцирует апатию или серьёзную обиду, которую влюблённый
тинейджер проецирует на всех вокруг, за исключением объекта любви, что в итоге
может вылиться в депрессию.
Причина: романтичный возраст, желание любить и быть любимым.
Что делать: психология подросткового возраста слишком глубока, но родители
часто допускают серьёзные ошибки в своих оценочных суждениях, опуская
комментарии вроде: «да сколько их у тебя ещё будет».
Подобные советы и подбадривания лишь усугубляют ситуацию – ребёнок, что
впервые влюбился безответно, становится очень ранимым, испытывая моральные
страдания такой силы, что они имеют даже физиологические проявления.
Взрослым, которые определённо в курсе того, какие эмоции сейчас переживает
несчастное влюблённое чадо, стоит предложить свою ненавязчивую поддержку.
Посоветовать прочесть статьи или несколько постов в соцсетях на подходящую
тему, почитать блоги и публичные дневники ровесников, посмотреть фильм о
неразделённой любви.
Также важно не дать подростку в период безответной любви занизить
самооценку. Необходимо поддерживать его, убеждая, что он не плохой, просто
объект обожание еще не созрел для высоких чувств.
Проблема 7. Отношения с родителями
Подростковый возраст – испытание для всех членов семьи. Вчерашние дети,
которые считали все сведения, получаемые от родителей истиной, начинают
сомневаться в правоте своих бессменных наставников. На этой почве возможно
появление недопонимания, и, как следствие, ссоры и обиды друг на друга.
Причина изменений во взаимоотношениях связана с тем, что дети сильно
меняются, взрослеют и нуждаются в переходе на новый уровень общения со своими
родителями.
Тут важно понять – тинейджер, в отличие от ребёнка, намного больше нуждается
в личном пространстве.
Что делать: к подростку не стоит подходить с наставлениями и в его жизнь нельзя
бесцеремонно вмешиваться. Вместо этого нужно постараться понять и по
возможности разделить с отроком его интересы.
Взрослому стоит научиться задавать правильные вопросы, и давать сдержанные
рекомендации, которые не будут восприняты в штыки.
К примеру, если одежда подростка не соответствует правилам, предъявляемым в
школе, отцу или матери нужно не заставлять своего ребёнка тут же переодеться, а
похвалить его трендовый образ, но попросить сменить его на более подходящий
костюм для учёбы.
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Проблема 8. Изменения во внешности
Когда у мальчиков ломается голос, удлиняются конечности, а у девочек
постепенно и не вполне равномерно округляются формы, да еще всё это
сопровождается угревыми высыпаниями, мало кому удаётся избежать чувства
собственной неполноценности.
Всё многократно усугубляется тем, что среди ровесников кто - то взрослеет
раньше, а кто - то позже. Сравнение внешности не в свою пользу рождает огромное
количество комплексов.
Причина: индивидуальность физиологии, особенности организма.
Что делать: аргументы родителей, которые считают своих отпрысков самыми
красивыми, здесь не работают. Конечно, взрослые могут показать свои фотографии
и рассказать о том, как им удалось справиться похожими переживаниями,
повзрослеть и даже забыть о проблемах тех лет.
Но главное, заверить своего ребёнка в том, что всё происходящее сейчас с его
организмом и внешностью – нормально, и он всегда может получить подробную
консультацию у мамы или у папы.
К периоду полового созревания лучше всего адаптироваться совместно – ребёнку,
который испытывает серьёзные психические, эмоциональные и телесные встряски,
необходимы поддержка и глубокое понимание ситуации со стороны родителей.
Взрослым не нужно бояться этого времени.
Возможно, психолог для подростка будет более грамотным наставником в какой то момент. И это вовсе не означает, что родители не справились. Это как раз говорит
о том, что родители всё делают правильно и очень стараются поддержать своего
бунтаря - тинейджера.
Простого взросления не бывает ни у кого. Если не все, то некоторые из
перечисленных проблем преследуют семьи, где есть подростки. Главное в этот
период – не оставить ребенка (а ведь он еще ребенок) одного.
То, что он теперь считает родителей не самыми обязательными советчиками,
придется терпеливо вынести. Но, повторимся: не оставляйте его наедине с
Интернетом, улицей, авторитетными для него сверстниками, даже если он
агрессивно реагирует на ваше участие в своей жизни.
Когда ваш бунтарь «перебесится», он поймет, что своевременным разговором,
действием, пониманием и терпением вы оградили его от плохой компании, помогли
справиться с комплексами, научили стойко переживать этот неприятный момент,
когда «любимый не любит».
Родительское терпение и понимание – самые важные качества для ребенка в
период его взросления.
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В работе описывается роль учебного заведения в процессе поэтапного «погружения»
студентов в профессиональную деятельность, с целью их мотивации к учебе, расширения
кругозора, привития интереса к новым технологиям и инновациям в отрасли. Также
подчеркивается важность поддержки семьи при участии детей в профессиональных
олимпиадах, чемпионатах и конкурсах.
Ключевые слова
Вовлечение студентов в профессиональную деятельность, учебный процесс, мотивация,
олимпиады, чемпионаты, конкурсы
Меняется время, меняются люди, меняется отношение к жизни. Подростковый возраст –
это самый важный возраст в определении будущей профессии. Прошли времена, когда
родители определяли, в какое учебное заведение после школы поступит их ребенок, и
какую профессию получит.
В настоящее время знакомство с разными профессиями детей начинается еще с детского
сада, посредством всевозможных мастер - классов в игровом формате. В школе постоянно
наблюдается «десант» из специалистов профессиональных учебных заведений, которые
ведут профориентацию выпускников по своим направлениям подготовки.
Организовываются мастер - классы с ведущими специалистами отрасли, так же открывают
свои двери для экскурсий производства, с целью привлечения школьников и их родителей
к наиболее востребованным профессиям. Специалисты отрасли демонстрируют рабочие
места с современным оборудованием, как правило, автоматизированными системами, тем
самым подчеркивая, что в настоящее время обязанность работника в основном сводится к
контролю и обеспечению бесперебойной работы.
Так, например, когда колледж открыл новую специальность «Пекарь» абитуриентов
очень сложно было привлечь, у всех, в том числе и у родителей, эта профессия
ассоциировался только с выпеканием хлеба. Ситуация изменилась только после того, как в
процессе мероприятий связанных с днем открытых дверей в колледже нами были
организованы мастер - классы, с возможностью участия каждого абитуриента в
выполнение отдельных технологических операций, таких как плетение «Хала» (еврейский
традиционный хлеб), формование круассан (хлебобулочное изделие из слоеного
дрожжевого теста), лепка фигур из соленого теста. Сегодня функционируют и продолжают
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открываться множество малых пекарней, что является хорошей рекламой в привлечение
абитуриентов в эту профессию.
Школьники после 9 класса уходят из школы даже не столько из - за страха перед
предстоящими экзаменами, сколько из - за «утомления» от основных предметов. Поэтому
очень важно «погрузить» студента с первого курса в свою будущую профессиональную
деятельность. Для этого в колледже организовываются дополнительные профессиональные
курсы, так например, если студент обучается по специальности «Повар, кондитер» ему
предлагается курс «Кухни народов мира», где он за год получает азы профессии повара.
Благодаря этому обучению студент, окончивший первый курс, в летний период может
легко найти себе подработку в качестве помощника повара. Так же в рамках Чемпионата
профессионального мастерства World Skills в колледже с начала учебного года начинаются
внутреколледжийные Чемпионаты по различным компетенциям (в зависимости от
направлений подготовки), в которых участвуют все студенты учебного заведения, начиная
с первого курса и заканчивая последним. Задания для выполнения основываются на
модулях последнего национального Чемпионата профессионального мастерства World
Skills. Результат работы также определяется согласно критериям оценки данного
Чемпионата. Сложность заданий зависит от курса, чем старше, тем больше количество
блюд надо приготовить, для первокурсников поварского дела это одно задание –
приготовление салата «Винегрет» и его авторская подача. Конечно, этому предшествует
большая работа по подготовке к чемпионату, по отработке блюд, которые необходимо
закреплять дома, вот здесь очень важна поддержка родителей, их готовность принять
эксперименты ребенка. В целом с первого результата работ видно, кто из студентов
способен к участию в различных олимпиадах, чемпионатах и конкурсах, а так же
готовность его конкурировать с другими участниками.
Все профессиональные мероприятия требуют больших временных затрат (заполнение
заявки, договоров и других документов) и финансовых вложений (ресурсов для подготовки
к мероприятию, выполнение заранее определенного задания (домашнее задание) для
предоставления на конкурсе и т.п.), а так же предполагают внеурочную работу
преподавателей, кураторов, тьютора, наставника. Данные затраты посильны не каждому
студенту, в связи с чем важную роль в обеспечении участия студента в различных
профессиональных олимпиадах, чемпионатах и конкурсах играют преподаватели
специальных дисциплин, мастера производственного обучения и методисты учебных
заведений. Также немаловажную роль в этом играют и родители. Это не только
дополнительные финансовые расходы, но и готовность их поддержать своих детей в их
начинаниях. Все первокурсники в основном несовершеннолетние, любой их выезд за
пределы учебного заведения, в том числе и за рубеж требует согласие родителей.
Благодаря системному поэтапному вовлечению студентов в профессиональную
деятельность колледж решает ряд важных задач:

Обеспечивает «погружение» в реальную среду в рамках учебного процесса;

Создает условия для углубления знаний через практику и самостоятельную
подготовку к занятиям;

Активизирует творческое мышление и прививает навыки самостоятельного
принятия решения в нестандартных ситуациях;

Способствует закреплению у студентов теоретических знаний через собственный
практический опыт;

Повышает у студентов мотивацию к учебе.
Для учебного заведения и родителей в период обучения ребенка важно не столько
получения профессии, сколько привить ему любовь к своему делу, стойкий интерес к
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новым технологиям, инновациям. Все это можно достичь через разнообразные мастер классы с ведущими специалистами отрасли, стажировками на предприятиях, а так же
участием в профессиональных олимпиадах, чемпионатах и конкурсах.
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Аннотация
Статья знакомит с процессом формирования межличностных отношений педагога и
студента, которые влияют на эффективность учебной деятельности, на раскрытие
творческого потенциала обучающихся.
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Проблема взаимоотношений в группах и коллективах традиционно является актуальной
для социальной психологии и педагогики, так как взаимоотношения оказывают прямое
влияние на качество обучения, эффективность профессиональной и учебной деятельности.
Студенчество
представляет
собой
специфическую
социальную
группу,
характеризующуюся особыми условиями жизни, труда и быта, социальным поведением и
психологией, системой ценностных ориентаций. Е.А. Уваров пишет, что «было бы
неправильно рассматривать студенчество как лишь состояние к подготовке и занятию
статуса интеллигенции» [1].
По мнению Н.А. Низовских «студенчество – это особая социальная группа,
формирующаяся из различных социальных образований общества и характеризующаяся
особыми условиями жизни, труда и быта, особым общественным поведением и
психологией, для которой приобретение знаний и подготовка себя для будущей работы
является главным и в большинстве случаев единственным занятием» [2].
Многие авторы считают «данный возрастной этап важным в развитии личности, так как
именно с ним связаны важнейшие моменты социального развития и профессионального
становления» [3].
В ГАПОУ «Международного колледжа сервиса», была изучена структура
межличностных отношений преподавателя и студента, их коммуникативные и
организаторские способности.
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Для этого были привлечены преподаватели, мастера производственного обучения,
студенты 3 - курса по специальности 260807 Технология продукции общественного
питания, далее «Технология ПОП». Они были ранжированы по следующим параметрам:
стаж, возраст, пол, курс и профессия (таблицы 1,2).
Таблица 1. Педагогический состав колледжа
Дисциплина
Пед. стаж Возраст (лет)
Пол (жен.)
Мастер п / о
до 5 лет
7
3
Мастер п / о
5 - 10 лет
6
3
Технология ПОП
10 - 20 лет
9
5
Товароведение
20 и более
8
6
пищевых технологий
Таблица 2. Студенты (возраст от 18 до 19 лет)
Группы
Курс
Пол
«Технология ПОП»
(девушки)
244071
3
4
244072
3
5
244073
3
1
244074 к
3
4

Пол (муж.)
4
3
4
2

Пол
(юноши)
5
2
4
5

В результате анкетирования были выявлено следующее. Среди преподавателей
существует устойчивое мнение, что результаты обучения напрямую зависят от
материального обеспечения учебного процесса, но совершенствование последнего всегда
требует больших материальных затрат. Так, объясняя причины своей неудовлетворенности
результатами учебного процесса, большинство преподавателей фиксировали слабую
материально - техническую базу, как одну из причин невысокого уровня мотивации
студентов к учебной деятельности и недостаточное владение со стороны преподавателей
современными методами обучения.
Исходя из этого, главным в планировании и проведении урока учебной практики
определяется компетентностный подход, который и является инновационным. Следующим
принципиально важным подходом к выбору технологий и методов, применяемых на
уроках, мы считаем принцип взаимодействия преподавателя, мастера производственного
обучения со студентами и студентов друг с другом и мастером производственного
обучения. Он находит отражение в цели, методике, содержании урока. На таких уроках
развивается гибкость мышления студентов, их умение разрешать проблемы, навыки
перенесения теоретических знаний на практические ситуации. Например, семинар - диспут
предполагает коллективное обсуждение какой - либо проблемы с целью установления
путей ее достоверного решения. «Мозговой штурм» ставит своей целью сбор, как можно
большего количества идей, освобождение учащихся от инерции мышления, активизацию
творческого мышления.
Анализ анкетирования, студентов выявил необходимость соотнесения их учебной
деятельности с иными компонентами образовательного процесса в колледже, такими как:
деятельность преподавателя, содержание образования, методы обучения, рамочные
условия (независящие от студента и преподавателя внешние условия, в которых
осуществляется учебный процесс). Анкетирование показало, что студенты более склонны
анализировать и критически оценивать деятельность преподавателей, чем свою.
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Они чаще фиксируют невнимательность, безразличное отношение к ним со стороны
преподавателей, их авторитаризм и невысокий уровень коммуникативной и
организаторской способностей, культуры общения, чем недостатки собственной
деятельности. Вместе с тем, можно выделить ряд совпадений позиций студентов и
преподавателей в отношении к образовательной ситуации в колледже.
Во - первых, обе стороны отмечают необходимость использования обратной связи в
учебном процессе, а также необходимость введения более эффективной системы
оценивания преподавателями студентов. Тем не менее, эти, казалось, очевидные для
студентов и преподавателей вещи встречают трудности на пути реализации их в практике
учебного процесса колледжа.
Во - вторых, необходимо отметить обоюдное стремление к коммуникативному
сотрудничеству преподавателей и студентов, к преодолению безличностности в
образовательном процессе. Студенты фиксируют «необходимость более тесного
взаимодействия, преодоления отстранённости между преподавателем и студентом в
образовательном процессе», преподаватели обращают внимание на «необходимость
взаимодействия со студентами на более дружеском основании».
Участники анкетирования отмечали отсутствие в учебном процессе колледжа активных
методов обучения, которые бы способствовали учебной деятельности студентов. Они
говорили о необходимости применения методов, которые обеспечивали бы большую
самостоятельность в образовательном процессе при условии тесного взаимодействия с
преподавателями.
Активные методы создают условия для появления «активного студента». А к такому
студенту в аудитории преподаватель не всегда готов. Отмечая недостаточную
«креативность студентов, недостаточную подготовку к практической деятельности»,
преподаватели не всегда создают условия, как считают студенты, для проявления их
активности и самостоятельности. Использование активных методов влечёт за собой
определенные сложности в деятельности преподавателя – например, необходимость
быстро реагировать на ситуацию в аудитории.
Встреча в неформальной атмосфере конструктивного обсуждения помогла бы лучше
понять позиции друг друга и увидеть общие потребности студентов и преподавателей в
учебном процессе.
У студента - первокурсника видение конечной цели ещё расплывчато. В большинстве
своем, это «ориентация на личный успех в жизни, заинтересованность в получении новых
знаний, интерес к выбранной профессии».
С приближением окончания колледжа, столкнувшись с производственной практикой,
студент обнаруживает, что он не всегда способен действовать самостоятельно, испытывает
трудности в принятии решений, ощущает разрыв между имеющимся образовательным
багажом и реальными требованиями практической деятельности. Эта проблема, возможно,
связана с несоответствием содержания образования требованиям времени и интересам
студента. Однако и здесь у студентов старших курсов вызывает трудности общее
планирование обучения, определение конкретной области для более глубокого изучения,
соотнесение получаемого образования с представлениями о будущей профессиональной
деятельности.
Результаты исследования показали, что уровень коммуникативных и организаторских
способностей преподавателей существенно выше, чем аналогичные показатели у студентов,
что ещё раз указывает на меру ответственности преподавателя, как более компетентного
участника взаимодействия за успешность этого взаимодействия и позитивный характер
межличностных отношений.
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ
С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФКТИВНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ПЕДАГОГА И РЕБЕНКА В РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ
Аннотация
В статье говорится об актуальности использования современных технологий и
обрудования в реабилитационном центре, способствующих развитию и социализации
детей с ограниченными возможностями здоровья.
Ключевые слова
«Фиолетовый лес», «Песочная магия», прозрачный мольберт, сенсорная комната.
В практике нашего реабилитационного центра используется множество разнообразных
подходов и технологий работы с детьми с нарушениями развития, с учетом состояния их
здоровья, степени тяжести дефекта и индивидуальных особенностей ребенка.
Одним из современных методов работы с детьми с ограниченными возможностями
здоровья является, развивающая предметно - пространственная среда «Фиолетовый лес».
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Данная технология способствует ознакомлению детей с окружающим миром; развитию
познавательных процессов; развитию способности к анализу, сравнению, обобщению,
классификации; формированию аргументированной и доказательной речи. Специалистами
нашего реабилитационного центра «Фиолетовый лес» использоваться в различных видах
коррекционно – педагогической деятельности: игровая, познавательно - исследовательская,
коммуникативная, конструирование, двигательная (развитие мелкой мускулатуры рук).
Работа с данной методикой способствует развитию связной речи, творческого мышления,
формированию элементарных математических представлений. С помощью сказочного
пространства, ярких необычных персонажей и методических сказок ребенок становится
действующим лицом событий, что влияет на формирование положительного
эмоционального фона и увеличивает эффективность занятия.
Еще одна популярная методика, используемая на коррекционных занятиях – песочная
терапия. Коррекционно - диагностический комплекс «Песочная магия» используется для
детей с ограниченными возможностями здоровья старше 5 лет. Возможна как
индивидуальная психотерапевтическая работа, так и групповая. Для детей и взрослых это
простой и естественный способ рассказать о своих тревогах, страхах, преодолеть
эмоциональное напряжение. Технологии песочной терапии многофункциональны. Игра с
песком хорошо сочетается с другими видами терапии.
Учитывая специфику работы нашего реабилитационного центра, специалистами
широко используются арт - терапевтические методы работы с детьми с ограниченными
возможностями здоровья. Одним из интересных, доступных и универсальных форм
изотерапии является рисование на стекле или прозрачный мольберт. Как показала практика
– это дает положительные результаты в работе с детьми, имеющими опорно - двигательные
нарушения, задержку психического развития, речевые трудности, при аутизме.

В настоящее время эффективным инструментом реабилитации «особых детей» является
наличие сенсорной комнаты. Сенсорная комната – волшебный мир, наполненный
различными звуковыми, световыми и тактильными стимуляторами, которые положительно
и бережно влияют на психическое и эмоциональное состояние ребенка. Оборудование
сенсорной комнаты содержит мощный развивающий, профилактический и коррекционный
потенциал. Особенно незаменимо использование этого направления работы с детьми со
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сложными формами нарушения развития. Основной принцип организации занятий с
данной категорией детей – комплексный подход, позволяющий решать широкий спектр
коррекционно - развивающих задач. Для достижения максимально возможного
положительного результата специалистами нашего центра организуются совместные
занятия родителей и детей.

Использование новейших технологий и современного оборудования играет
немаловажную роль в коррекционно - развивающей работе с детьми с ОВЗ. Поставленные
задачи достигаются в результате системного и деятельного подходов к коррекции
нарушений развития, полисенсорного воздействия, интерактивной формы обучения, а
также создания психолого - педагогических условий развития положительной мотивации
ребенка к занятиям. При этом традиционные формы работы не исключаются, а
применяются комплексно, обновляются, изменяются и усовершенствуются.
1.
2.
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ПРОБЛЕМА ГОТОВНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
К ИННОВАЦИОННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В КОНТЕКСТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОСМЫСЛЕНИЯ
АННОТАЦИЯ: Статья посвящена научному обоснованию психолого - педагогических
основ формирования готовности педагога образовательного учреждения к инновационной
деятельности в условиях модернизации образования. В статье рассмотрены основные
138

тенденции подготовки педагогов к инновационной деятельности; выделены компоненты
инновационной компетентности педагога; определены показатели готовности педагога к
инновационной деятельности; сформулированы профессиональные и личностные качества
педагога, необходимые для реализации инновационной деятельности.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: педагогическая деятельность, инновационная деятельность,
инновационная компетентность педагога, инновации.
На современном уровне развития цивилизации особую роль играет инновационный
потенциал общества, что обусловливает потребность в людях, способных системно
мыслить, быстро находить необходимую информацию, принимать адекватные решения,
создавать принципиально новые идеи в различных областях знаний. А это формирует
социальный заказ на новые подходы в системе профессиональной подготовки будущего
специалиста, новое педагогическое мышление, новое отношение педагога к своей
деятельности, результатом которой должно быть воспитание и закаливание
«инновационного человека».
Инновационные преобразования ставят высокие требования к уровню теоретических
знаний и практической подготовки учителя. Он должен уметь направлять учебно воспитательный процесс, построить свою профессиональную деятельность так, чтобы
каждый студент имел неограниченные возможности для самостоятельного и
высокоэффективного развития. Учитывая это, во время обучения будущий специалист
должен: развивать развернутое творческое воображение;
−овладевать устойчивой системой знаний, раскрывающей суть и структуру
инновационной учебной деятельности;
−приобретать умение целенаправленно генерировать новые нестандартные идеи;
−получать педагогические знания об освоении и внедрении инновационных процессов в
системе образования;
−изучать специальные педагогические методы, приемы и средства, использование
которых дает возможность активно участвовать в инновационной учебной деятельности.
Готовность к инновационной деятельности формирует инновационную позицию
педагога. Как один из важнейших компонентов профессиональной готовности, она
является условием эффективной деятельности педагога, максимальной реализации его
возможностей, раскрытия творческого потенциала. На современном уровне развития
цивилизации особую роль играет инновационный потенциал общества, что обусловливает
потребность в людях, способных системно мыслить, быстро находить необходимую
информацию, принимать адекватные решения, создавать принципиально новые идеи в
различных областях знаний. А это формирует социальный заказ на новые подходы в
системе профессиональной подготовки будущего специалиста, новое педагогическое
мышление, новое отношение педагога к своей деятельности, результатом которой должно
быть воспитание и закаливание «инновационного человека».
Сегодня нужен учитель инновационной ориентации, который способен брать на себя
ответственность, вовремя учитывать ситуацию социальных изменений. Как учитель исследователь, он направлен на научно - обоснованную организацию учебно воспитательного процесса с прогностическим направлением, имеет адекватные ценностные
ориентации, гибкое профессиональное мышление, развитое профессиональное
139

самосознание, готовность к восприятию новой информации, высокий уровень
самоактуализации, владеет искусством рефлексии.
Творчество педагога - новатора проявляется в:
−эффективном использовании уже созданного опыта в новых условиях,
совершенствовании известного в соответствии с новыми задачами, в освоении научных
разработок и их развития;
−гибкости при использовании запланированного в нестандартных ситуациях;
−меткой импровизации как на основе точных знаний и компетентного расчета, так и на
высокоразвитой интуиции;
−умении обосновать как заранее подготовленные, так и интуитивные решения, в умении
фантазировать: видеть ближнюю, среднюю и дальнюю перспективы;
−умении продуцировать идею, реализовать ее в конкретных условиях, видеть все
варианты решения одной и той же проблемы, использовать опыт других.
Теоретическое осмысление сущности инновационной деятельности позволяет прийти к
выводу, что ее реализация требует не только владения знаниями педагогической
инноватики, но и потенциальной готовности учителя к данному виду деятельности.
Заактуализируем, что в высокоразвитых странах получили признание исследовательско ориентированное педагогическое образование, программы подготовки «учителя - ученого»,
«учителя - исследователя», «учителя - рефлексивного практика». Но целостной
инновационной педагогической системы образования, которая бы оказалась способной
обеспечить подготовку будущих учителей как личностей с высоким инновационным
потенциалом, способных успешно осуществлять обучение и воспитание учащихся по
инновационной образовательной моделью, сегодня в мире еще не существует.
Готовность к инновационной деятельности формирует инновационную позицию
педагога. Как один из важнейших компонентов профессиональной готовности, она
является условием эффективной деятельности педагога, максимальной реализации его
возможностей, раскрытия творческого потенциала. Анализ научной литературы показал,
что проблема формирования готовности к инновационной деятельности будущих учителей
была и является объектом изучения многих ученых. На теоретическом уровне исследуемая
проблема получила частичное осмысление в педагогической инновации как науке о
нововведениях в педагогической отрасли.
Именно эти работы составили научно - теоретическую базу исследования проблемы и
позволили раскрыть сущность понятия «готовность преподавателя к инновационной
деятельности» через раскрытие его базовых понятий: «готовность», «педагогическая
деятельность», «инновации», «инновационная деятельность». Наши разведки
свидетельствуют, что в педагогической инноватике сосуществуют самые разные подходы к
трактовке ее основных понятий. В середине 80 - х годов прошлого века начали активно
внедрять в педагогический словарь термин «инновации» (для обозначения перестройки
отечественной педагогической системы, что именно началась).
В педагогической науке не существует единой точки зрения относительно понятия
«педагогические инновации». Известны определения «педагогических инноваций",
которые полярны по сути. Некоторые педагоги воспринимают нововведения в узком
смысле, другие —в широком. Отдельные ученые термин "нововведения" заменяют
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понятиями "реформа», «осовременивание», «усовершенствование», «оптимизация»,
«модернизация преподавания» и тому подобное.
Среди исследователей педагогических инноваций существует и другой подход, при
котором акцент ставится не на процессе, а на результате. Рассматривая инновацию как
результат, они определяют ее как прогрессивный результат творческой деятельности,
который находит широкое применение и приводит к значительным изменениям в
жизнедеятельности человека, общества, природы. При таком подходе инновация
отождествляется со словом «новшество», которое в педагогическом словаре определяется
как новая идея, новое знание, новый компонент педагогической системы, который стал
результатом деятельности человека и является инструментом для достижения его целей.
При этом отмечается, что инновация –нововведение обладает особым инновационным
потенциалом, то есть совокупностью изменений, которое оно способно реализовать в
течение своего полного жизненного цикла.
Инновацию в образовании рассматривают как реализованное новшество –в содержании,
методах, приемах и формах учебной деятельности и воспитания личности (методиках,
технологиях), в содержании и формах организации управления образовательной системой,
а также в организационной структуре образовательного учреждения, в средствах обучения
и воспитания и в подходах к социальным услугам в образовании, что существенно
повышает качество, эффективность и результативность учебно - воспитательного процесса.
Создание инноваций —творческий процесс, который отвечает условия поиска нового,
оригинального, оптимального. В результате поиска не всегда возникает и не всегда должно
возникать новое, поэтому этот процесс некорректно называть инновацией. Инновация
является продуктом творческого поиска, результатом окончательной разработки новой
идеи. Процесс можно назвать инновационным тогда, когда речь идет об освоение,
распространение инновации в педагогической практике. Таким образом, педагогическая
инновация –это не только сама идея, но и определенное ее оформление [1, с. 16].
Сущность понятия «инновационная деятельность» отражает не только особенности
процесса обновления, внесения новых элементов в традиционную систему образовательной
практики, но и органически включает в себя характеристику индивидуального стиля
деятельности учителя - новатора. Инновационная деятельность предусматривает
наивысшую степень педагогического творчества, изобретательство в педагогической
практике, направленной на формирование творческой личности, учитывает социально экономические и политические изменения в обществе и проявляется в целеполагании,
определении цели, задач, а также содержания и технологий инновационного обучения.
В психологии инновационная деятельность рассматривается не только как личностный
феномен, но и межличностный и групповой. Это обусловливает возникновение,
существование и развитие внутренних и внешних психологических факторов
формирования и проявления готовности к инновационной деятельности [2, с. 42].
В социологии инновационную деятельность определяют, как вид деятельности,
связанный с трансформацией идей (результатов научных исследований и разработок,
научно - технических достижений и др.) в новый или усовершенствованный продукт,
внедренный на рынке; в новый или усовершенствованный технологический процесс,
использованный в практической деятельности; в новый подход к социальным услугам [3, с.
37].
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Основываясь на анализе научной литературы, Т. Демиденко рассматривает
инновационную педагогическую деятельность как сложное, интегральное образование,
Совокупность различных по целям и характеру видов работ, соответствующих Основным
этапам развития инновационных процессов и направленные на создание и внесение
педагогами изменений в собственную систему работы. Содержание инновационной
педагогической деятельности как системной, составляет реализация нововведений на
основе использования и внедрения новых научных знаний, идей, подходов, трансформация
результатов научных исследований и практических разработок в новый или
усовершенствованный продукт [4, с. 7].
Л. Петриченко определяет инновационную деятельность учителя как основанную на
осмыслении педагогического опыта, творческую педагогическую деятельность,
направленная на прогрессивные изменения и развитие учебно - воспитательного процесса,
формирования качественно иной педагогической практики [5, с. 77]. По мнению
исследователя, специфическими чертами инновационной педагогической деятельности
является:
−опора на осмысление практического педагогического опыта;
−ярко выраженное мотивационно - ценностное отношение к профессиональной
деятельности;
−высокий уровень креативности.
И. Пискарева толкует инновационную деятельность педагога как деятельность,
связанную с отказом от известных штампов, стереотипов в обучении, воспитании и
развитии личности ученика, выходит за рамки действующих нормативов, является основой
личностно - творческой, индивидуально направленной деятельности учителя и создает
новые педагогические технологии, реализующие эту деятельность [6, с. 23].
Главным субъектом инновационной деятельности выступает учитель. Ориентируясь в
образовательных инновациях, владея разными технологиями преподавания своего
предмета и применяя их в своей работе, учитель, таким образом, самореализуется в
профессиональной деятельности, приобретает способности к самостоятельному
инновационного поиска. Инновационная педагогическая деятельность структурно
охватывает внешние (цель, средства достижения, объект воздействия, субъект
деятельности, результат) и внутренние (мотивация, содержание, операции) компоненты.
Как и любая педагогическая деятельность, она выполняет гностическую
(познавательную), проектировочную (перспективное планирование задач и способов их
решения), конструктивную (сотрудничество педагога и воспитанников), коммуникативную
(взаимодействие педагога с учениками, коллегами), организаторскую (поэтапность
действий педагога и воспитанников) функции.
Итак, инновационная педагогическая деятельность рассматривается учеными в разных
аспектах, а именно: как
−разработка, освоение и использование нововведений;
−комплекс мер по обеспечению инновационного процесса, основными функциями
которой являются изменения компонентов педагогического процесса: целей, содержания
образования, форм, методов, технологий, средств обучения, системы управлении и т. п [7, с.
7].
−отказ от штампов, выход за пределы нормативной деятельности;
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−способность к генерации идей, их воплощению, анализу и продуцированию;
−высшая степень педагогического творчества, педагогического изобретательства,
введение нового в педагогическую практику;
−экспериментальная и поисковая деятельность педагогических работников с целью
разработки, эксперимента, апробации, внедрения и применения педагогических инноваций.
Данные определения свидетельствуют о том, что для инновационной профессиональной
деятельности преподавателя высшего учебного заведения характерен творческий подход к
делу, генерирование идей, проведение экспериментальных исследований, внедрение нового
в педагогическую практику. Соответственно преподаватель может быть автором,
разработчиком, исследователем, пользователем и пропагандистом новых педагогических
технологий, теорий и концепций.
Основой инновационной педагогической деятельности является инновационная
компетентность педагога –система мотивов, знаний, умений, навыков, личностных качеств
педагога, которая обеспечивает осуществление им всех этапов инновационной
профессиональной деятельности —от моделирования и прогнозирования до внедрения
новшества [8, с. 110].
Инновационная компетентность учителя - это совокупность определенных
метакомпетенций, к которым относятся: −информационно - гностическая –объем
мировоззренческих, психолого - педагогических, научно - методических знаний для
осуществления инновационной деятельности, а также способность для их получения;
−интеллектуально - творческая –владение комплексом интеллектуально - логических
(анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение, конкретизация), а также
интеллектуально - эвристических (аналогия, фантазия, гибкость, критическое мышление)
умений, навыками педагогической импровизации; регулятивная –целеполагание и
планирование, мобилизация и устойчивая активность, оценка результатов деятельности,
рефлексия; −организационно - коммуникативная –эмоциональная устойчивость;
способность к нестандартному, творческому решению задач в процессе педагогического
общения, умение устанавливать психологический контакт; −действенно - творческая –
проективные, прогностические, предметно - методические, организаторские и экспертные
умения и навыки.
Педагогические инновации, как и любые другие нововведения, порождают проблемы,
связанные с необходимостью сочетания инновационных программ с государственными
программами обучения и воспитания, сосуществование различных педагогических
концепций. Они нуждаются в принципиально новых разработках, новом качестве
педагогического новаторства. Успешность инновационной деятельности предполагает, что
педагог осознает практическую значимость различных инноваций в системе образования не
только на профессиональном, но и на личностном уровне. Однако включение педагога в
инновационный процесс часто происходит спонтанно, без учета его профессиональной и
личностной готовности к инновационной деятельности.
В отечественной педагогической литературе вопрос подготовки учителя к
профессиональной деятельности учителя впервые поднял к. Д. Ушинский. И хотя он не
использует понятие «готовность к педагогической деятельности», однако доминирует идея
о пути ее формирования: «Мы не говорим педагогам: поступайте так или иначе, но говорим
им: изучайте законы тех психических явлений, которыми вы хотите управлять, и
поступайте, руководствуясь этими законами и теми обстоятельствами, в которых вы хотите
их приложить» [9, c. 48]
Изучая психологический аспект проблемы формирования готовности к труду, выделяем
структуру личности и закономерности ее становления. В комплексе способностей к
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деятельности определенного типа психологи выделяют две стороны: мотивационную
(склонность к соответствующему типу деятельности) и инструментальную (овладение
эффективными стратегиями деятельности, обобщенными способами действий, обеспечивая
свободную ориентацию в соответствующем предметном поле, гибкое приспособление к
особенностям конкретных ситуаций). К определению понятия «профессиональная
готовность» также не находим единого подхода.
Так, в современном словаре по педагогике профессиональная готовность студента
трактуется как интегративная личностная качество и существенная предпосылка
эффективности деятельности после окончания высшего учебного заведения, которая
включает мотивационный, ориентационный, операционный, волевой, оценочный
компоненты. Это решающее условие быстрой адаптации к условиям труда, их
дальнейшему профессиональному совершенствованию, повышению квалификации [10, с.
24]
Готовность к инновационной профессиональной деятельности на современном этапе
рассматривается как интегративная качество личности учителя, которое проявляется в
диалектическом единстве всех структурных компонентов, свойств, связей и отношений;
сложное личностное образование, что является условием и регулятором успешной
профессиональной деятельности учителя. Она непосредственно связана с инновационной
компетентностью педагога как системой мотивов, знаний, умений, навыков, личностных
качеств педагога, что обеспечивает эффективность использования новых педагогических
технологий в работе с детьми.
Гисматулина Э.К. определяет готовность к инновационной педагогической деятельности
как особое личностное состояние, которое предусматривает наличие у педагога
мотивационно - ценностного отношения к профессиональной деятельности, владение
эффективными способами и средствами достижения педагогических целей, способности к
творчеству и рефлексии. По исследованиям ученого, готовность к инновационной
педагогической деятельности выступает основой активной общественной и
профессионально - педагогической позиции субъекта. В структуре профессионально
направленной личности педагога готовность к инновационной деятельности является
показателем его способности нетрадиционно решать актуальные для личностно
ориентированного образования проблемы [11, с. 2].
Готовность к инновационной деятельности является предпосылкой эффективной
деятельности педагога, максимальной реализации его возможностей, раскрытия
творческого потенциала, показателем его способности нетрадиционно решать актуальные
для личностно - ориентированного образования проблемы.
Тогда, ключевое понятие нашего исследования –«готовность преподавателяк
инновационной профессиональной деятельности», мы рассматриваем как интегративное
качество его личности, является регулятором и условием успешной профессиональной
деятельности, направленной на создание, внедрение и распространение образовательных
новаций, а понятия «формирование готовности будущих учителей к инновационной
профессиональной деятельности трактуем как целеустремленный процесс становления
студентов педагогических высших учебных заведений как субъектов образовательных
нововведений.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УСЛОВИЕ
УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ТНР
Аннотация
В статье представлен опыт работы с семьями в ходе осуществления работы по
реализации регионального компонента у детей с тяжелыми нарушениями речи. Авторами
рассмотрены различные формы работы с родителями. Особое внимание уделено вопросам
организации активных форм работы с семьей, призванных способствовать формированию
у дошкольников духовно - нравственных ориентаций и познавательному развитию в целом.
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Идея воспитания патриотизма и гражданственности, приобретая все больше
общественное значение, становится задачей государственной важности на всех этапах
образования. Так, в дошкольном образовании на основании ФГОС ДО региональный
компонент введен в образовательный процесс как обязательный структурный компонент
образовательной программы дошкольного учреждения, включающий материалы о регионе
в ходе реализации различных образовательных областей. Содержание регионального
компонента образования призвано способствовать формированию у дошкольников
духовно - нравственных ориентаций, развитию их творческого потенциала, толерантности в
условиях современного мира [1].
Данное направление актуально и для МАДОУ «Детский сад №131» г. Череповца, в
группах компенсирующей направленности, созданных для детей с тяжелыми нарушениями
речи (ТНР). Поскольку грамотная реализация регионального компонента как одного из
средств социализации дошкольников с ТНР, оказывает положительное влияние на их
познавательно - речевое развитие.
Актуальность постановки вопроса условий успешной реализации работы по
формированию у детей чувства любви к Родине; воспитания эмоционально –
положительного отношения к тем местам, где они родились и живут; а также по развитию
умения видеть и понимать красоту окружающей жизни, желание узнать больше об
особенностях природы и истории родного края у детей с тяжелыми нарушениями речи
старшего дошкольного возраста обусловлена практическими потребностями поиска
наиболее эффективных форм психолого - педагогического воздействия и привлечения
родителей к решению данной проблемы.
Для полноценной реализации культурной направленности регионального компонента
дошкольного образования воспитанников с ТНР в МАДОУ «Детский сад №131»
организованы эффективные формы взаимодействия дошкольного образовательного
учреждения и семьи. Раскроем их.
Работа клуба для родителей ДОУ «Родительская гостиная», направлена на повышение
педагогической компетенции родителей в вопросах создания условий в семье для
знакомства с родным краем и патриотического воспитания.
Активными участниками клуба являются не только семьи воспитанников, педагоги
дошкольного учреждения, но и сотрудники различных социальных институтов города.
Среди наиболее популярных тем - «Как провести выходной с ребенком», «С чего
начинается Родина», «Важен ли пример родителей в воспитании у детей любви к Родине» и
др.
Актуальный среди участников образовательного процесса конкретной группы «Клуб
выходного дня», созданный с целью организации активных форм отдыха детей и родителей
в выходной день, а также просвещения воспитанников. Тематика встреч направлена на
систематизацию знаний детей, их познавательной активности, пополнение знаний о
культуре, традициях, обычаях, природе и достопримечательностях родного края. Выбор
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маршрута выходного определяется лексической темой образовательной деятельности на
группе. Анализ деятельности клубов показал, что данный вид взаимодействия востребован
у родителей детей с тяжелыми нарушениями речи.
Метод проектов получил широкое распространение и успешно применяется в ходе
сотрудничества. Разработка и реализация совместных с родителями проектов «Игры из
бабушкиного сундука», «Город, в котором я живу», «Удивительное рядом» позволяет
заинтересовывать родителей перспективами нового направления развития детей. Результат
данной деятельности - участие родителей в образовательном процессе и воспитание
патриотизма. В рамках проектов родители являются участниками выставок и мини музеев, авторами семейных газет, презентаций и видео для детей, организаторами «мастер
классов», что повышает у детей с ТНР знания о регионе, способствует формированию у
дошкольников духовно - нравственных ориентаций, развитию их творческого потенциала.
Также привлечение родителей к реализации регионального компонента в
образовательной деятельности осуществляется через такую форму, как «Педагогическая
копилка». Родители дома вместе с детьми подбирают материал, далее дети на занятиях или
в совместной деятельности рассказывают то, что они подготовили. Так, например,
совместное изготовление листов для дидактического альбома «Край родной», позволило
активизировать познавательный интерес к истории и современности родного города и
родного края, актуализировать знания детей о природе родного края, познакомить с
именами знаменитых земляков, уточнить представления детей о предприятиях, объектах
спорта, культуры и отдыха, проявить творческий потенциал детей и родителей.
Работа по его созданию строилась следующим образом: На предварительном этапе
работы родителям были предложены лексические темы на выбор. Темы пособия: «Овощи,
фрукты, ягоды, грибы Вологодской области», «Животные Вологодской области», «Птицы
Вологодской области», «Рыбы Вологодской области» «Красная книга. Заповедники
Вологодской области», «Герб, флаг, символика г. Череповца», «Химическая
промышленность города» «Металлургия г. Череповца», «Города Вологодской области»,
«Промыслы Вологодской области», «Народный костюм Вологодской области»,
«Известные люди Вологодской области» и др.[2] На основном этапе родители с детьми
собирали речевой и картинный материал по темам, оформляли презентации на бумажных
носителях, далее дети в группе представляли свою тему. Каждая неделя была посвящена
одной выбранной теме. На заключительном этапе была проведена викторина «Знатоки
родного края» среди детей и родителей.
Аналогично построена работа детей и родителей по созданию лепбуков «Моя
Вологодчина», «Череповец – наш любимый край, знай, люби и охраняй». Лепбуки значимые пособия в краеведческом уголке группы. Наполнение лепбуков способствует
ознакомлению дошкольников с родным краем, способствуют выстраиванию
индивидуальных образовательных траекторий, что в полной мере соответствует требования
ФГОС нового поколения.
Реализация системы образования невозможна без знаний истории, традиций и культуры
своего родного края, пропаганды патриотического воспитания. Данное направление
возможно в ходе проведения флешмобов. При непосредственном участии родителей
организованы и проведены такие флешмобы, как «Я и моя семья», «Чистый город»,
«Неделя любимых достопримечательностей», «Читаем с детьми о родном крае» и др.
Данная форма сотрудничества с родителями эффективна, поскольку социальные сети
позволяют создать большой охват участников и оказывают положительное влияние на
обобщение у детей представлений о родном крае.
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Медиатека - важная составляющая образовательного и информационного пространства
дошкольного учреждения по реализации регионального компонента. Фонд документов
медиотеки включат электронные копии печатных изданий (книг, периодики), игровых
пособий и упражнений, демонстрационных материалов, аудио - и видеоматериалы,
которые возможно применять как в ДОУ, так и семье. Использование медиотеки позволяет
приобщить детей с ТНР к истории возникновения родного города; знакомит со
знаменитыми земляками и людьми, прославившими край; формирует представления о
достопримечательностях родного города и его государственных символах; создает условия
для воспитания любви к родному дому, семье, уважения к родителям; развивает
познавательный интерес к народному творчеству и миру ремесел в родном городе;
формирует представления о животном и растительном мире родного края, о Красной книге
своего района.
Таким образом, опыт работы с родителями, основанный на активных формах
взаимодействия, важное условие реализации регионального компонента в образовательном
процессе. Оно предполагает повышение педагогической компетенции законных
представителей в вопросах создания условий в семье не только для патриотического
воспитания, развития умений у детей получать знания о своей малой Родине, обобщать и
распространять их, но и формирования связной речи, автоматизации звукопроизношения,
активизации и расширения словарного запаса, совершенствования умений употреблять
грамматические формы русского языка.
Мониторинг данного направления работы с 2015 - 2020 года позволяет говорить о том,
что реализация системы работы с семьями благотворно способствует полноценной
реализации регионального компонента в образовательном процессе у воспитанников с ТНР
в дошкольном учреждении.
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЗАГАДКИ
АННОТАЦИЯ
Воспитательные и образовательные возможности загадки многообразны. Средствами
загадки формируют любовь к народному творчеству, родному языку, живому, образному и
точному слову, вводят ребенка в мир народной поэзии, доставляя ему эстетическое
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наслаждение. Загадка приобщает детей к народному складу мышления и поэтому служит
эффективным, средством патриотического воспитания.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Загадка, воспитание, мышление, дети, речевое развитие, психические процессы
Воспитательные и образовательные возможности загадки многообразны. Средствами
загадки формируют любовь к народному творчеству, родному языку, живому, образному и
точному слову, вводят ребенка в мир народной поэзии, доставляя ему эстетическое
наслаждение. Загадка приобщает детей к народному складу мышления и поэтому служит
эффективным, средством патриотического воспитания. Особое место загадка занимает в
работе по развитию мышления детей. Разгадывание загадок является для ребенка
своеобразной гимнастикой, мобилизующей и тренирующие его умственные силы. Чтобы
отгадать загадку, нужно внимательно наблюдать жизнь, припоминать виденное,
сравнивать, сопоставлять явления, мысленно их расчленять, выделять каждый раз нужные
стороны, объединять, синтезировать найденное. Отгадывание загадок развивает
находчивость, сообразительность, быстроту реакции, умственную активность,
самостоятельность, привычку более глубоко и разносторонне осмыслить мир. У них
вызывает радость и процесс и результат этого своеобразного умственнoгo состязания.
Отгадывание загадок оттачивает и дисциплинирует ум, приучая детей к четкой логике,
рассуждению и доказательству. Разгадывание загадок развивает способность к анализу,
обобщению, формирует умение самостоятельно делать выводы, умозаключения, загадки
полны познавательного смысла. Каждая тематическая группа загадок содержит широкий
круг сведений об окружающем мире. Это дает возможность использовать загадки для
развития наблюдательности, закрепления знаний о признаках предметов, о существующих
в окружающем мире связях между явлениями. Загадки отражают детский опыт познаний
действительности, вызывают у детей интерес к миру вещей и явлений. Предметность,
конкретность загадки, направленность ее на детали жизни делают загадку отличным
приемом дидактического воздействия на детский ум. Загадка ставит перед ребенком
вопросы: что откуда? Что из чего делается? что чему служит? Она ставит перед ребенком
предмет то одной, то другой гранью: то останавливает внимание на внешнем виде, то
укажет на сущность предмета, на его назначение. Так, в загадках о предметах домашнего
обихода, об орудиях труда указывается на характерное во внешнем виде предмета. Загадки
о средствах передвижения тоже указывают на особенности внешнего вида, кроме того, и на
скорость и способ передвижения предмета, особенности звучания: Многое детям могут
рассказать загадки о животных, об их величине. Некоторые загадки обращают внимание на
повадки животных. В загадках об овощах, о фруктах, ягодах, растениях указывается на
особенности внешнего вида — форму, цвет. Загадки о явлениях природы раскрывают
привычные связи и зависимости, заставляют думать о них. Во многих загадках отмечается
закономерная последовательность природных явлений в связи со сменой времени года, дня
и ночи. Загадки познавательного содержания, обостряя наблюдательность детей,
повышают их интерес к окружающей действительности, формируют реалистическое
представление о природе. Отражая живописные пейзажи Родины, полные красок, звуков,
запахов, загадки способствуют воспитанию эстетических чувств ребенка. Красочно рисуя
окружающий мир, загадки помогают ребенку по - иному взглянуть на самую
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обыкновенную травинку, цветок, бабочку, потому что загадка дает картинное описание
предмета. Так загадки развивают у детей поэтическое восприятие родного края. Они
привлекают сочными красками, радуют яркими образами, удивляют неожиданными
сравнениями. Точный выбор слова, меткие художественные средства делают загадку
произведением, доставляющим эстетическое наслаждение. Загадка, как ни одно другое
произведение малого жанра, дает наглядный пример того, как емко, красочно, по - разному
можно сказать об одном и том же предмете. Это в первую очередь относится к тем
предметам, которые близки опыту людей, которые привлекают своим внешним видом —
красками, формами. В загадках отразился живой, веселый, бойкий нрав русского народа,
умеющего воспринимать жизнь радостно, весело, оптимистически. Поэтому загадки полны
юмора, шуток, порою насмешек, а иногда и озорной двусмысленности. Значительна роль
загадок в развитии у детей поэтического слуха. Наряду с песенками и потешками загадки
для ребенка — это первые образцы народной поэзии. Они развивают чуткость к рифме,
обогащают слух ребенка разнообразными ритмами и мелодиями, подготавливают детей к
более полному восприятию и пониманию поэтической основы произведений литературы.
Отгадывание загадок способствует активному развитию речи детей. Так, загадка
становится не просто развлечением и игрой, но и упражнением в рассуждении и
доказательстве, т.е. важным средством обучения и развития.
Доказательство отгадок вызывает живой интерес, формирует мышление и речь ребенка.
Остроумная и занимательная форма загадки позволяет обучать рассуждению и
доказательству легко и непринужденно. Необходимость доказывать убедительно,
развернуто и последовательно тренирует ребенка в использовании различных языковых
средств лексических и грамматических.
Загадки обогащают их словарь, помогают увидеть вторичные значения слов.
Таким образом, под влиянием загадок у ребенка складывается привычка рассматривать
слово как живое и многогранное речевое средство. Это совершенствует не только
языковую подготовку ребенка, но естественно и успешно развивает его мыслительные
способности, расширяет представления о материальном и духовном мире. Грамматическое
и лексическое разнообразие загадок существенно помогает детям осваивать строй русской
речи в ее многогранных проявлениях. Загадка не просто «скользит» в речевой сфере, - она
приковывает к себе внимание ребенка, заставляет его сосредоточиться на языковой форме,
вдуматься в нее. Загадка непреднамеренно заставляет ребенка анализировать ее языковую
структуру, учит открывать «секреты» этой структуры, позволяет запоминать слова и формы
слов, словосочетания, устойчивые обороты, осваивать лексическую сочетаемость. Особое
место в процессе воспитания детей занимает диагностическая функция загадки: она
позволяет воспитателю, без каких - либо специальных тестов и анкет выявить степень
наблюдательности, сообразительности и умственного развития, а также уровень
творческого мышления ребенка.
Итак, несмотря на миниатюрность жанра, загадка обладает многими ценными
качествами, так необходимыми в образовательной и воспитательной работе с детьми. Она
оказывает воздействие не только на умственное воспитание, развивая логическое
мышление, но и развивает речь, обогащая словарь, развивает поэтический слух, восприятие,
воображение. Загадки обостряют наблюдательность детей, повышают интерес к
окружающей действительности. Загадка помогает детям осваивать синтаксис родной
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русской речи и ее строй. Обращаясь к ней, нужно уметь видеть ее мудрую педагогическую
глубину и эстетическую привлекательность.
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Аннотация:
В статье рассматривается вопрос коррекции агрессивного поведения у дошкольников с
использование игровых технологий.
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Воспитательная коррекция агрессивного поведения детей дошкольного возраста,
считается важной формой воспитательной работы.
Довольно сложен и трудоемок процесс воспитания и обучения детей с агрессивным
поведением. Эти дети в своем поведении, оперируют, нередко лишь только негативными
чувствами и ведущей сложностью для педагога в работе с такими детьми является
формирование у детей высших чувств и вызвать потребность в позитивных впечатлениях.
Коррекционная работа с агрессивными детьми ориентирована на формирование
положительных способов поведения и их намеренной мотивации. Этим детям нужно
освоить, что есть различные нравственно - положительные отношения, которые высоко
оцениваются социумом и занимают важное пространство в личном поведении. Педагог
создает у ребенка положительные привычки, и производит устойчивую невосприимчивость
к негативным проявлениям, стимулируя способность ребенка управлять собственными
действиями и разбирать собственные действия, этим возможно достичь конкретной
корректировки поведения агрессивных детей [3].
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Таким образом, можно говорить о преобладании той или иной направленности
коррекционных воздействий в конкретной ситуации, но в целом они всякий раз будут
использоваться комплексно, и охватывать все стороны деятельности ребенка.
Психогимнастические игры. Психогимнастика – это напрвлениие специальных занятий
(этюдов, игр, упражнений), нацеленных на развитие и коррекции различных сторон
психики ребенка (как его познавательной, так и эмоционально - личностной сферы) [5, 2].
Цели психогимнастики:
- опора на естественные механизмы в развитии ребенка;
- преодоление барьеров в общении, осознании себя и других;
- снятие психологического напряжения и сохранение чувственного благополучия
ребенка;
- создание возможности для самовыражения;
- развитие словесного языка эмоций (называние эмоций ведет к чувственному
пониманию ребенка себя) [5].
Главные плюсы психогимнастики в коррекции агрессивного поведения у дошкльников:
- игровой характер упражнений (опора на ведущую деятельность детей дошкольного
возраста);
- сохранение чувственного благополучия детей;
- опора на воображение;
- возможность применять массовые формы работы.
Рассмотрим особенности игровых технологий, которые применяются для коррекции
агрессивного поведения детей дошкольного возраста.
Игровая терапия – технология коррекционного влияния на детей с внедрением игры. В
основе различных методик, описываемых этим понятием, лежит признание того, что игра
имеет огромное влияние на становлении личности ребенка. Игра, на сегодняшний день,
проводится как в игровой психотерапии, так и в социально - психологическом тренинге в
виде специальных упражнений, заданий на вербальную коммуникацию, обыгрывании
ребенком всевозможных ситуаций [4].
Игра содействует:
- созданию положительных отношений между сверстниками;
- снимает у ребенка напряженность, тревогу, испуг перед другими детьми;
- повышает самооценку;
- позволяет поверить в себя в всевозможных ситуациях общения, снимая угрозу
социально важных последствий [1].
Коррекционных эффект игровых занятий у дошкольников достигается благодаря
установлению позитивного чувственного контакта между ребенком и взрослым. Игра
корригирует подавляемые отрицательные эмоции, страхи, неуверенность в себе и своих
силах, расширяет возможности ребенка в общении [3].
Игротерапия используется как помощь для снижения агрессивности в поведении.
Игротерапия применяется как в индивидуальной, так и в групповой форме. Игротерапия
поможет осмыслить ребенку свое настоящие «Я», повысить его самооценку и развить у
ребенка потенциальные возможности, отреагировать внутренние конфликты, тревоги,
агрессивные тенденции и уменьшить ощущение ребенком чувства вины.
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В основном детская агрессивность в дошкольном возрасте почти всегда носит
временный, ситуативный характер, легко поддается коррекции и при правильной
организации деятельности ребенка не закрепляется как черта характера, а корректируется
специалистами. Однако это происходит только при кропотливой и согласованной работе
педагогов, психолога и родителей
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ОРГАНИАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО МАТЕМАТИКЕ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ООО
Аннотация
Сегодня школа должна ответить на непростые вопросы: какой должна быть новая
модель образования и как наиболее безболезненно для всех участников педагогического
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процесса изменить свою работу с целью выполнения социального заказа, и что важно,
сделать привлекательной эту модель для самих обучающихся.
Ключевые слова: образовательные технологии, одарённые дети, научное общество
обучающихся.
Одним из решений этой проблемы может быть организация учебного процесса,
направленного на развитие творческих способностей обучающихся и навыков
исследовательской, проектной деятельности, что способствовало бы формированию выше
указанных качеств будущих выпускников. В частности, это можно сделать, создавая в
школах научные общества обучающихся, которые обеспечили бы:
- выявление и поддержку интересующихся математикой и физикой учащихся,
- развитие их интеллектуальных, творческих, коммуникативных способностей, путём
создания условий для самореализации,
- поддержку научно - исследовательских интересов учащихся,
- подготовку учащихся к самостоятельной жизни,
- совершенствование умений и навыков самостоятельной работы школьников,
- активное включение учащихся школы в процесс самообразования и саморазвития.
- содействие в профессиональной ориентации.
Хотелось бы поделиться своим опытом по созданию НОУ.
Всю деятельность по созданию НОУ мы бы рекомендовали реализовать в 5 этапов:
1 этап. Вовлечение педагогов школы в работу в НОУ.
2 этап. Проведение просветительской работы среди обучающихся на тему “Что такое
НОУ?”
3 этап. Отбор учащихся для участия в работе НОУ.
4 этап. Разработка проекта устава НОУ, его названия, девиза, эмблемы.
5 этап. Знакомство школьников с правилами организации исследовательской, проектной
деятельности.
Реализация мероприятий в рамках этих этапов позволила бы сформировать общее
представления о владении педагогами методом проектов, их отношении к идее создания
НОУ, их желании и готовности заняться проектной деятельностью в рамках НОУ;
накопить данных об учащихся, проявляющих интерес к исследовательской деятельности в
области математики и физики; сформировать общее представления о том, что знают
учащиеся о НОУ, проектной, исследовательской деятельности; об их отношении к идее
создания НОУ.
Хотелось бы отметить факторы, которые надо учитывать в процессе работы над
созданием НОУ.
Благоприятные факторы, которые можно использовать в рамках указанной
деятельности: сотрудничество с администрацией школы; наличие опыта проектной
деятельности у некоторых учителей; наличие учащихся, достигших успеха в проектной
деятельности; наличие опыта участия в творческих конкурсах и др.
Среди неблагоприятных факторов, с которыми можно столкнуться в рамках
деятельности по созданию НОУ: низкий уровень активности учителей; низкий уровень
активности учащихся; насыщенность учебно – воспитательного процесса, оставляющего
мало времени для творчества.
© О.А. Юрко, О.А. Юрко, В.В. Юрко, 2020
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Аннотация: В статье анализируется проблема личностного развития студентов в вузе,
которая ориентирует всех участников образовательного процесса на максимальное
раскрытие в человеке творческой самостоятельности, индивидуального своеобразия
личности, на осмысление себя и других в мире, на развитие способности быть субъектом
профессионального определения и самореализации. Дается теоретический анализ
проработанности в научной литературе данной проблематики, а также требования
ФГОС стандартов к образовательному процессу как реализующего развивающий
потенциал общего образования.
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Современная парадигма высшего образования ориентирует всех участников
образовательного процесса на максимальное раскрытие в человеке творческой
самостоятельности, индивидуального своеобразия личности, на осмысление себя и других в
мире, на развитие способности быть субъектом профессионального определения и
самореализации. Таким образом, личностно - профессиональное развитие студента
становится одной из важнейших задач современного высшего образования, подлинная цель
и стратегия которого основывается на гуманно - личностной направленности.
В сложившейся ситуации для психологической науки и практики важное значение
приобретает задача научного исследования и получения знаний о студенческой молодежи,
выявления особенностей и закономерностей развития личности студента, освоения новых
возможностей и нахождения дополнительных ресурсов в организации процесса
психологического сопровождения развития будущего специалиста [2].
В настоящее время ведется активный поиск наиболее эффективных форм и методов
работы, способных разрешить проблему личностно - профессионального развития студента
вуза. Однако существует ряд противоречий, которые мешают решению этой проблемы:
- между потребностями развития отдельной личности студента и условиями массовой
высшей школы;
- между возрастающими требованиями к профессиональной подготовке будущих
специалистов и существующей системой вузовской подготовки;
- между снижением роли психолого - педагогических знаний в процессе подготовки
специалиста и возрастанием роли психолого - педагогического компонента в реальной
профессиональной деятельности специалиста; между потребностью студента в творческой
и личностной самореализации и реальными требованиями современного рынка труда и
профессий [4].
Указанные противоречия могут быть разрешены средствами психологического
сопровождения личностно - профессионального развития студента на содержательном,
организационном и технологическом уровнях. Под личностно - профессиональным
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развитием студента в вузе понимается целенаправленный процесс его всесторонней
подготовки к профессиональной деятельности, общению и личностно профессиональному росту на основе мотивированного и системного саморазвития и
самореализации как индивида, личности, субъекта деятельности и индивидуальности.
Задача психологического сопровождения личностно - профессионального развития
студента может быть решена в рамках службы практической психологии вуза.
На сегодняшний день приоритетными направлениями новых образовательных
стандартов является реализация развивающего потенциала общего образования
(общекультурное, личностное и познавательное развитие обучающихся, обеспечивающее
такую ключевую компетенцию, как умение учиться), актуальной задачей является развитие универсальных учебных действий, обеспечивающих студентам умение обучаться,
способность к саморазвитию и самосовершенствованию (психологическая составляющая
фундаментального ядра образования).
Психологический механизм формирования компетентности выдвигает на первое место
не информированность студента (преподавателя), а способность организовывать свою
работу: студент должен осознавать постановку самой задачи, оценивать новый опыт,
контролировать эффективность собственных действий.
Работа преподавателя должна быть направлена на развитие студента, учет их
особенностей и всестороннее раскрытие их интеллектуального и личностного потенциала.
Педагогическая деятельность становится психолого - педагогической. Поэтому важной
составляющей профессиональной компетентности преподавателя является знание
возрастных психологических особенностей обучающихся, способность организовать свою
деятельность на основе этих знаний.
Важное место в образовательном процессе занимают психическое здоровье студентов,
индивидуализация образовательных маршрутов, создание психологически безопасной и
комфортной образовательной среды. Именно поэтому на современном этапе развития
системы образования возникает потребность организации психолого - педагогического
сопровождения внедрения ФГОС как на муниципальном уровне, так и на уровне каждого
образовательного учреждения.
Одним из требований к введению ФГОС является соблюдение психолого педагогических условий реализации основной образовательной программы высшего
образования [1].
Из вышесказанного, можно сделать вывод, что современная система образования
опирается на новую парадигму, предполагающую для ее субъектов в ситуации выбора
самостоятельное принятие решений и прогнозирование их возможных последствий,
поэтому решение большинства проблем, с которыми сталкивается студент при обучении в
вузе, находиться в сфере изучения его личности и категорий качества высшего
образования. Качество решения задач, поставленных перед современной высшей школой,
во многом зависит от умения правильно организовать работу со студентами. В связи с этим,
существенно возрастает роль психологического сопровождения образовательного процесса
в вузе, необходимость которого в последние годы активно обсуждается учёными,
практиками, представителями Министерства образования и науки в психологических
публикациях и публичных выступлениях на конференциях различного уровня. Все они
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единодушно признают, что решение стоящих перед системой высшего профессионального
образования задач невозможно без квалифицированного психологического обеспечения.
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подготовить сертификаты участникам конференции, а так же благодарности научным
руководителям молодых авторов.

https://aeterna-ufa.ru
info@aeterna-ufa.ru
+ 7 347 266 60 68
450076, г. Уфа, ул. Гафури 27/2

РЕЗОЛЮЦИЯ
по итогам Международной научно-практической конференции
«ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ И ПРОГРАММЫ
В ПСИХОЛОГИИ, ПЕДАГОГИКЕ И ОБРАЗОВАНИИ»,
состоявшейся 1 октября 2020
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 66 статей, из них в результате проверки материалов,
была отобрана 57 стаей.
3. Участниками конференции стали 86 делегатов 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.

