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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СЕМЬЕ  

КАК ИНСТРУМЕНТ СОЦИАЛЬНО - НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 
 

Аннотация: 
На сегодняшний день в системе образования ДОУ появляется множество новых методов 

работы с детьми. Одним из них - экспериментальная деятельность - это активный источник 
познания. С помощью таких игр - опытов можно научить детей адекватно оценивать свои 
поступки и поступки других людей, они помогают развивать у детей нравственные нормы, 
на которых каждый человек должен строить свою собственную жизнь. 
Ключевые слова:экспериментальная деятельность, семья,дошкольный возраст. 
Результаты современных психологических и педагогических исследований 

(Ю.К.Бабанский, Л.А.Венгер, Н.А.Ветлугина, Н.Н.Поддьяков, И.Д.Зверев, В.В.Запорожец, 
И.Я.Лернер, А.И.Савенков, Г.И.Щукина и др.) показывают, что возможности умственного 
развития детей дошкольного возраста значительно выше, чем это предполагалось ранее. 
Так, оказалось, что дети могут успешно познавать не только внешние, наглядные свойства 
окружающих предметов и явлений, но и их внутренние связи и отношения. В период 
дошкольного детства формируются способности к начальным формам обобщения, 
умозаключения, абстракции. Однако такое познание осуществляется детьми не в 
понятийной, а в основном в наглядно - образной форме, в процессе деятельности с 
познаваемыми предметами, объектами. В ходе экспериментально - познавательной 
деятельности создаются такие ситуации, которые ребенок разрешает посредством 
проведения опыта и, анализируя, делает вывод, умозаключение, самостоятельно овладевая 
представлением о том или ином физическом законе, явлении. 
Термин «экспериментирование» понимается нами как особый способ духовно - 

практического освоения действительности, направленный на создание таких условий, в 
которых предметы наиболее ярко обнаруживают свою сущность, скрытую в обычных 
ситуациях. В образовательном процессе дошкольного учреждения учебное 
экспериментирование является тем методом обучения, который позволяет ребенку 
моделировать в своем сознании картину мира, основанную на собственных наблюдениях, 
опытах, установлении взаимозависимостей, закономерностей и т.д. Экспериментальная 
работа вызывает у ребенка интерес к исследованию природы, развивает мыслительные 
операции (анализ, синтез, классификацию, обобщение и др.), стимулирует познавательную 
активность и любознательность ребенка, активизирует восприятие учебного материала по 
ознакомлению с природными явлениями, с основами математических знаний, с этическими 
правилами жизни в обществе и т.п. 
Ребенку - дошкольнику по природе присуща ориентация на познание окружающего 

мира и экспериментирование с объектами и явлениями реальности. Уже в младшем 
дошкольном возрасте, познавая окружающий мир, он стремится не только рассмотреть 
предмет, но и потрогать его руками, языком, понюхать, постучать им и т.п. В старшем 
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возрасте многие дети задумываются о таких физических явлениях, как замерзание воды 
зимой, распространение звука в воздухе и в воде, различная окраска объектов окружающей 
действительности и возможность самому достичь желаемого цвета на занятиях по 
изобразительному искусству, «пройти под радугой» и т.п. Словесно - логическое мышление 
детей седьмого года жизни формируется с опорой на наглядно - действенные и наглядно - 
образные способы познания. Эксперимент, самостоятельно проводимый ребенком, 
позволяет ему создать модель естественно - научного явления и обобщить полученные 
действенным путем результаты, сопоставить их, классифицировать и сделать выводы о 
ценностной значимости физических явлений для человека и самого себя. 
Ценность реального эксперимента, в отличие от мысленного, заключается в том, что 

наглядно обнаруживаются скрытые от непосредственного наблюдения стороны объекта 
или явления действительности; развиваются способности ребенка к определению 
проблемы и самостоятельному выбору путей ее решения; создается субъективно - новый 
продукт. Экспериментирование как специально - организованная деятельность 
способствует становлению целостной картины мира ребенка дошкольного возраста и основ 
культурного познания им окружающего мира. Прослеживание и анализ особенностей 
«поведения» предметов в специально созданных условиях и составляют задачу 
экспериментальной деятельности. Для обозначения подобной формы деятельности 
применительно к детям используется введенное Н.Н.Поддьяковым понятие «детское 
экспериментирование». Такое экспериментирование является ведущим функциональным 
механизмом творчества ребенка. 
П.В.Симонов и П.М.Ершов отмечают, что творческие личности - это люди, сохранившие 

в себе черты детства с его изумлением перед окружающим миром и свежестью взгляда, не 
отягощенного мыслительными стереотипами и готовыми решениями. Н.К. и Е.И.Рерих 
проповедуют творчество, радость, преодоление преград несовершенства, созидание, 
неприятие отрицания и гнева. Мы же сегодня сталкиваемся с тем, что ребенок уже в четыре 
года говорит: «Я не могу, не умею». Причем если один в эти слова вкладывает смысл 
«научи меня», то другой как бы говорит «не хочу и отстань от меня». Создание условий для 
детского экспериментирования позволяет педагогу естественно создать атмосферу 
творческого единодушия, рождающую радость создания нового, где каждый ребенок 
может найти себе дело по силам, интересам и способностям. Творчество есть пространство 
свободы, поэтому творческая экспериментальная работа всегда свободна в том плане, что 
ребенок самореализует себя. Творчество как когнитивный, интеллектуальный процесс 
осуществляется в деятельности, является ее внутренней, неотъемлемой чертой и 
развивается согласно логике культурно - исторического процесса. 
Познавательная активность ребенка старшего дошкольного возраста характеризуется 

оптимальностью отношений к выполняемой деятельности, интенсивностью усвоения 
различных способов позитивного достижения результата, опытом творческой 
деятельности, направленностью на его практическое использование в своей повседневной 
жизни. Основой познавательной активности ребенка в экспериментировании являются 
противоречия между сложившимися знаниями, умениями, навыками, усвоенным опытом 
достижения результата методом проб и ошибок и новыми познавательными задачами, 
ситуациями, возникшими в процессе постановки цели экспериментирования и ее 
достижения. Источником познавательной активности становится преодоление данного 
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противоречия между усвоенным опытом и необходимостью трансформировать, 
интерпретировать его в своей практической деятельности, что позволяет ребенку проявить 
самостоятельность и творческое отношение при выполнении задания. Руководство 
процессом развития нестандартного мышления детей со стороны воспитателя реализуется 
посредством использования им различных методов и приемов активизации 
интеллектуальной сферы ребенка. 
Анализ образовательных программ позволил выявить тот факт, что в них недостаточно 

раскрыто содержание знаний, умений, навыков, способов познания и опыта творческой 
деятельности по экспериментированию согласно требованиям стандарта. Сам процесс не 
раскрыт, отсутствует логика работы педагога для приобретения ребенком нового знания, 
что не позволяет практикам реализовывать образовательную программу в полной мере. 

 
Список используемой литературы: 

1. Дыбина О. В Неизведанное рядом: занимательные опыты и эксперименты для 
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2. Тугушева Г. П., Чистякова А. В. Игра - экспериментирование для детей старшего 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД – ЭТО СПОСОБ  

ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ 
 

Аннотация 
В современном мире, в условиях развития нынешней экономики на «плечи» 

профессиональных образовательных учреждение ложиться не только обучающая 
обязанность, но и воспитательная. В связи с эти, педагоги ищут разные подходы, что бы 
выпускник по окончанию образования владел не только профессиональными навыками, но 



6

и был сформирован как личность: со своими взглядами, возможностью принятия решений, 
что бы в дальнейшем он «вписался» в современные реалии. 
Ключевые слова: 
Дистанционное обучение, актуальность, возможности, реализация, традиционное 

обучение. 
Текст 
Большие требования предъявляет общество к выпускнику техникумов XXI века. Он 

должен уметь самостоятельно приобретать знания; применять свои знания на практике для 
решения производственных ситуаций; работать с различной информацией, анализировать, 
обобщать, аргументировать; самостоятельно и критически мыслить, искать рациональные 
пути решения разнообразных проблем; быть коммуникабельным, контактным в различных 
социальных группах, гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях. 
Соответственно меняется и роль образовательного учреждения. Одна из главных задач 

— создание условий для формирования личности и не только в профессиональном плане. 
Эти условия призваны обеспечить: вовлечение каждого учащегося в активный 
познавательный процесс; создание атмосферы сотрудничества при решении разнообразных 
проблем, когда требуется проявлять соответствующие коммуникативные умения; 
формирование собственного независимого и аргументированного мнения по той или иной 
проблеме, возможность её всестороннего исследования, постоянное совершенствование 
интеллектуальных способностей. 
Образовательная концепция при компетентностном подходе отвечает на следующие 

вопросы: 
 Зачем учить?  
Формирование компетенций, навыков и умение у студентов – это является целью 

образования 
 Чему учить?  
Научные основы и формы практической деятельности – это содержание образования. 
 Как учить?  
Технологии компетентностного подхода – это методы обучения. 
 Можно выделить ключевые компетенции в образовательном процессе: 
 Информационная компетенция – способность и умение работать с информации. В 

современном мире каждый день необходимо следить за новинками в современной технике, 
производстве, чтобы так же меняться и быть готовым к личному использованию новинок. 
Так же необходимо уметь работать с информацией: «отсекать» лишнее из «шквала» 
информационного потока, выделять главное, искать ключевые моменты. 

 Коммуникативная компетенция – готовность к общения с другими людьми. На мой 
взгляд, самая «тяжелая» компетенция, т.к. ею очень трудно обучить. Ведь, каждый человек 
рождается с определенным набором качеств, формирование характера закладывается с 
детства, идет из семьи и нам, преподавателям, приходится сталкиваться уже с готовой 
личностью в психо - эмоциональном плане. Поэтому, для формирования данной 
компетенции уходит много времени. Если студен излишне эмоционален, неусидчев, то его 
будет тяжело приобщить к профессии на которой требуется четкость выполнения и 
дисциплина. 
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Или, студент, который от природы скромен и не умеет «правильно и красиво» говорить, 
не обладает ораторскими способностями - он будет испытывать коммуникативные 
трудности в профессии. 
Какой же выход? Мы, как педагоги, видим проблемы таких студентов на занятиях, на 

внеклассных мероприятиях и помогаем им преодолеть данный «барьер» разными 
способами: начиная от бесед со студентом, заканчивая участиями студента в различных 
мероприятиях (олимпиады, конкурсы, вибинары) разной направленности. 

 Кооперативная компетенция – готовность к сотрудничеству с другими людьми. 
Формируется на основе двух компетенций: информационной и коммуникативной, но 
данная компетенция не является второстепенной. 
Она дает возможность студентам наблюдать за деятельностью других учащихся, 

общаться, обмениваться мнениями, при этом возникает потребность оценивать результат и 
процесс совместной деятельности и участие каждого, адекватно воспринимать оценки 
товарищей. 
Для человека, который в дальнейшем пойдет работать и будет занимать должность 

просто необходимо обладать не только профессиональными навыками и умениями – но и 
работать в группе, совместно с другими людьми. Работы с людьми не самая «легкая», как 
может показаться на первый взгляд. В коллективе есть люди с разными мнениями, с 
разными точками зрения, и с разным желанием и возможностью работать. Поэтому 
воспитывая и развивая кооперативную компетенцию - мы воспитываем лидера, человека 
который выслушает разные мнения и соединит их в одной цели. Коллективная работа – 
самая продуктивная работа. 

 Проблемная компетенция – способность к решению проблем. В процессе работы, 
на предприятии и производстве каждый день возникаю какие - либо производственные, 
непредвиденные ситуации и наши задачи, как педагогов, объяснить студентам, что это 
нормально. И показать, что их необходимо преодолевать и решать. Для этого нам 
необходимо развить три предыдущие компетенции: дать им «багаж» знаний, умение 
общаться с людьми и работать в коллективе. а также воспитать уверенность и 
самостоятельность, что бы в критические моменты наш студент не испытывал ступор, а мог 
с умом и с ответственностью подойти к решению проблемы. Что бы, как специалист, он 
мог сам предложить способы решения проблемы. 
В заключение: внедрение компетентностного подхода в обучение помогает развить 

творческое мышление и привлечь интерес студентов к важным вопросам в последующей 
профессиональной деятельности. Сутью образовательного процесса становится создание 
различных ситуаций и поддержка действий, приводящих к формированию компетенций.  

 
Список использованной литературы: 

1. Педагогика и психология высшей школы: учеб. пособие / Ф.В. Шарипов. – М.: 
Логос, 2012. – 448 с.  

2. Современная психология. Теория и методология. Том 1: учебник для студентов и 
аспирантов / Владимир Серкин – М.: АСТ, 2019. - 390 с. 
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО 3 - D МОДЕЛИРОВАНИЮ 
 

Аннотация 
На сегодняшний день компьютеры и компьютерные технологии прочно вошли в жизнь 

современного человека. Каждый день мы контактируем с различными гаджетами, 
используем в речи специальные компьютерные термины. Словосочетание 3D - 
программирование (моделирование) и 3D - печать - неотъемлемые части нашей жизни. 
Сегодня для производства любого изделия инженеры и технологи всего мира изначально 
разрабатывают 3D модель изделия, затем печатают образец на 3D принтере, а уж после 
пускают его в массовое производство.  
Ключевые слова 
3d – моделирование, 3D – программирование, TinkerCAD 
 
3D моделирование играет важную роль в жизни современного общества. Сегодня оно 

широко используется в сфере маркетинга, архитектурного дизайна и кинематографии, не 
говоря уже о промышленности. 3Д - моделирование позволяет создать прототип будущего 
сооружения, коммерческого продукта в объемном формате. Важную роль 3D 
моделирование играет при проведении презентации и демонстрации какого - либо продукта 
или услуги. 
Благодаря появлению и популяризации 3D - печати 3D - моделирование перешло на 

новый уровень и стало востребовано как никогда. Каждый человек уже может напечатать 
нарисованный им самим или загруженный из интернета 3D - объект, будь то дизайнерская 
модель или персонаж любимого мультфильма или просто необходимый ему в быту 
предмет. 

 В современной школе решили внедрять изучение трехмерной графики и трехмерных 
технологий. На данный момент нет утвержденной учебной программы по изучению 
трехмерных технологий ни для начальной школы, ни для старшеклассников. Тем более 
выбор программного обеспечения по работе с трехмерным пространством очень обширен и 
нет точных указаний, каким пользоваться при обучении 3d - моделированию школьникам. 
Здесь надо определиться с общим вектором и теми задачами, которое обучение 

трехмерным технологиям должно решать.  
Если основная задача — научить печатать трехмерные детали, тогда достаточно 

использовать бесплатный Tinkercad и программное обеспечение трехмерного принтера.  
Tinkercad прост, работает онлайн и нативно поддерживает выгрузку моделей для 

трехмерных принтеров.  
Бесплатное приложение CAD моделирования. Лучше всего подходит для начинающих. 

Браузерное онлайн приложение. Геометрическое 3D - моделирование. 
Для постижения азов 3D - моделирования, браузерное приложение TinkerCAD от 

компании с мировым именем Autodesk является отличным выбором. Программное 
обеспечение TinkerCAD работает как онлайн сервис в браузере и позволяет создавать 
геометрические 3D - формы, сохранять и обмениваться ими в интернете, а также 
экспортировать их в формат .stl для последующей печати на 3D - принтере. Однако, 
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простота приложения накладывает на процесс моделирования некоторые ограничения, 
которые не позволяют раскрыть все ваши художественные замыслы. Процесс 
моделирования сводится к оперированию примитивами и формирования из них 3D - 
моделей. Примитивы являются строительными блоками, пользователи могут постепенно 
наращивать их друг за другом для формирования моделей от простых до более сложных и 
детализированных. TinkerCAD предлагает уже готовые 3D - объекты, чтобы использовать 
их в процессе моделирования и вдохновляться на создание новых образов. Приложение 
имеет встроенную галерею готовых оптимизированных для печати 3D - моделей. 
Дошкольникам можно начинать работать с трехмерными ручками, создавая фигурки из 

пластика.  
Но ведь трехмерная печать — это не только программы, это также математика, физика, 

программирование… 
Если ставится задача готовить будущих специалистов, то Tinkercad — это слишком 

просто. Этот программный продукт можно использовать для погружения в 3D в 5 - х — 7 - 
х классах. Дальше школьникам становится скучно, это, во - первых, а во - вторых, 
возможности этого онлайн сервиса исчерпываются достаточно быстро.  
Значит, появляется проблема: какое же программное обеспечение установить.  
На данный момент очень обширен рынок программ по работе с 3d - пространством. 
  

Список использованной литературы: 
1. 1. Аббасов, И.Б. Двухмерное и трехмерное моделирование в 3ds MAX / И.Б. 

Аббасов. - М.: ДМК, 2012. - 176 c.  
2. Погорелов, В. AutoCAD 2009: 3D - моделирование / В. Погорелов. - СПб.: BHV, 

2009. - 400 c.  
3. Тозик, В.Т. 3ds Max Трехмерное моделирование и анимация на примерах / В.Т. 

Тозик. - СПб.: BHV, 2008. - 880 c. 
4. Швембергер, С.И. 3ds Max. Художественное моделирование и специальные 

эффекты / С.И. Швембергер. - СПб.: BHV, 2006. - 320 c. 
© В. Ф. Баромыченко, 2021 
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Аннотация: Статья раскрывает актуальную проблему речевого развития детей 

дошкольного возраста в век технического прогресса. Рассматриваются условия 
формирования активного словарного запаса в рамках образовательного учреждения и в 
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семье. Приводятся данные исследования, посвященного вопросам общения родителей с 
детьми.  
Ключевые слова: ребенок, речь, развитие, общение, лексика. 
 
В педагогической и психологической литературе исследователи неоднократно 

обращаются к вопросу создания в семье и образовательных учреждениях психолого - 
педагогических условий речевого развития детей. Не только наличие умственных 
способностей, выводов, мыслительных операций отличает человека от высокоразвитых 
существ животного мира, но главное его отличие, способное назвать его homo sapiens, — 
это способность к разумной, осмысленной речи. Современный век – век технического 
развития, смартфоны, телевизоры и компьютеры позволяют родителям меньше уделять 
времени детям, дети редко общаются с родителями, и это негативно сказывается на их 
речевом развитии. По мнению Н.А. Горловой, у современных детей дошкольного возраста 
следующие особенности: преобладание системно - смыслового сознания над системно - 
структурным; повышение тонуса организма, настойчивости, требовательности, 
чувствительности, эмоциональности, потребности к восприятию информации; 
возбудимость, гиперактивность, тревожность, агрессивность [2].  
Становление и функционирование речи ребенка возникает при активном общении с 

взрослыми. Необходимо чаще общаться с ребёнком, включать его в диалог, в активную 
коммуникацию. На первых этапах развития речь малыша включена в его практические 
предметные действия и неотделима от них. Ребёнок может говорить только о том, что он 
видит и что делает здесь и сейчас. Второй важной линией речевого развития является 
совершенствование так называемой пассивной речи, т.е. понимания речи взрослого. 
Большинство малышей в 3 годам уже хорошо понимают все слова и простые фразы, когда 
они включены в конкретную ситуацию [3]. 
Психолог Е.О. Смирнова считает, что дети не прилагают усилий для изобретения новых 

игр, для сочинения сказок. Им скучно рисовать, конструировать, придумывать новые 
сюжеты. Отсутствие собственного содержания отражается на отношениях детей. Им 
неинтересно общаться друг с другом. Замечено, что общение со сверстниками стало более 
поверхностным и формальным: детям не о чѐм разговаривать, нечего обсуждать или 
спорить [4]. Многие общению предпочитают смартфон, и это приводит к задержке 
речевого развития. 
В рамках работы с родителями мы провели среди них анкетирование. Предлагалось 

ответить на вопрос: «Как вы проводите свободное время с детьми?». Результаты 
исследования следующие. Большинство респондентов (63 % ) признались в том, что им 
некогда уделять свое свободное время детям, так как «устают на работе», «финансовая 
необеспеченность занимает голову», «бабушки с ними возятся», «телевизор умный – все 
расскажет и покажет» и т.д. Остальные родители (37 % ) уделяют достаточное внимание 
детям, читают сказки, разучивают стихи и песни. Такие дети и в саду активны, любят 
выступать на утренниках или увлеченно рассказывают о том, что услышали или узнали.  
На наших занятиях с детьми мы проводим работу по пополнению их словарного запаса: 

Из чего сделана эта сумка? (Из кожи, ткани, дерматина). Что такое кожа? Ткань? Дерматин? 
Из чего связана эта шапка? Что такое шерсть? Сапоги бывают… (Кожаные, резиновые).  
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Во время инновационных дидактических игр знакомим с абстрактными словами - 
существительными (уважение, просьба, чувство и др.), учим образовывать 
существительные с отвлеченным значением: скромный – скромность, старый – старость, 
добрый – доброта, образуем отвлеченные существительные от глаголов: читать – чтение, 
молчать – молчание, убрать – уборка, проводим работу над подбором синонимов и 
антонимов. 
Если ребенок понимает уже смысл корней и аффиксов, он может почти безошибочно 

понять и смысл слова, состоящего из данных морфем, хотя бы он раньше и не встречал 
этого. Конечно, «знание» это — интуитивное, оно может оказаться неточным и даже 
неверным, но это уже исключение, а не правило [1]. 
Дошкольный возраст – благодатная почва для развития речи, коммуникативных 

способностей. Ведущая роль в этом принадлежит взрослым – от них зависит благополучное 
усвоение языка детьми.  
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Читательская грамотность на сегодняшний день является неизбежным условием 

успешности. Осознанное чтение обеспечивает базу не только для успешности на уроках 
родного (русского) языка, русского языка, и литературы, но и является залогом успеха в 
любой предметной области, основой формирования ведущих компетентностей. Научить 
детей осознанному, правильному и выразительному чтению - одна из ведущих задач 
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начального обучения. И эта задача чрезвычайно актуальна, так как чтение играет ключевую 
роль в образовании, развитии и воспитании младшего школьника.  
Как мы знаем, в начальной школе закладываются основы формирования грамотного 

читателя. Грамотный читатель - это человек, у которого есть стойкая привычка к чтению, 
сформирована душевная и духовная потребность в нём как средстве познания мира и 
самопознания. Это человек, владеющий техникой чтения, приёмами понимания 
прочитанного, знающий книги и умеющий их самостоятельно выбирать.  
Работая в современной школе, видим, что ученики приходят в школу с разным уровнем 

готовности. Одни ученики - читают бегло и понимает то, что они прочитали, другие – 
умеют читать, но читают на неосознанно и не могут ответить на вопросы по тому тексту, 
который они прочитали, третьи - читают по слогам, но тоже не отвечают на вопросы и 
затрудняются даже кратко пересказать то, что прочитали, а четвертые - вообще, не знают 
букв и не умеют составлять слоги. Столкнувшись с такой проблемой, учителя советской 
закалки подсказали методику «жужжащего» чтения.  
Практикуем «жужжащее» чтение, для детей, которые умеют читать начиная с первого 

урока 1 класса, для не читающих - после завершения букварного периода.  
Метод «жужжащего» чтения занимает всего лишь 5 минут. В течение этих минут 

учащиеся читают вполголоса, каждый в своем темпе и со своей скоростью. Этот метод, 
очень хорошо, подходит для учеников, которые не любят читать. Это происходит от того, 
что у ребенка появляются трудности с чтением, в результате чего формируется нелюбовь к 
чтению. Именно для таких детей практикуем режим щадящего чтения. Его суть в том, что 
ученик, прочитав 2 - 3 предложения, получает небольшой отдых. Эту методику используем 
для индивидуальных занятий с учеником. А в классе, читая тихонько, со своей 
индивидуальной скоростью, он сливается со всеми, ребенок не испытывает дискомфорта. 
Для развития сознательности, правильности и выразительности применяем специальные 

упражнения, которые включаем в каждый урок по всем предметам. Эту работу начали с 
первого класса, она дает существенный результат, вносит в урок оживление, благодаря 
чему делает его эмоциональным и интересным.  
Например: 
1. «Новое слово» - предлагаем взять первый слог из первого столбика, а второй слог из 

слов второго столбика. Усложняем работу тем, что предлагаем учащимся составить слова 
на конкретную тему, например, на тему «Предметы», «Животные» и т.д. 

2.  «Слово в слове» - в игровой форме ученики, читая слова, находят новые слова: Гроза - 
роза, шутка –утка. 

3. «Закончи предложение»: Вася приехал на каток, а Света с катка _ _ _ _ . 
4. «Восстанови текст» - ученик должны восстановить последовательность строк в 

стихотворении.  
5. На уроках русского языка, русского языка используем задания – «Восстанови 

предложения», «Продолжи и закончи рассказ».  
6. «Успевай следить за учителем!» Текст произведения читаем громко и четко, варьируя 

скорость чтения, учащиеся следят и стараются успеть читать за учителем про себя. 
Проверка: учитель останавливается и просит продолжить прочтение произведения любого 
ученика. 

7. Чтение вслух по «цепочке» (так дети читают с большим интересом)и т.д. 
Невероятно сложно на уроках использовать все виды упражнений, поэтому мы их 

варьируем, усложняем, комбинируем в зависимости от предмета, темы урока, возраста 
учащихся. 
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Проконтролировать, насколько осмысленно читает ученик то или другое 
художественное произведение, можно в процессе беседы по прочитанному, задавая ему 
вопросы, которые касаются фактического содержания, понимания причинно - 
следственных связей и собственной оценки действующих лиц. Включаем упражнения по 
многократному перечитыванию текста, каждый раз с конкретным, увлекательным 
заданием. Ученики с удовольствием выполняют их, стараясь выполнить быстрее, чем 
другие. 
Таким образом, развитие навыков осознанного и беглого чтения происходит не за один 

день и требует значительного труда, как от учителя, так и от самих учеников. Пока они не 
научатся читать осмысленно, думать и размышлять во время чтения, этот процесс будет 
приносить им мало удовольствия и радости. Несформированный навык чтения, в 
большинстве случаев, препятствует успешному обучению и по другим предметам, так как 
чтение - навык общеучебный. Решая проблемы формирования и развития навыка чтения в 
начальной школе, мы стремимся к тому, чтобы процесс чтения был для учеников менее 
утомительным, а общение и взаимодействие с книгой приносило бы им искреннее 
восхищение и радость. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Актуальные проблемы методики обучения чтению в начальных классах / Под ред. 
М.С. Васильевой, М.И. Омороковой, Н.Н. Светловской. - М.: Просвещение, 1997. 

2. Кислицына, Е.В. Упражнения по развитию навыков чтения // Начальная школа. - 2003, 
- №6. 

3. Фролова, В.Д. Развитие интереса к чтению // Начальная школа. - 1989 - № 7. - С. 24 - 
27. 

© Е.Ю.Беседина, 2021 
И.А. Шорстова, 2021  

З.К. Абульфатова, 2021 
 
 
 

УДК 377 
Бородина Н.Н. 

канд.экон.наук, преподаватель,  
Заварихина Д.О. 

заведующий учебной частью, преподаватель,  
Хакимова Г.Р. 
преподаватель,  

ГАПОУ «Казанский радиомеханический колледж», 
г. Казань, РФ 

 
ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
 

Аннотация 
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профессиональное образование 
 
 Рассмотрим такие термины как «компетенция», «межкультурная компетенция». 

Компетенция представляет собой предметную область, в которой индивид проявляет 
готовность к выполнению деятельности. Межкультурная компетенция - «способность 
человека существовать в поликультурном обществе, достигать успешного понимания 
представителей других культур и представителей своей культуры» [1, с. 134]. Можно 
отметить, что межкультурная компетенция - это совокупность знаний и навыков, 
позволяющих индивиду успешно взаимодействовать с представителями, как чужой, так и 
своей культуры, а также устанавливать с ними дружественные отношения и стремиться к 
развитию этих знаний и навыков. Если учащийся продолжает изучение иностранного языка 
после школы и стремится к уровню близкому к уровню владения носителя языка, то в 
процессе овладения языком учащийся должен проделать путь от актуального осознания 
языкового явления к бессознательному контролю и к полной бессознательности на этапе 
совершенствования. Конкурсная деятельность позволяет этого достичь. С точки зрения 
образовательной деятельности участие в конкурсах повышает мотивацию участников к 
получению максимального результата по итогам полученных теоретических и 
практических навыков и знаний. Конкурсная деятельность направлена на повышения 
качества профессиональной подготовки, выявление наиболее талантливых обучающихся, 
на формирование, закрепление и развитие компетенций [2]. ГАПОУ «Казанский 
радиомеханический колледж» проводил республиканский вокальный конкурс на 
английском языке для студентов профессиональных образовательных организаций 
«Singing inspires us to work & create» - «Нам песня жить и творить помогает» в 2017 году, 
республиканский вокальный конкурс на английском языке для студентов 
профессиональных образовательных организаций «Learn - singing» - «Учимся с песней» в 
2018 году [4]. 
В преподавании иностранных языков необходимо учитывать тот факт, что для 

нынешнего поколения студентов наиболее удобным и распространенным типом 
восприятия информации является визуальный, нежели текстовый, и кинофильмы могут 
служить этому примером. Как отмечает В. Горшкова, «совершенно необозримую 
аудиторию представляют любители кино, для которых киноэкран становится основной 
возможностью знакомства с иной культурой» [3]. То есть для студентов художественные 
фильмы на иностранном языке служат источником лингвистической и социокультурной 
информации, такой, как новая лексика, правильное произношение, а также мировоззрение и 
нормы другой культуры. Ограничиваясь лишь занятиями в учебном заведении, без какого - 
либо опыта общения с представителями другой культуры, обучающийся вынужден 
опираться на нормы, установленные в его культуре, и строить свою речь относительно 
данных норм. Кинофильмы способны частично ознакомить изучающих иностранный язык 
с мировоззрением и образом мышления носителей данного языка и нормами, 
установленными в их культуре. 
Подводя все вышесказанное, отметим, что, несмотря на неспособность кинематографа 

погрузить зрителя в атмосферу межкультурного общения и ответить на все вопросы 
касаемо мировоззрения и норм, принятых в изучаемой культуре, данный вид искусства 
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рассматривается как средство, с помощью которого представляется возможным в 
некоторой степени усовершенствовать межкультурную компетенцию обучающегося. 
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Аннотация. В нашей статье рассмотрим основные этапы работы инклюзивного 
образования в ДОУ инструктора по физической культуре и педагога – психолога. 
Значимость осуществления инклюзивного образования в сфере развития современной 
образовательной системы не вызывает сомнений. Современная система образования 
претерпевает изменения. Эти изменения ориентируют на работу с детьми с особыми 
образовательными потребностями в разных направлениях. Инклюзивное образование 
дополняет личностные возможности всех детей, помогает развить гуманность, 
толерантность, готовность помогать сверстникам. 
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Ключевые слова и фразы: здоровье; физическое развитие; инклюзивное образование; 
доступная среда. 
Положения об инклюзивном образовании закреплены в Российских государственных 

документах. Согласно Закону об образовании – инклюзивное образование – это 
обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия 
особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей (ст.2 п.27 ФЗ 
№273 «Об образовании»).  
С 2011 года в России, начала действовать государственная программа «Доступная 

среда», целью которой является интеграция инвалидов с обществом. Положения ФГОС 
предназначены обеспечить возможность инклюзии детей в дошкольном учреждении и 
инклюзивного обучения.  
Инклюзивное образование может быть направленно на: обеспечение коррекции 

нарушений развития различных категорий детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Инклюзивное образование - это процесс воспитания и обучения, в котором дети, 
в независимости от их физических, психических, интеллектуальных и других 
особенностей, входят в общую систему образования.  
Для инклюзивного образования в ДОУ имеется группа комбинированного вида. В этой 

группе находятся дети, которые нормально развивающие, а так же дети с определёнными 
отклонениями (ДЦП, ЗПР). 
Для этого педагоги ДОУ выделили основные направления работы в инклюзивной 

группе: диагностика индивидуальных особенностей развития каждого ребёнка; разработка 
каждым специалистом календарных и тематических планов коррекционно – развивающей 
работы, планирование образовательного процесса с учётом индивидуальных потребностей 
детей группы; организация совместной жизнедеятельности детей в условиях инклюзивной 
группы; мониторинг инклюзивного образовательного процесса. 
Инклюзивное образование в ДОУ состоит из следующих принципов: 
принцип индивидуального подхода; принцип поддержки самостоятельной активности 

ребёнка; принцип междисциплинарного подхода. 
 Так же в ДОУ проводятся индивидуальные занятия специалистов с детьми ОВЗ. 

Индивидуальные занятия направлены на развитие функциональных способностей ребёнка 
в соответствии с его возможностями. Занятия планируются по составленному графику и 
плану. Индивидуальные занятия строятся на оценке достижений воспитанника. 
Диагностику выполняет специалист в начале года, а потом исходя, из полученных данных 
составляется индивидуальный маршрут по каждому воспитаннику ОВЗ.  
Положительное влияние на жизненно важные функции организма человека является 

целью физической культуры. Основная задача физкультурно - оздоровительной работы 
является в том, чтобы способствовать укреплению здоровья. 
В ДОУ сформированы специальные условия для воспитания и обучения детей с ОВЗ: 

предоставлены услуги специалиста педагога – психолога, и помещения для осуществления 
коррекции спортивный зал. 
Инструктор по физической культуре нашего ДОУ объединяет детей с ОВЗ в отдельную 

подгруппу; освобождает их от части нагрузки. Так же инструктор по физической культуре 
на занятиях с воспитанниками проводит ритмическую гимнастику, корригирующую 
гимнастику, упражнения на тренажерах, фитболах. А так же образовательную 
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организованную деятельность по физической культуре, развлечения и спортивные 
праздники. 
Инструктор по физической культуре следит за изменениями и динамикой 

положительной в физическом развитии ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья, весь этот процесс мотивирует педагога, на дальнейшую деятельность.  
Очень важно грамотно и пропорционально распределять не только физические, но и 

психические нагрузки на растущий организм ребёнка – это является непосредственной 
работой инструктора по физической культуре. Желательно совмещать физическое и 
психическое развитие. 
Педагог - психолог — создаёт воспитанникам условия на основе психолого - 

педагогических приемов. Ориентирует, их особые образовательные потребности следит за 
социальной адаптацией детей, их поведением, психологическим развитием. 
Не мала, важна работа педагога - психолога в инклюзивном образовании детей в ДОУ. 

Так как специалисту необходимо создать благоприятные условия для детей с 
индивидуальными особенностями. 
Основой жизненной позиции общества является толерантность. Инклюзия помогает 

развивать у здоровых детей терпимость к недостаткам своих сверстников, чувство 
взаимопомощи, а у детей с особыми образовательными потребностями - положительного 
отношения к сверстникам и конкретного социального поведения. 
В ДОУ оборудована сенсорная комната для детей с ОВЗ «Маленькая страна». Эти 

специальные условия внесены в индивидуальную программу реабилитации ребёнка – 
инвалида. Так как сенсорная комната является неотъемлемой частью для воспитанников с 
ОВЗ. Находясь в сенсорной комнате, ребёнок расслабляется, успокаивается с помощью 
различных шумовых и световых эффектов. Во время проведения занятий, с помощью 
интерактивного оборудования педагог - психолог может использовать следующие 
методики: цвето; звуко; музыко и аромотерапии.  
Исходя из выше сказанного принцип индивидуального подхода, заключается в выборе 

методов обучения и воспитания с учётом индивидуальных образовательных потребностей 
каждого из воспитанников группы. Индивидуальный подход предполагает не только 
внешнее внимание к нуждам ребёнка, но так же представляет самому ребёнку возможность 
осуществлять свою индивидуальность.  
Малейшее улучшение, установление контакта, понимание, что хочет ребенок – это не 

передаваемое чувство, тем более, что не все дети могут выразить это словами. 
Подводя итог об инклюзивном образовании в ДОУ о совместной деятельности 

специалистов по физической культуре и педагога – психолога, необходимо сделать свою 
модель взаимодействия. Такая модель может быть рекомендована и направлена на 
укрепление физического и психического здоровья детей. Эмоциональное благополучие 
формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 
жизни будет достигнуто только лишь при взаимодействии инструктора по физической 
культуре и педагога – психолога. Физическое и психологическое здоровье наших детей, 
зависит в первую очередь только от нас.  
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КАК СКАЗКИ ВОСПИТЫВАЮТ НРАВСТВЕННОСТЬ 
 

Аннотация: В статье актуализирован потенциал сказки в вопросе формирования 
нравственной культуры ребенка дошкольного возраста. Описываются методы и формы 
педагогической работы с детьми и родителями по воспитанию положительной личности с 
использованием сказки. 
Ключевые слова: воспитание, нравственность, мораль, сказка. 
 
Перед современным обществом остро стоит задача формирования нравственного идеала 

человека, личности, которая будет соответствовать исторически сложенным критериям 
нравственности. Интерес к проблеме нравственного воспитания, положительного 
морального облика нашёл отклик в работах многих известных классиков зарубежной и 
русской педагогики: Я.А. Коменского, Ж.Ж. Руссо, И.П. Песталоцци, К.Д. Ушинского, В.А. 
Сухомлинского и других.  
В обществе есть общепринятые моральные нормы. Они классифицируются на нормы - 

образцы, нормы - запреты и нормы - рамки. Для их реализации необходимо 
соответствующее отношение к ним, и в этом случае огромную роль играют чувства, или 
постоянные эмоциональные ощущения, переживания реальных нравственных отношений и 
взаимодействий [1]. Воспитание подрастающего поколения можно с уверенностью 
доверить сказкам, научный интерес к которым возник с XVIII в.  
Согласно Большому толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова, сказка – 

повествовательное произведение о вымышленных событиях [4]. С.И. Ожегов и Н.Ю. 
Шведова определяют сказку как повествовательное, обычно народно - поэтическое 
произведение о вымышленных лицах и событиях, преимущественно с участием 
волшебных, фантастических сил [2]. 
Сказки, вводя ребенка в область фантастических событий, превращений, происходящих 

с героями, выражают глубочайшие нравственные идеи. Они учат добросердечному 
взаимоотношению с людьми, демонстрируя высокие эмоции и стремления. По К.И. 
Чуковскому, задача сказочника – воспитывать в ребенке человечность – эту удивительную 
способность человека волноваться чужим несчастьям, радоваться радостям другого, 
переживать чужую судьбу, как собственную [3]. Из средств нравственного воспитания 
сказка – наиболее доступное.  
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Методы работы со сказкой, которые мы используем в воспитательной работе: чтение 
сказки (дословная передача текста сказки); рассказывание (более свободная передача 
текста). Педагог читает или пересказывает выразительно, по возможности выделяя каждого 
героя голосом, интонацией, жестами. Это позволяет детям внимательно слушать сказку, 
сопереживать ее героям, выражать одобрение или нет их поступкам. Работа со сказкой 
также может строиться в несколько этапов: знакомство со сказкой; пересказ текста детьми; 
беседа по содержанию сказки; дидактические игры на материале сказок (например, 
«Угадай героя по его поступкам», «Отгадай сказку», «Один – начинает, другой – 
продолжает и т.д.); инсценирование сказки. 
Сказка содержит в сюжете нравственное начало, учит быть или не быть такими, как ее 

герои, развивает эмпатию, а также умение оценивать поступки героев. Основные 
нравственные ценности, которым учат сказки: добро, дружба, усердие, трудолюбие, 
уважительность, мудрость, послушание. Слушаться родителей учат «Гуси – лебеди», 
«Сестрица Алёнушка и братец Иванушка»; помогать друг другу в трудных ситуациях – 
«Репка», «Теремок», предостерегают не открывать дверь чужому – «Волк и семеро козлят». 
Сказки высмеивают страх и трусость – «У страха глаза велики», хитрость – «Лиса и 
журавль», но воспевают трудолюбие – ««Хаврошечка», «Царевна – лягушка», 
приветствуют мудрость – «Как мужик гусей делил» и заботу о ближнем – «Бобовое 
зёрнышко». 
Работа над сказками должна проводиться совместно с родителями. Педагог может дать 

советы, как организовать дома чтение с ребенком сказки и обсуждение. Задача взрослых – 
научить понимать смысл сказок, их нравственные уроки, которые пригодятся во взрослой 
жизни.  
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формирования понятий о физическом совершенствовании. Раскрывает методические 
возможности в рамках эстетико - физического развития ребенка. 
Ключевые слова: дошкольник, физическое воспитание; эстетическое воспитание; 

физическое совершенство. 
 
Дошкольное образование сохраняет лучшие педагогические традиции. Воспитание 

охватывает все основные направления развития ребенка (физическое развитие, 
нравственное, патриотическое, эстетическое и пр.), соблюдает принцип комплексности. По 
ФГОС ДО, должны учитываться индивидуальные потребности ребенка, связанные с его 
жизненной ситуацией и состоянием здоровья. Основные задачи ДОУ — укрепление 
физического и психического здоровья воспитанников; обеспечение эстетического и 
физического развития воспитанников; воспитание с учетом возрастных категорий 
воспитанников [4]. 
Но физическое воспитание будет наиболее полноценным, если осуществляется вкупе с 

эстетическим. Если ребенок будет правильно физически развиваться, выглядеть физически 
здоровым, опрятным, требовательным к себе, у него появится чувство уверенности в себе, 
его будут уважать, к нему появится интерес со стороны окружающих. 
Проблемами эстетического воспитания детей дошкольного возраста занимались ученые 

В. И Логинова, Т. И. Бабаева, Н. А Ноткина. Коллектив Ленинградской научной школы 
разработал программу «Детство» с позиции гуманистической педагогики. Авторы 
программы делают акцент на приобщении детей к добру, красоте, ибо важно, чтобы 
дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей 
сопричастности к миру, желание совершать добрые дела и поступки, участвовать в охране 
окружающей среды [1]. Физическая красота — это также соблюдение эстетических норм и 
требований социума. 
Важно учитывать целостность, комплексность и систематичность систем: физической, 

эстетической. Задачи педагогов дошкольного образовательного учреждения:  
— способствовать развитию детского интереса к формированию физической и 

эстетической культуры; 
— содействовать через физическое воспитание формированию эстетического взгляда на 

красоту тела, правильную осанку, на красоту окружающего дошкольников мира; 
— формировать совокупность развития тела и эстетической культуры. 
Педагог направляет детей на решение двигательных задач (ходьба, прыжки, бег, 

преодоление препятствий), направляет на воспитание эстетичности (опрятная спортивная 
одежда; прическа, не мешающая заниматься физкультурой и пр.). При этом сам 
воспитатель должен быть образцом для подражания. Воздействуя на ребенка, нужно 
использовать все возможные каналы связи с ним: визуальные, слуховые, тактильные, 
аудиоканалы. 
Физкультура позволяет в полной мере ощутить оздоравливающие свойства природы и ее 

неподдельную красоту. Все это предоставляет специалисту физического воспитания 
благоприятнейшие возможности для использования средовых факторов в целях 
эстетического воспитания [2]. На занятиях хореографией, ритмикой, используются 
музыкальные средства восприятия, которые формируют эстетический вкус. Привлекается 
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внимание дошкольников не только к технике выполнения двигательного действия, но и к 
его выразительности, пластичности, ловкости [3]. 
Таким образом, для реализации целостности физического воспитания и эстетического 

нужно ориентировать дошкольников на красоту в сфере физической культуры, на 
формирование прекрасного во внешности и поведении, на физическое совершенство. 
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 Выступая с посланием Федеральному собранию Президент Российской  
Федерации В. В. Путин отметил, что «…важнейшим условием конкурентоспособности 

экономики является уровень подготовки и образованности человека. Талант исследователя, 
квалификация инженеров и рабочих - ключевые факторы на рынке труда. Именно эти 
качества и умения должны развивать российские образовательные учреждения…» [3]. 
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Основным признаком профессиональной ориентации является создание условий 
организации взаимодействия субъектов профориентации, их активное участие, как 
непосредственных субъектов образовательного процесса, так и социальных партнёров. 

 По мнению Е. Ю. Пряжниковой, «сегодня, в первую очередь, необходимо выстроить 
цельную, единую программу организационно - педагогического сопровождения 
профессионального и личностного самоопределения молодых людей. Где ведущее место 
должно быть отведено блоку информационно - просветительской работы. Нужно 
привлекать к сотрудничеству различные государственные ведомства, конкретные 
организации и предприятия, чтобы получать актуальные сведения о тенденциях на рынке 
труда и давать эту информацию школьникам, при этом не только просвещать, но и 
предоставлять возможность пробовать себя в различных видах будущей профессиональной 
деятельности» [1]. 

 В образовательных организациях разных типов Беловского городского округа, 
сложилась определённая система профориентационной работы с обучающимися, 
включающая взаимодействие и социальное партнёрство субъектов профориентации. В 
школах, профориентация реализуется через учебную, внеурочную деятельность с детьми, 
которую осуществляют специалисты, ответственные за профориентационную работу, 
классные руководители, педагоги - психологи, библиотечные работники. Данное 
направление работы осуществляется через комплексные программы «Компас в мире 
профессий», «Профориентационная работа с обучающимися», «Мой профессиональный 
выбор», консультации для обучающихся профильных классов, которые проводят 
преподаватели образовательных организаций высшего образования, включение 
обучающихся в систему практико - ориентированной, проектной, исследовательской, 
трудовой деятельностей. 

 Для привлечения внимания обучающихся образовательных организаций разных типов к 
выбору профессий и специальностей, в городах Кузбасса ежегодно проводятся Единые 
областные дни профориентации при участии социальных партнёров: ООО «Шахта - 
Чертинская - Южная»,  
Беловская ГРЭС, ОАО «Кузбассэнерго», МУ «Централизованная библиотечная система 

города Белово», ООО «Исток», ООО «Монолит»,  
Компания ОАО разрез «Шестаки», ООО «Беловское рыбное хозяйство», ООО Автобаза 

«Инская», ООО «Анюта». Основными формами проведения стали киноуроки, квесты, 
профориентационные диспуты, классные часы, пресс - конференции, встречи с 
представителями рабочих профессий, в том числе и успешными родителями обучающихся, 
профориентационные игры.  

 В современных условиях использовались дистанционные формы работы: ресурсы 
профориентационного портала Кузбасса «Профориентир»: мультмедиаролики, 
информационные материалы, онлайн диагностика, где старшеклассники прошли 
тестирование и познакомились с новыми профессиями. Проведены виртуальные экскурсии 
на предприятия Кузбасса в профессиональные образовательные организации cреднего и 
высшего образования. Педагоги в профориентационной работе задействовали ресурсы 
федеральных порталов «ПроеКТОриЯ», «Навигатум», «Атлас новых профессий», в 
социальных сетях YouTube, где ученики познакомились с профориентационными 
видеороликами «Моя профессия - моя история», «Инженер 2.0», «Кем стать?», 
«Калейдоскоп профессий», «В мире профессий», «Твой выбор».  
В лабораториях профессиональных образовательных организаций округа, для 

выпускников общеобразовательных организаций, которые ориентированы на поступление 
в техникумы железнодорожного, строительного, горного и других профилей проводятся 
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профессиональные пробы. Заключаются договора о проведении профпроб, определяются 
профессии / специальности, по которым педагоги профессиональных образовательных 
организаций готовят программы, разрабатывают план.  
Наиболее востребованным направлением профориентационной работы является участие 

старшеклассников в олимпиадах: открытая межвузовская олимпиада школьников 
Сибирского федерального округа «Будущее Сибири». Обучающиеся участвуют в Online - 
конкурсах «Профессия, которую я выбираю», форумах, интернет - лекториях по вопросам 
профессионального самоопределения и актуальным проблемам развития науки на 
современном этапе.  
Центр профориентации и постинтернатного сопровождения (Центр) ГБУ ДПО 

«КРИРПО» оказывает содействие педагогам, осуществляющим сопровождение 
профессионального самоопределения обучающихся нашего округа. Специалистами Центра 
проводятся курсы повышения квалификации, семинары, вебинары, тематические 
консультации, конкурсы.  

 На наш взгляд, организация взаимодействия субъектов профориентации в Беловском 
городском округе выстроена так, чтобы удовлетворить потребности молодых людей, 
испытывающих трудности в поиске работы и трудоустройстве, разных категорий 
педагогических работников, занимающихся решением вопросов профессиональной 
ориентации молодёжи.  
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В настоящее время одной из наиболее важных и глобальных проблем является состояние 

здоровья детей. Полноценное физическое развитие и здоровье дошкольника - это основа 
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формирования личности. Поэтому в настоящее время в качестве одного из приоритетных 
направлений педагогической деятельности выделяется создание здоровьесохраняющей 
среды в условиях детского сада.  
Для полноценного физического развития детей и удовлетворения их потребностей в 

движении в ДОУ созданы следующие условия: физкультурный зал, оснащенный 
спортивными комплексами и спортивным инвентарем; спортивная площадка на улице для 
подвижных и спортивных игр; имеется музыкальный зал; кабинет медицинского 
работника. 
Большую часть времени в дошкольном учреждении дошкольник находится в группе, 

поэтому от того насколько грамотно будет построена деятельность воспитателя по 
организации режима детей, зависит сохранение и укрепление их здоровья. Ежедневно в 
группе реализуется несколько форм физкультурно - оздоровительной деятельности: 
утренняя гимнастика в зале и в летний период времени на открытом воздухе, 
разнообразные подвижные игры в течение всего дня, занятия по физической культуре в 
зале и на воздухе. Все вместе эти формы деятельности позволяют обеспечить двигательную 
активность детей на протяжении всего дня, рационально распределить интеллектуальную и 
физическую нагрузку детей. 
Одной из самых действенных закаливающих процедур в повседневной жизни является 

прогулка. Для того чтобы она действительно давала эффект, необходимо менять 
последовательность видов деятельности детей на прогулке в зависимости от характера 
предыдущего занятия и погодных условий. Так, в холодное время года и после занятий, на 
котором дети сидели, прогулка должна начинаться с пробежки, подвижной игры; в теплое 
время или после физкультурных и музыкальных занятий – с наблюдения, спокойных игр. 

 

  
Рисунок 1. Занятие с детьми на физкультурной площадке 

 на улице и в физкультурном зале ДОУ 
 

В группе ведется целенаправленная работа с родителями воспитанников, так, как только 
в тесном контакте педагогов и родителей можно добиться хороших результатов, укрепить и 
сохранить здоровье ребенка: информация в родительских уголках, в папках - передвижках 
«Движение - основа здоровья», «Как оборудовать спортивный уголок дома», «Зимняя 
прогулка», разработали рекомендации и памятки: «Как правильно одеть ребёнка на 
прогулку», «Распорядок дня в детском саду и дома», «Физкультура вместе с мамой 
(папой)». Интересно проходят спортивные досуги с участием родителей «Папа, мама, я - 
спортивная семья!», кроме того, для родителей организуем дни открытых дверей, когда они 
могут посетить любое мероприятие. 
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Взаимодействие с различными социальными партнерами способствует созданию 
условий для сохранения и укрепления здоровья дошкольников. С 2017 года реализуется 
физкультурно – оздоровительный проект «Здоровье, сила, красота» с нашими социальными 
партнерами: Спортивный клуба Боец, г. Абакан; ГБПОУ РХ «Училище (техникум) 
олимпийского резерва»  

 

 
Рисунок 2. Занятие с тренером спортивного клуба Боец, г. Абакан 

 
Таким образом, физкультурно - оздоровительная работа в ДОУ направлена и 

способствует сохранению физического и психического здоровья и укреплению организма 
ребенка. Выбор конкретных средств и методов зависит от контингента детей, задач 
дошкольного учреждения. 
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Аннотация В статье рассматривается статье рассматривается проблема применения 

технологии проблемного обучения на занятиях по истории. Приводятся примеры 
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использования метода проблемного обучения, с помощью которых можно организовать 
учебные занятия по истории  
Ключевые слова: проблемное обучение , история , проблемная ситуация , метод , 

проблемно - диалогическое обучение. 
 
Проблемное обучение - это система развития учащихся в процессе обучения, в основу 

которой положено использование учебных проблем в преподавании и привлечение 
студентов к активному участию в решении этих проблем.  
Под учебной проблемой понимают задачу, вопрос или задание, решение которых нельзя 

получить по готовому образцу. От обучающегося требуется проявление самостоятельности 
и оригинальности. Не репродуктивное восприятие прошлого и настоящего, а выработка 
личной гражданской позиции через собственное открытие факта, события, его 
переосмысления, что возможно только при использовании метода проблемного обучения, 
который обеспечивает высокую мотивацию студентов. 
Существует большое количество способов использования проблемного обучения на 

уроках истории.  
Первый способ - побуждение учащихся к теоретическому объяснению явлений, фактов, 

внешнего несоответствия между ними. Это активизирует поисковую деятельность 
студентов и проводит к активному усвоению новых знаний. Например, задание «Тексты с 
ошибками»: в приведенном тексте необходимо обнаружить ошибки, исправить их, 
объяснить несоответствие. 
Второй способ – выдвижение предположения (гипотезы), формулировка выводов и их 

опытная проверка: обучающиеся сами выдвигают гипотезу, которую в ходе исследования 
подтверждают или опровергают. Например, при изучении античных цивилизаций 
учащимся предлагается выдвинуть гипотезу о причинах гибели Римской цивилизации и, в 
ходе изучения темы, подтвердить или опровергнуть выдвинутые предположения. 
Третий способ - побуждение учащихся к сравнению, сопоставлению и 

противопоставлению фактов, явлений, в результате которых возникает проблемная 
ситуация. Например, при изучении социально - политического развития Российской 
империи начала ХХ в. ставится задача сравнить причины, цели и итоги русских революций 
и объяснить их влияние на дальнейшее развитие страны. 
Четвертый способ - побуждения учащихся к предварительному обобщению новых 

фактов. Оучающиеся получают задание рассмотреть некоторые факты, явления, 
содержащиеся в новом для них материале, сравнить их с известными, и сделать 
самостоятельное обобщение. Например, при изучении Русского государства в ХVI в. 
обучающимся предлагается самостоятельно изучить реформы Избранной рады и 
определить способствовали ли они становлению сословно - представительной монархии в 
России. 
Существуют и разнообразные методы проведения уроков в ключе проблемного 

обучения.  
Монологический метод, при котором преподаватель сам объясняет сущность новых 

понятий, фактов, дает студентам готовые выводы науки, но это делается в условиях 
проблемной ситуации. Основная форма изложения - рассказ, лекция. Так, например, по 
теме «СССР в 1920 - 30 - е гг.» при изучении НЭПа, учитель может обозначить проблему: 
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Каковы же причины отказа большевиков от политики «военного коммунизма» и перехода к 
НЭПу? и, изложив материал, ответить на этот вопрос в ходе объяснения.  
Метод диалогического изложения. Это диалог учителя с коллективом учащихся. 

Преподаватель в созданной им проблемной ситуации сам ставит проблему и решает её, но с 
помощью обучающихся, то есть они активно участвуют в постановке проблемы 
выдвижения предположений, и доказательства гипотез. Основы формы преподавания - 
поисковая беседа, рассказ. При изучении этой же темы учитель может обозначить 
проблему: является ли НЭП зеркальной противоположностью политики «военного 
коммунизма»? и, в ходе объяснения материала совместно с обучающимися находит 
доказательство этой гипотезы. 
Метод исследовательских заданий, когда перед обучающимися ставится задача 

теоретического или практического исследования. Примером может служить анализ 
исторических источников по заданной теме. Например, на основе свидетельств 
современников составить характеристику культурного развития края в конце XIX - начале 
XX вв. 
Частично - поисковый метод обучения является сочетанием восприятия объяснений 

преподавателя студентом с его собственной поисковой деятельностью по выполнению 
работ требующих самостоятельного прохождения всех этапов познавательного процесса. 
Преобладающими приемами здесь чаще всего является слушание и осмысление, анализ 
фактов, систематизация, поиск решения проблем. Так, при изучении норманнской теории 
возникновения Древнерусского государства, учащимся может быть предложен поиск 
доказательств, опровергающих данную теорию.  
В заключение хочется сказать, что успех использования проблемного метода во многом 

зависит от заинтересованной позиции педагога и высокой внутренней мотивации 
учащихся. В процессе использования проблемного обучения происходит и усвоение 
материала, и развитие мыслительной деятельности. Главным результатом использования 
технологии проблемного обучения является то, что студент ориентируется в современных 
ценностях, обретает опыт творческой деятельности, что он готов к межличностному и 
межкультурному сотрудничеству. 
Соответственно, на данном этапе развития образования проблемное обучение просто 

необходимо, так как оно формирует гармонически развитую творческую личность 
способную логически мыслить, находить решения в различных проблемных ситуациях, 
способную систематизировать и накапливать знания, способную к самоанализу и 
саморазвитию. 
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Аннотация 
Статья посвящена использованию социальных сетей в качестве компонента 

образовательной среды учебного заведения в образовательном процессе. Актуальность 
исследования подтверждает введение ФГОС и реализация Стратегии развития 
информационного общества, а также совершенствование методов дистанционного 
обучения. Проанализированы основные возможности использования социальных сетей в 
образовательном процессе, приведены конкретные примеры.  
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возможности, дистанционное обучение. 
 
Тенденция информатизации в системе образования предполагает использование 

современных информационных ресурсов и технологий в образовательном процессе, и как 
следствие, формирование качественно новых результатов образования. Отметим, что 
особое влияние на систему образования во всем мире оказывает увеличение роли сети 
Интернет в жизни современного общества. Так как в образовательном процессе в основном 
задействованы молодые люди, то на сегодняшний день одним из прогрессивных Интернет - 
инструментов, применение которого является достаточно новым для образования, является 
социальная сеть. Социальная сеть - это онлайн - сервис, позволяющий создавать 
социальные связи, вступать в межличностные коммуникации, распространять 
разнообразную информацию [3, с. 330]. 
Изучая историю социальных сетей, отметим, что изначально самая популярная сеть 

Facebook была создана именно в образовательных целях, для студентов Гарвардского 
университета. Если обратиться к российскому Интернету, то наибольший интерес 
представляет социальная сеть «Вконтакте». По результатам исследований в России около 
80 % людей от 9 до 21 года имеют личный аккаунт в этой соцсети. Отсюда сделаем 
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промежуточный вывод, что преподавателям следует обратить внимание именно на данную 
социальную платформу как перспективную площадку для организации учебной работы. 
Дидактические возможности использования современных социальных сетей, могут 

полноценно дополнить традиционные методы образования. Свидетельством тому служит 
факт, что при стремительном распространении в 2020 году COVID - 19, образовательные 
учреждения, не имеющие собственного образовательного ресурса или сайта, использовали 
для непрерывного процесса образования именно возможности социальных сетей. 
Однако, ценность социальных сетей в образовательном процессе еще недостаточно 

оценена: многие методисты скептически относятся к возможности использования данного 
объекта информационных технологий как средства обучения, так как традиционно 
социальные сети воспринимаются, как среда для проведения досуга и свободного времени. 
Тем не менее в педагогической деятельности возможности социальных сетей можно 
использовать для решения самых различных задач.  
Рассмотрим конкретные возможности «Вконтакте» для реализации образовательных 

задач в рамках изучения дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности» в среднем профессиональном образовательном учреждении (см. табл. 1). 

 
Таблица 1. Возможности социальной сети «Вконтакте» при изучении дисциплины 

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности» [2, с. 16 - 29]. 
Возможность, 
предоставляемая 
социальной 

сетью 

Пример реализации и применения в образовательном процессе 

1.Создание 
открытых и 
закрытых 
сообществ и 
публичных 
страниц 

 Группа ВКонтакте подойдет для создания небольшого 
сообщества – например для общения с потоком студентов или 
отдельной группой. Отдельное сообщество позволит 
публиковать объявления, размещать материал, устраивать 
опросы, отмечаться студентам о выполнении заданий. Например, 
нами используется возможность прикреплять для доступа группе 
рабочую тетрадь по дисциплине «Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности» для дальнейшей работы в ней. 

2. Возможность 
публиковать, 
размещать и 
пересылать 
видеоролики и 
аудиозаписи. 

 Социальная сеть Вконтакте позволяет записывать 
аудиосообщения и видеоролики. Кроме того, сама социальная 
сеть позволяет найти полезные уже готовые аудио и 
видеоматериалы. Например, в аудиозаписях в общем доступе 
уже представлены качественные лекции на темы: «Защита и 
охрана права собственности», Лекция «Административное 
право», «Заключение договоров в обязательном порядке» и 
другие. Среди видеозаписей также отметим существование 
полезных роликов, таких как: «Основы трудового права», 
«Предмет предпринимательского права». 

3. Возможность 
проведения 
видео - и аудио - 

 Социальная сеть позволяет объединить в видеозвонке до 128 
человек. Нами, в процессе изучения дисциплины, использовалась 
возможность проведения, лекций для отдельных групп. Как 
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конференций следствие возможно проведение вебинаров, уроков, семинаров и 
лекций без ограничения по времени. Также Вконтакте 
предоставляет возможность демонстрации экрана, для того 
чтобы показать презентацию или поделиться другой 
иллюстративной информацией, например, схемой или таблицей. 
Интерес представляет функция «Поднять руку» — которая 
помогает в процессе занятия обратить на себя внимание, если 
студент хочет задать вопрос.  

4. Возможность 
обмена 
текстовыми 
файлами и 
презентациями 

 Обмен ресурсами и информацией необходим в образовательном 
процессе. Вконтакте предоставляет возможность отправлять 
множество текстовых форматов, а также презентации и 
документы Exel, как в общие диалоги, так и лично в сообщения. 
Нами используется данная возможность в отправке лекций, 
заданий, презентаций, списков долгов и литературы, как для всей 
группы, так и для отдельных обучающихся. 

5. Возможность 
создания общего 
диалога с 
академической 
группой или ее 
частью и 
преподавателем  

 Альтернативой проведения родительского собрания или 
классного часа может стать ведение тематического «диалога», 
создание группы или публичной страницы в социальных сетях 
или с использованием социальных сервисов. В подобном диалоге 
удобно отправлять важные уведомления, как всем участникам, 
так и отдельным студентам. Кроме того, диалоги позволяют 
закреплять важные сообщения, для быстрого доступа к ним. Так 
в процессе изучения дисциплины, создаются отдельные диалоги 
«Правовое обеспечение профессиональной деятельностью № 
группы». 

6. Возможность 
создавать и 
организовывать 
мероприятия и 
встречи 

 С помощью мероприятий В Контакте удобно оповещать 
студентов о предстоящих семинарах, конференциях и 
фестивалях. Еще до мероприятия можно будет достаточно точно 
оценить количество людей, которое собирается его посетить, а 
после – удобно выкладывать фотографии и обсуждать свои 
впечатления. Так нами создается мероприятие для групп по 
викторине - игре «Перед законом мы равны», узнать 
информацию, о которой может любой желающий, кроме того 
есть возможность записаться на участие в этом мероприятии. 

 
 Описав основные возможности социальных сетей и способы их применения, сделаем 

вывод, что умение работать в социальных сетях необходимо в профессиональной 
деятельности, социальные сети необходимо как можно шире использовать в практике 
образования, в организации интерактивного взаимодействия. Сами студенты отмечают, что 
обучение с помощью социальных сетей интересно и увлекательно, образовательный 
процесс выстраивается по индивидуальной траектории, и что социальные сети необходимо 
включать в процесс обучения [1, с. 145]. 
Кроме того, более 40 % педагогов указали, что используют ресурсы социальных сетей 

для работы со студентами в своей предметной области, что позволяет оперативно 



31

распространять необходимую информацию, обеспечивает открытость и доступность 
образовательного контента и дает возможность создания групп «студент - студент», 
«педагог - студенты». Предполагаем, что число преподавателей, использующих 
возможности социальных сетей выросло за период опыта дистанционного обучения и 
будет расти из года в год.  
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Главное изменение в обществе, влияющее на ситуацию в сфере образования, - ускорение 

темпов развития общества. Поэтому образовательные учреждения должна готовить своих 
учеников к переменам, развивая у них такие качества как мобильность, динамизм, 
конструктивность. Необходимо выработать умение делать выбор, эффективно 
использовать ограниченные ресурсы и многие другие способности, необходимые для 
жизни в быстро меняющемся обществе. Другое изменение в обществе, которое также 
влияет на характер социальных требований к системе образования, заключается в развитии 
процессов информатизации.  
Компетентностный подход в дополнительном образовании - это приоритетная 

ориентация на цели дополнительного образования: обучаемость, самоопределение, 
самоактуализация, социализация и развитие индивидуальности каждого обучающегося. 
Для системы дополнительного образования интерес представляет подход к пониманию 
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компетентности британского психолога Дж. Равена. У Дж. Равена компетентность 
выступает в качестве ведущего содержательного основания, позволяющего 
сформулировать четыре важнейших следствия о необходимости: 

 во - первых, пересмотра взглядов на возможности каждого ребенка, ибо все ученики 
могут стать компетентностными, сделав свой выбор в широчайшем спектре занятий; 
соответственно педагогу нужно научиться видеть каждого ребенка с точки зрения наличия 
у него уникального набора качеств, важных для успеха в той или иной специальной 
области; 

 во - вторых, переформулировки целей образования; на первый план выходит задача 
развития личности с помощью индивидуализации обучения; 

 в - третьих, изменения методов обучения, которые должны содействовать 
выявлению и формированию компетентностей учеников в зависимости от их личных 
склонностей и интересов; в качестве ведущего дидактического средства предлагается 
использование метода проектов; 

 в - четвертых, радикального отказа от традиционных процедур оценивания учащихся 
и образовательных программ. 
Понятие «компетентность», как описание образовательного результата, появилось как 

реакция образования на вызов со стороны общества, производства, на предъявление 
работодателями более прагматичного заказа. Знания и умения как единицы 
образовательного результата необходимы, но недостаточны для того, чтобы быть 
успешным в современном информационном обществе. Для человека чрезвычайно важна не 
столько энциклопедическая грамотность, сколько способность применять обобщенные 
знания и умения для разрешения конкретных ситуаций и проблем.  
Для каждого возраста выделены следующие компетентности: 
 компетентность в сфере взаимодействия школьника с самим собой и с другими 

людьми (личностная); 
 компетентность в сфере взаимодействия с обществом (социальная); 
 компетентность в сфере взаимодействия с природой (познавательная); 
 компетентность в сфере взаимодействия с человеческой деятельностью (предметно - 

деятельностная). 
Для каждого направления дополнительного образования вырабатывается свое понятие 

компетентности. Так, например, при научно - техническом направлении выделяются 
информационная, коммуникативная, математическая, техническая и другие 
компетентности. Если учащийся учреждения дополнительного образования после обучения 
по дополнительной общеразвивающей программе может применять выработанные умения 
и полученные знания по данному направлению в своей жизни, то есть решать возникающие 
проблемы, то его можно считать компетентным в данной области.  
Результат компетентностного обучения в дополнительном образовании - это готовность 

к продуктивному самостоятельному и ответственному действию, что необходимо сегодня в 
условиях быстроменяющегося общества. В самом общем виде сущность 
компетентностного обучения заключается в перенесении акцента на учебную деятельность, 
основанную на инициативе и ответственности самих обучающихся. 
Таким образом, в рамках компетентностного подхода в дополнительном образовании и 

обучение становится комплексным, многофакторным. 
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Аннотация: статья посвящена созданию в ДОУ центра экспериментирования 

посредством мини - лаборатории «Почемучек» как площадки для организации 
исследовательской, опытно - экспериментальной деятельности. 
Ключевые слова: мини - лаборатория «Почемучек», дети дошкольного возраста, 

исследовательская деятельность, опытно - экспериментальная деятельность. 
В соответствии с ФГОС ДО исследовательской деятельности является основным видом 

деятельности в детском саду наряду с игровой, коммуникативной, музыкальной, 
двигательной и изобразительной. И это не случайно, так как поисковая активность, 
выраженная в потребности исследовать окружающий мир, заложена генетически, является 
одним из главных и естественных проявлений детской психики. 
Для того чтобы всех дошкольников включить в работу по экспериментированию в ДОУ 

и удовлетворить потребности дошкольников в исследовательской деятельности мы 
остановились на организации мини - лаборатории. 
При организации мини - лаборатории мы руководствовались следующими принципами: 

безопасность для жизни и здоровья детей, содержательная насыщенность, универсальность, 
многофункциональность, доступность, эмоциональное благополучие и комфорт. 
Мини - лаборатория «Почемучек» - это новый элемент развивающей среды. Она создана 

для развития у детей познавательного интереса, формирования навыков исследовательской 
деятельности и основ научного мировоззрения. В тоже время лаборатория – это база для 
специфической игровой деятельности детей дошкольного возраста (работа в лаборатории 
предполагает превращение детей в «ученых», которые проводят опыты, эксперименты, 
наблюдения по разной тематике). 
В мини - лаборатории «Почемучек» выделено: 
1. Место для постоянной выставки. 
2. Место для приборов. 
3. Место для хранения природного и бросового материалов. 
4. Место для проведения опытов. 
5. Место для неструктурированных материалов (емкость для песка и воды и т.д.) 
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Материалы - находящиеся в мини - лаборатории, распределены по разделам: «Песок и 
вода», «Звук», «Магниты», «Бумага», «Свет», «Стекло», «Резина», находятся в доступном 
для свободного экспериментирования месте и в достаточном количестве.  
Мини - лаборатория постоянно пополняется новыми материалами для 

экспериментирования, которые находятся в доступном для детей месте. 
 

 
Рисунок 1. Мини - лаборатория «Почемучек» 

 
Организую и провожу в мини - лаборатории образовательную деятельность с 

подгруппой детей до 6 человек, а также имеем возможность пользоваться оборудованием и 
материалами, хранящимися в лаборатории для организации образовательной деятельности 
в условиях группы со всеми детьми. 
Опытно - экспериментальную работу строю по трем взаимосвязанным направлениям: 
• живая природа (характерные особенности сезонов, многообразие живых организмов 

как приспособление к окружающей среде и др.); 
• неживая природа (воздух, вода, почва, свет, цвет, теплота и др.); 
• человек (функционирование организма; рукотворный мир: материалы и их свойства, 

преобразование предметов и др.). 
Итоги работы мини - лаборатории «Почемучек» в ДОУ представляет на конференциях, 

на конкурсах детских исследовательских работ и творческих проектов среди 
дошкольников: «Юный исследователь» и «Первые шаги в науку». 
«Ребенок, почувствовавший себя исследователем, овладевший искусством 

эксперимента, побеждает нерешительность и неуверенность в себе. У него просыпаются 
инициатива, способность бодро преодолевать трудности, переживать неудачи и достигать 
успеха, умение оценивать и восхищаться достижением товарища и готовность прийти ему 
на помощь. Вообще опыт собственных открытий - одна из лучших черт характера» (А. 
Шапиро). 
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МАСТЕР - КЛАСС: ОБЪЁМНЫЕ ЦВЕТЫ ИЗ ЦВЕТНОЙ БУМАГИ 
"ГИГАНТСКАЯ РОЗА" 

 
Аннотация: 
 Бумага - доступный и легко обрабатываемый материал, используемый во всех сферах 

человеческой деятельности. С бумажным творчеством мы знакомимся еще в раннем 
детстве. Аппликации, несложные оригами, умеет делать, наверное, каждый ребенок. Но 
важно отметить , что поделки из бумаги интересны не только детям, но и взрослым. Бумага 
является неиссякаемым источником вдохновения.  
Актуальность: 
 Объёмные цветы из бумаги не сложны в исполнении, малозатратны, привлекают 

внимание своей самобытностью, яркими красками и необычной техникой изготовления. 
Хотя такие изделия недолговечны, их полюбили мастера всего мира, ведь делать их 
несложно, материала уходит немного, да и стоит он недорого, позволяет выполнить 
оригинальные дизайнерские вещи. Такие цветы станут замечательным подарком и 
украшением интерьера. 
Цель: 
 - познакомить детей со способами изготовления объемных цветов в технике бумажной 

пластики 
 - привлечь детей к совместному творчеству; познакомить их с различными 

технологиями изготовления объёмных цветов;  
 - создать хорошее настроение в процессе изготовления поделок. 
Задачи: 
 - побуждать стремление быть оригинальными в создании образа цветка, используя 

разные декоративные элементы. 
 - расширить представление в умении использовать объемные цветы в технике бумажной 

пластики при украшении предметов декора, интерьера к празднику. 
Выводы: 
 Цветы из бумаги сегодня пользуются большой популярностью. Они не вянут, за ними не 

нужно ухаживать, они красивы и не вызывают аллергии. И главное, такой букет будет 
радовать не несколько дней, а гораздо, гораздо дольше! А если сделать его своими 
руками… то получится вообще изделие буквально бесценное. 
Ключевые слова: 
объёмные цветы, бумага, праздник, декор, гигантская роза 
Бумага – очень демократичный и вариативный материал. Цветы можно создавать 

практически из всех сортов, от тонкой бумаги тишью, легкой гофрированной, до 
плотной цветной и картона. Крупные цветы, вручную выполненные из бумаги, – 
эффектный декор, предназначенный для создания праздничного интерьера. Их 
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используют для декорирования фотозон на детских и взрослых мероприятиях, а 
также в качестве напольного или стенового украшения при оформлении сцен. 
Технология изготовления подобного декора несложна, а материалы – доступны. 
Красивые объемные цветы, сделанные своими руками получиться натуральными, их 
издалека будет сложно отличить от настоящих весенних цветов. Причем сделать 
такие красивые поделки не так уж и сложно – главное, подобрать все необходимые 
материалы, аккуратно вырезать детали будущего цветочка. 

 В статье рассмотрим, как делать своими руками бумажные цветы вместе с 
детьми. В нашей жизни есть много праздников, которые делают наши повседневные 
дни интересней, оставляя в памяти теплые моменты от общения с близкими людьми. 
Я хочу, чтобы мы сегодня вспомнили о наших семейных традициях, о тех 
праздниках, которые красят нашу жизнь. Одним из таких праздников является 8 
марта. Мне хочется помочь каждому ребенку встретить этот добрый весенний 
праздник в хорошем настроении и подарить своим близким приятные сюрпризы, 
сделанные своими руками. На моих занятиях ребятам в объединение «Оригами - 2» 
очень нравится делать большие цветы из бумаги. Для изготовления цветов из 
бумаги могут применяться разные техники – такое занятие не надоест и не 
покажется скучным. При минимальных финансовых затратах результаты будут 
поражать своим великолепием. Большинство инвентаря, необходимого для того, 
чтобы сделать цветы из бумаги, есть в каждом доме. Собственноручное 
изготовление бумажных цветов – отличный способ самовыражения, который 
доступен всем. Такое занятие развивает художественный вкус, фантазию и 
воображение, мелкую моторику рук, что в свою очередь, влияет на развитие речи и 
мышления детей, усидчивость и аккуратность. Цветы из бумаги – оригинальный и 
запоминающийся подарок к любому празднику. Ведь при кажущейся простоте 
используемого материала – бумаги, из неё могут быть созданы настоящие шедевры. 
Подарки, сделанные своими руками, несут в себе частичку вложенной в них души. 
Ребята на занятиях получают огромное желание работать и творить. "8 Марта - День 
особый" - так называется выставка работ учащихся , организация которой стала 
доброй традицией в Центре. объемные цветы из бумаги, украсили фойе МБУДО" ЦРТ" 
в преддверии праздника.(Рис.1).  

 

 
Рис.1. Выставка «8 Марта - день особый» 
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Для того чтобы сделать объёмные цветы в первую очередь потребуется: 
 - бумага формата A4 (можно использовать любого цвета); 
 - клей; 
 - ножницы. 
Пошаговая техника изготовления: 
1. Брем 6 листов бумаги и вырезаем из целого листа бумаги один лист для цветка. 
2. Брем еще 6 листов бумаги и вырезаем но уже поменьше тоже 6 листиков цветка и еще 

раз берем 6 листов бумаги и вырезаем еще меньше листики. 
3. Сделать, таким образом, 18 листиков. 
4.Делаем надрез в середине каждого лепестка. 
5.При помощи круглого карандаша или ручки загибаем лепестки по верхнему краю с 

двух сторон. 
6.Переворачиваем каждый лепесток на другую сторону и склеиваем внахлёст по линии 

надреза. (Чем больше нахлёст, тем более закрытый цветок получается). 
7.Снизу намазываем лепестки клеем 
и приклеиваем их по кругу к донышку цветка, начиная с внешнего круга, затем средний 

круг и маленький. 
8. Все 18 лепестков, соединить между собой при помощи клея, украсив середину 

цветка.(Рис.2.) 
 

 
Рис.2. Вот такие замечательные цветочки у нас получились! 

 
 Объёмные цветы из бумаги восхищают, дарят радость и хорошее настроение. Из бумаги 

можно изготовить практически все виды цветов. В отличие от живых цветов, красота 
которых недолговечна, бумажные цветы и композиции из них долго не потеряют своей 
привлекательности. Всем желаем удачи! 
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ДЕЙСТВИЯ ВОДИТЕЛЯ В ОПАСНЫХ И КРИТИЧЕСКИХ  

ДОРОЖНО - ТРАНСПОРТНЫХ СИТУАЦИЯХ  
 

При управлении автомобилем могут возникнуть критические ситуации способные 
привести к дорожно - транспортным происшествиям. Такие ситуации могут возникнуть 
при угрозе столкновения автомобиля с другими транспортными средствами или 
препятствиями, вследствие отказа органов управления или других элементов системы 
«водитель - автомобиль - дорога - среда», влияющих на безопасность движения и 
работоспособность автомобиля. Поэтому водитель должен учитывать эти обстоятельства и 
соизмерять свои действия со сложившейся обстановкой. Если избежать происшествия 
невозможно, водитель обязан сохранить самообладание и принять все меры для того, чтобы 
снизить тяжесть последствий.  
Мастерство водителя – это не только умение не допускать критических ситуаций, но и 

выходить из них с наименьшими потерями в случае их возникновения. Управлять 
автомобилем в критической ситуации намного сложнее, чем в обычной. Здесь счет времени 
идет в десятых долях секунды, нет времени на раздумья, необходимо действовать очень 
быстро, но в тоже время правильно, поэтому умение быстро и точно действовать в 
экстремальных ситуациях - залог успеха. Чтобы достичь необходимой быстроты и 
точности действий, надо знать наиболее часто возникающие критические ситуации и 
наилучшие варианты выхода из них. И, конечно, нужно помнить, что добиться 
быстродействия, мгновенной реакции, правильного выбора спасительного маневра можно 
только постоянными тренировками. Рассмотрим типичные дорожно - транспортные 
ситуации и действия водителя в этих ситуациях. 
Внезапный разрыв шины. Двигаясь по дороге автомобиль, может наехать на какой - 

либо острый предмет, который может проткнуть шину. Лопнувшая шина становится как 
бы центром поворота автомобиля, и рулевое колесо самопроизвольно начнет 
поворачиваться в сторону лопнувшей шины. Так, если лопнет левая передняя шина, то 
автомобиль просто выбросит на встречную полосу. 
Рекомендации: Надо покрепче держать рулевое колесо, не давая ему самопроизвольно 

поворачиваться в сторону лопнувшей шины, и стараться удержать автомобиль на своей 
полосе движения. Для этого придется приложить значительные физические усилия. Вот 
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почему так важно приучить себя всегда держать рулевое колесо двумя руками, иначе в 
экстремальной ситуации его может просто выбить из рук.  
При взрывном выходе воздуха из шин нельзя резко тормозить, это может усугубить 

потерю управляемости. При резком торможении или повороте рулевого колеса покрышка 
может сорваться с обода.  
Рекомендации: в этом случае, удерживая с помощью рулевого колеса автомобиль на 

своей полосе, необходимо уменьшить подачу топлива и, если автомобиль подчиняется 
поворотам рулевого колеса, начать плавно и осторожно тормозить. Если автомобиль 
начинает бросать из стороны в сторону, следует немедленно отпустить педаль тормоза и 
гасить скорость двигателем, затем снова нажать педаль тормоза.  
Отрыв колеса. Ситуация, когда колесо отвалилось от автомобиля. Признаками плохо 

закрепленного колеса при скорости менее 50 км / ч в передней подвеске автомобиля 
появляется беспорядочный стук, а при скорости более 80 км / ч и при малейшем ее 
изменении раздается цокающий звук и на рулевом колесе ощущаются толчки (как при 
дисбалансе колеса). При отрыве переднего колеса водитель с помощью оставшегося колеса 
должен удержать автомобиль от опрокидывания и остаться на своей полосе движения. 
Рекомендации: Тормозить нужно аккуратно: если автомобиль начнет резко 

поворачивать, следует отпустить педаль тормоза, затем снова начать плавно 
притормаживать. При этом самое главное - не попасть тормозным барабаном (диском) или 
рычагом подвески в выемку, не упереться в выступ на дороге, так как это может привести к 
мгновенному опрокидыванию автомобиля. 
Заклинило педаль газа. Педаль не возвращается в нормальное положение, и машина 

набирает скорость. 
Рекомендации: Если дорога впереди свободна, надо попробовать подтянуть педаль 

носком ботинка, не теряя контроль над дорогой. Попросите пассажира нагнуться и резко 
вытянуть педаль. Если требуется остановиться быстро, то, следя за дорогой, поставьте 
рычаг переключения передач в нейтральное положение, нажмите на тормоз и постарайтесь 
как можно быстрее съехать на обочину, где выясните причину неисправности. Если не 
удалось найти или устранить неисправность, не заводите автомобиль, отбуксируйте его в 
сторону, а за тем на место ремонта. 
Отказ рулевого управления. Эта неисправность встречается редко, но весьма опасна. 

Чаще всего отказ происходит из - за отсоединения или обрыва рулевых тяг. При отказе 
рулевого управления автомобиль лишается управления, рулевое колесо легко вращается, 
автомобиль не реагирует на его вращение. 
Рекомендации: Если автомобиль больше не подчиняется, первым делом аварийной 

сигнализацией, звуковым сигналом, включением фар предупредите других водителей. Ни в 
коем случае нельзя резко тормозить и действовать рулевым колесом! Нужно очень плавно 
снижать скорость и, по возможности сохраняя прямолинейное движение, остановить 
автомобиль.  

 Экстренный объезд препятствия. Если на пути движения автомобиля на расстоянии 
меньше остановочного пути внезапно появляется препятствие, тормозить уже бесполезно. 

 Рекомендации: Можно избежать наезда, совершив маневр объезда. При этом следует 
помнить, что расстояние объезда почти вдвое меньше тормозного пути. Например, при 
скорости 80 км / ч водитель заметил препятствие, до которого оставалось 30 - 40 м. 
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Минимально возможный тормозной путь при этом составляет 30 - 35 м (остановочный – 60 
- 65 м). Значит, торможение уже не поможет, а минимальное расстояние объезда составит в 
этом случае 16 - 18 м. Поэтому, если позволяют условия, надо объехать препятствие. Такое 
решение требует исключительного самообладания, так как большинство водителей в 
данной ситуации безотчетно нажимают педаль тормоза, вместо того чтобы совершить 
объезд.  

 Ослепление водителя дальним светом встречно движущегося автомобиля. В 
темное суток на трассе возможно ослепление дальним светом. 

 Рекомендации: Необходимо остановиться, но, не сворачивая круто вправо, так как 
можно наехать на препятствие или съехать в кювет. Продолжить движение можно лишь 
после полного восстановления зрения. 

 Важнейший резерв снижения дорожных происшествий заложен в повышении общего 
уровня мастерства вождения, в умении изменять режим в аварийных ситуациях в 
зависимости от изменения реакций автомобиля на управляющие действия и способности 
водителя предвидеть развитие дорожной обстановки настолько далеко, что вероятность 
возникновения аварийных ситуаций сводится практически к нулю. 

 
Список используемой литературы: 

1. Горбачев М. Г. Безопасное вождение современного автомобиля / М.Г. Горбачев. - М.: 
Рипол Классик, 2017. - 256 c.  

 © В.М. Лазарев, 2021 
А.А. Скороходов, 2021 

С.Г. Сырцев, 2021  
 
 
 

УДК 37 
Лыткина И. Ю., 

воспитатель, Воронежская обл., 
Муницип. казенное дошкол. 
образовательное учреждение  

Грибановский детский сад № 3 
 

ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Аннотация: В статье освещается проблема организации трудовой деятельности 
дошкольников в условиях семьи и образовательного учреждения с позиции ФГОС 
дошкольного образования. Проводится анализ видов труда, методов и форм развития 
интереса детей к различным видам труда. 
Ключевые слова: трудовое воспитание, трудовая деятельность, формы организации 

труда, ФГОС ДО. 
 
Трудовое воспитание – это целенаправленный процесс приобщения к активному 

участию в жизни общества, социализация. Ряд показателей трудолюбия (осознание цели 
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деятельности и настойчивость в ее достижении; готовность доводить начатое дело до 
конца; проявление эмоционально - положительного отношения к труду; адекватная оценка 
результатов деятельности; аккуратность, старательность, бережное отношение к средствам 
и продуктам труда) наиболее успешно формируются в дошкольном и младшем школьном 
возрасте [1]. 
ФГОС ДО направляет педагогов к поиску условий, способствующих созданию 

социальной ситуации развития дошкольников, соответствующей специфике дошкольного 
возраста: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с 
каждым ребенком; уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 
потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через создание условий для 
свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; создание 
условий для принятия детьми решений; недирективную помощь детям, поддержку детской 
инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 
исследовательской, проектной, познавательной [4]. 
Целевые ориентиры ФГОС дошкольного образования: ребенок овладевает основными 

культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 
разных видах деятельности; ребенок обладает установкой положительного отношения к 
разным видам труда; ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности [4]. 
В содержание трудовой деятельности в условиях семьи и в детском саду входят: 

самообслуживание, труд хозяйственный, труд на природе, ручной труд. Формы 
организации труда при этом – поручение, дежурство, коллективная работа. Методы, 
применяемые взрослыми, – поручение, разъяснительная беседа, похвала, поощрение. 
Одним из основных мотивов, который может побудить детей к трудовой деятельности, 
является желание помогать взрослым [2]. В трудах по дошкольной педагогике определены 
способы приближения детей к труду взрослых: наблюдение за трудом, частичная помощь 
детей взрослым и организация совместной деятельности взрослых и детей. По мнению Е.И. 
Радиной, в совместном труде взрослый может выступить как образец для подражания не 
только своими умениями, но и отношением к работе [3]. 
При этом нужно учитывать возрастные особенности ребенка, степень его развитости и 

применять индивидуальный подход в соответствии со степенью его интересов. Приобщая 
ребенка к труду, мы должны проговаривать и материализовывать каждую операцию. 
Необходимо составить и ориентировочный объем действий, их последовательность. 
Желательно, чтобы это проговаривалось и взрослым, и ребенком – тогда 
последовательность операций научит совершать акты трудового действия, поможет 
воспитать в ребенке дух сотворчества, соперничества. По мере взросления ребенка нужно 
постепенно усложнять поручения,  
В практике детского сада – беседы с детьми, направляющие их почувствовать гордость 

за людей труда, формирующие уважение к любому труду.  
Вывод: при неравнодушном и умелом руководстве взрослых – педагогов и родителей, 

при вовремя сказанной похвале ребенок будет стараться принять участие в трудовой 
деятельности как в домашних условиях, так и в дошкольном учреждении.  
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Аннотация. В статье раскрывается опыт работы по ознакомлению дошкольников 
с инженерными профессиями посредством проектной деятельности. Автор 
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Одной из важнейших задач современного образования является формирование 

личности профессионала, способной к самоопределению и саморазвитию. В связи с 
этим возникает потребность ранней профессиональной ориентации детей 
дошкольного возраста. Вместе с тем, государство делает запрос на подготовку 
квалифицированных инженерно - технических кадров, поэтому возникает 
необходимость уже с дошкольного возраста формировать у детей интерес к научно - 
техническому творчеству. 
В нашем детском саду ведется систематическая работа по ранней 

профориентации детей в мире инженерных профессий. Ежегодно реализуются 
интересные проекты. Тема проектов предлагается не только взрослыми, но и самими 



43

детьми. Вот один из таких проектов, тему которого задали сами дети. На очередной 
экскурсии в Поволжский Православный институт, внимание детей привлек 
мозаичный пол необыкновенной красоты, и дети замерли в восторге: «Что это? Кто 
и как это сделал?!»… Ребята узнали о том, что такая плитка изготавливается только 
на заказ и стоит очень дорого. Вот так началось наше путешествие в мир 
удивительной профессии «инженер - плиточник». 
Целевой группой, на которую направлены мероприятия проекта являются: дети 

дошкольного возраста 5–7лет; педагоги; родители; социальные партнеры. 
Цель проекта: развитие основ конструктивного и инженерного мышления, 

познавательного интереса к научно - техническому творчеству у воспитанников 
старшего дошкольного возраста. 
Задачи проекта:  
Познавательные: 
 - продолжать формировать у воспитанников навыки конструирования и сборки 

моделей из конструкторов разного типа («Bauer», деревянного, «Знаток», 
дополнительного и бросового материала); 

 - развивать у воспитанников умение составлять схематическое изображение 
объектов и построек в разных плоскостных проекциях; 

 - продолжать развивать интерес к истории и культуре ремесленничества и 
мастерства, создавать представление о современном производственном процессе (на 
примере изготовления керамической плитки);  

 - совершенствовать умение создавать постройку по созданной схеме, 
Социально - коммуникативные: 
 - продолжать формировать у детей способы активного взаимодействия в процессе 

решения проблемно–конструктивных задач, 
 - обогащать активный словарь детей конструктивными и специфическими терминами, 

названиями частей машин и механизмов, пространственными предлогами.  
Художественно - эстетические: 
 - развивать представление детей о народной культуре (изразцовое, керамическое 

искусство); 
 - совершенствовать умение создавать схематичное изображение объекта, с учетом 

заданных условий; 
 - развивать интерес к продуктивной деятельности.  
Реализация проекта осуществлялась в несколько этапов. 
На подготовительном этапе проекта был составлен план работы, обогащена 

развивающая предметно - пространственная среда (разнообразные виды 
конструктора, схемы, алгоритмы, макеты), налажены связи с социальными 
партнерами, с библиотекой Автограда, с людьми профессии плиточник - 
облицовщик, рабочий по комплексному обслуживанию зданий, инженер - 
конструктор. Педагоги детского сада прошли курсы повышения квалификации по 
вопросам развития у детей конструктивно - технических способностей. Совместно с 
родителями разработаны познавательные презентации (виды плитки, «Станки 
бывают разные», технология изготовления плитки и т.д.), подобраны книги, 
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иллюстрации, художественное слово, изготовлены атрибуты к с / р игре «Мини 
завод «Плиточка», «Дизайн - ателье уникальной плитки».  
На втором (основном) этапе проекта осуществлялась непосредственная работа с 

детьми, родителями и социальными партнерами. Раскрывая детям технологию 
изготовления плитки, мы особое внимание уделили истории появления плиточного 
дела, проследили процесс совершенствования ее изготовления. В рамках данного 
проекта мы также решали задачи приобщения детей к народной культуре, через 
знакомство детей с видами росписи плитки.  
Реализация проекта осуществлялась посредством: бесед: «Плитка вокруг нас», 

беседа с сотрудником детского сада (рабочий по комплексному обслуживанию 
здания), «Как работает мастер»; наблюдений за деятельностью плиточников - 
облицовщиков, инженера - плиточника; изучения литературы и интернет - ресурсов, 
информационных материалов по теме; экскурсия в библиотеку, систематизация и 
анализ данных; экспериментирования с материалами для изготовления плитки (дети 
обогащали и уточняли представления о свойствах материалов, их способности 
растворяться, смешиваться, убедились в том, что механическое размешивание более 
качественное и быстрое, чем размешивание вручную); практических методов: 
декорирование и проработка плитки проработкой; проектирование, 
конструирование и моделирование построек, механизмов и элементов; тестирование 
функций механизма, организация экспериментального производства.  
В целом, структура всей проектной деятельности была подчинена общей идее – 

создание «Мини - завода по производству уникальной облицовочной плитки». Для 
изготовления детьми механизмов, позволяющих воспроизвести весь процесс 
изготовления плитки, с ребятами была организована встреча с инженером - 
плиточником Поповым С.В., который подробно рассказал о стадиях изготовления 
плитки, о необходимом оборудовании, особенностях механизмов. В рамках 
модельно - конструктивной деятельности, дети практиковались в составлении 
чертежей станков и схем производства. Далее ребята подбирали наиболее удобные 
виды конструктора, для изготовления «Мини завода». 
На третьем заключительном этапе были организованы с / р игры «Мини завод 

«Плиточка», «Дизайн - ателье уникальной плитки».  
Таким образом, мы можем говорить о практической значимости проекта, т.к. 

предложенная система мероприятий способствует успешному овладению детьми 
профессиями технической направленности, средствами проектной, конструктивно - 
модельной деятельности. 
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И ПСИХИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА ВОДИТЕЛЯ 
 

 Работу водителя автомобиля можно отнести к наиболее сложным видам деятельности. 
Научиться управлять автомобилем может каждый здоровый человек, но не каждый в 
состоянии обеспечить должную безопасность в условиях высокой интенсивности 
движения. Психологическая надежность водителей – это соответствие их психологических 
качеств, требованиям водительской деятельности. Психологическая надежность зависит от 
особенностей этих качеств, к которым относятся: ощущения и восприятия, скорость и 
точность сенсомоторных реакций, внимание, мышление и память, эмоции и воля, а также 
такие особенности личности, как морально - нравственные качества, способности и 
интересы, темперамент и характер. Психологическая надежность достигается путем 
целенаправленной тренировки этих качеств в процессе обучения и последующей 
профессиональной деятельности. Успешность такой тренировки зависит от 
психологических и личностных особенностей обучаемых, подготовленности 
преподавателей, мастеров производственного обучения вождению и их умения правильно 
выбрать методы обучения и тренировки с учетом индивидуальных особенностей 
обучаемых. Необходимым правилом успешности психологической тренировки является 
знание преподавателем и мастером производственного обучения вождению основ 
психофизиологии труда водителя. 

 Психофизиология труда водителей автомобилей изучает психофизиологические 
особенности их профессиональной деятельности, требования, предъявляемые к 
физическому состоянию и психическим процессам водителей в разных видах деятельности, 
разрабатывает мероприятия, направленные на повышение их надежности, сохранение 
здоровья и обеспечение возможности выполнения поставленных задач в установленные 
сроки. 

 Психические процессы совершенствуются в процессе профессиональной деятельности 
водителей. Этот процесс может быть ускорен путем тренировки. Использование методов 
экспериментальной психофизиологии позволяет своевременно выявлять водителей, 
возможности которых не соответствуют предъявляемым им требованиям. Однако 
эффективный учет состояния психофизиологических процессов при обучении, 
расследовании ДТП, а также их тренировка возможны лишь при достаточно полном и 
правильном представлении о сущности этих процессов и их проявлении в деятельности 
водителей. Эти знания необходимы также для учета человеческого фактора при 
проектировании дорог, конструировании новых автомобилей, совершенствовании 
организации движения.  

 Психофизиологические особенности труда водителей: 
1. Значительное нервно - психологическое напряжение, обусловленное тем, что 

автомобиль является транспортным средством повышенной опасности. Поэтому при 
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управлении автомобилем нередко преобладают отрицательные эмоции: страх, тревога, 
сомнения, неуверенность, постоянное ожидание аварийных ситуаций. Отрицательные 
эмоции особенно ведут к утомлению и вызывают напряженность, которая выражается в 
ухудшении процессов восприятия, мышления и памяти, в понижении внимания, 
нарушении координации движений, увеличении времени реакций и т.д.  

2. Работа в условиях навязанного темпа и дефицита времени. Эти особенности в 
деятельности водителя возникают при вождении автомобиля на больших скоростях, в 
плотном транспортном потоке и при возникновении критических дорожных ситуаций. 
Водитель особенно ограничен во времени при неожиданном возникновении аварийных 
ситуаций при управлении автомобилем в больших городах и на оживленных 
автомагистралях. Нередко в этих случаях только очень быстрые и точные действия могут 
предотвратить ДТП. Надежность водителя при этом обеспечивается не только высокой 
профессиональной подготовкой, но и скоростными параметрами его психической 
деятельности.  

3. Прогнозирование, т.е. предвидение вероятного развития дорожной обстановки. В 
основе прогнозирования лежит использование информации о прошлом для предвидения 
будущего. Опытный водитель, быстро сопоставляя текущую информацию о дорожной 
обстановке с запечатленными в его сознании аналогичными ситуациями, может поменять 
намерения водителей других автомобилей или пешеходов, что позволяет ему предупредить 
возникновение аварийной ситуации. Водитель должен уметь определять скорость, 
направление движущихся транспортных средств и пешеходов, ясно представлять 
положение, в котором они окажутся в ближайшее время по отношению к управляемому им 
автомобилю и друг к другу.  

4. Нервное напряжение. Этому способствует высокая ответственность за пассажиров, 
сохранность самого автомобиля. 

 К особенностям деятельности водителя следует отнести и воздействующие на него 
внешние неблагоприятные факторы: жара и холод, высокая влажность воздуха, 
неудовлетворительное состояние дороги, шум, вибрация и т.д.  

 Существует такое понятие, как глубинное зрение – это свойство различать расстояние до 
различных объектов и между объектами. Систематическая тренировка в определении 
расстояния развивает глазомер – важное качество водителя, которое является элементом 
его профессионального мастерства. Начинающий водитель из - за неумения правильно 
оценивать ширину дороги при ее сужении необоснованно подает звуковые сигналы, 
снижает скорость или даже вообще останавливает автомобиль.  
С увеличением скорости движения водитель направляет свой взгляд на участок дороги 

все дальше от автомобиля. Чем дальше переносит свой взгляд водитель, тем шире участок 
дороги он воспринимает, тем больше объектов в его поле зрения. Особенно 
затруднительны восприятие и оценка расстояний от водителя до движущихся объектов 
(автомобили, пешеходы). Это восприятие осуществляется с помощью динамического 
глазомера, в основе которого лежит восприятие расстояния, времени, скорости и 
направления движения. Крайне важно учитывать эти факторы водителю при намерении 
совершить обгон.  
При подготовке водителей очень важно не только формирование их профессиональных 

навыков, т.е. действий по управлению автомобилем, доведенных до автоматизма, но и 
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немаловажна психологическая подготовка водителей. Психологическая подготовка 
водителей – это целесообразное формирование психических свойств, которые 
обеспечивают надежное управление автомобилем в любых дорожных условиях. К 
психологической подготовке относятся морально - нравственная подготовка. Ученые давно 
установили, что человек управляет автомобилем так, как он живет. Образ жизни человека, 
его отношение к труду, другим людям, самому себе в значительной степени определяется 
его морально - нравственными качествами. Психологические особенности играют весьма 
важную роль в оценке дорожной обстановки, в правильном и своевременном принятии 
решений и выполнении адекватных управляющих воздействий.  
Таким образом, безопасность движения во многом зависит от профессиональной и 

психологической подготовки водителя.  
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Аннотация 
Актуальность. Статья посвящена рассмотрению особенностей проявления 

стрессоустойчивости студентов с разными ценностными ориентациями. 
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профилактика 
Современному обществу на сегодняшний день необходимы люди способные не только 

сосуществовать с окружающей средой, но и умеющие самореализоваться в ней как 
личность, не смотря на огромное количество стрессогенных факторов. Когда речь заходит о 
подготовке студентов среднего профессионального образования, эта проблема становится 
еще более актуальной. 
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Под термином «стрессоустойчивость» понимаются такие явления, как эмоциональная 
устойчивость, психологическая стойкость к стрессу, стресс - резистентость, 
фрустрационная толерантность и многие другие. 
Б.Х. Варданян определяет стрессоустойчивость как свойство личности, обеспечивающее 

гармоническое отношение между всеми компонентами психической деятельности в 
эмоциогенной ситуации[1; с.107]. 
Стрессоустойчивость определяется совокупностью личностных качеств, позволяющих 

человеку переносить значительные интеллектуальные, волевые и эмоциональные нагрузки, 
обусловленные особенностями учебной, профессиональной деятельности, без особых 
вредных последствий для деятельности, окружающих и своего здоровья. 
Что касаемо ценностей, то они являются основой формирования и сохранения в 

сознании людей установок, которые помогают индивиду занять определенную позицию, 
выразить свою точку зрения, дать оценку. Становясь частью сознания, ценностные 
ориентации выступают в преобразованном виде в качестве мотивов деятельности и 
поведения, поскольку ориентация человека в мире и стремление к достижению 
определенных целей неизбежно соотносятся с ценностями, вошедшими в его личностную 
структуру. 
В ходе работы со студентами, нами было проведено исследование, которое направлено 

на выявление взаимосвязи показателей стрессоустойчивости и ценностных ориентаций. 
Наличие корреляций в данном случае выступает показателем, позволяющим 
охарактеризовать особенности стрессоустойчивости личности студентов, имеющих разную 
выраженность ценностных ориентаций. В процессе корреляционного анализа было 
выявлено, что существуют достоверные связи между показателями стрессоустойчивости и 
показателями ценностных ориентаций личности у студентов, участвовавших в 
исследовании. В частности: 

1. Выявлена слабая орицательная корреляция показателя стрессоустойчивости и 
ценностной ориентации «достижение» (r= - 0,37). Мы можем предположить, что чем более 
у студента выражена потребность в достижении, чем больше он считает необходимым 
получение высокого социального статуса, хорошей работы, а также демонстрации 
успешности, то тем вероятнее у него будет наличие низкого уровня стрессоустойчивости. 

2. Выявлена умеренная положительная корреляция показателей стрессоустойчивости и 
ценностной ориентации «духовность» (r=0,42). Мы можем говорить о том, что чем более 
студент ориентирован на самопознание, на духовное развитие личности, то тем вероятнее у 
него будет проявление стрессоустойичивости. 

3. Выявлена умеренная положительная корреляция показателей стрессоустойчивости и 
ценностной ориентации «зрелость» (r=0,52). Мы можем говорить о том, что чем более 
студент ориентирован на формирование целостного, зрелого отношенимя к 
действительности и другим людям, то тем, вероятнее у него будет проявление 
стрессоустойичивости. 
Также мы можем говорить о том, что чем больше студент ориентируется на 

индивидуальные ценности, то тем вероятнее у него будет формирование низкого уровня 
стрессоустойчивости. Наглядно соотношение связей представлено на корреляционной 
плеяде (рис. 1.). 
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Рис. 1. Корреляционная плеяда для показателей стрессоустойчивости 

и ценностных ориентаций 
 

Исходя из полученных результатов, можно считать, что существует взаимосвязь у 
стрессоустойчивости и ценностных ориентаций студентов, в частности, высокий уровень 
стрессоустойчивости проявляется у лиц, в большей степени ориентирующихся на 
ценностные ориентации «зрелости» и «духовности» и наименьший у, ориентирующихся на 
ценность «достижение». 
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Аннотация 
В статье рассматривается целостность педагогического процесса, которая проявляется в 

неразрывности воспитания и обучения. Она проявляется как в содержании, так и в и 
организации педагогического процесса в профессиональном образовании. Педагогическое 
взаимодействие является универсальной характеристикой педагогического процесса, его 
основой. Это взаимосвязанная деятельность педагога и воспитанников. Благодаря этой 
деятельности и обеспечивается динамика педагогической системы и плодотворное 
протекание педагогического процесса.  
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"Мы лишаем детей будущего,  
если продолжаем учить сегодня так, 

 как учили этому вчера". Д. Дьюи 
 
Педагогический процесс – внутренне связанная совокупность многих процессов, суть 

которых состоит в том, что социальный опыт превращается в качества формируемого 
человека. Целостность, общность, единство – главные характеристики педагогического 
процесса, подчеркивающие подчинение всех составляющих его процессов единой цели.  
«Педагогический процесс в современной педагогической науке, по утверждению В.А. 

Сластенина, в большинстве случаев представлен как специально организованное 
взаимодействие педагогов и воспитанников, направленное на решение развивающих и 
образовательных задач » [2, с. 192]. 
Согласно Федеральному Закону "Об образовании в Российской Федерации" (2012), 

"образование - это единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 
общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и 
государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных 
установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 
интеллектуального, духовно - нравственного, творческого, физического и (или) 
профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей 
и интересов"[3, с. 192].  
Одной из важных характеристик педагогического процесса является педагогическое 

взаимодействие. Педагогическое взаимодействие всегда имеет два взаимообусловленных 
компонента: педагогическое воздействие и ответную реакцию воспитанника.  
В условиях личностно ориентированного профессионального образования 

педагогическое взаимодействие основывается на принципах гуманизма, демократии и 
сотрудничества. Именно благодаря этому взаимодействию обучающихся и преподавателей 
становится возможным учитывать потребности, мотивы, цели, способности, активность 
студентов. В отечественной науке существует несколько подходов в изучении личности 
обучающихся и их индивидуально - психологических особенностей.  
Я придерживаюсь, подхода В.В.Мясищева, который отличается выделением ядра 

личности, и ее отношение к внешнему миру и самому себе. «Самое главное и 
определяющее личность – ее отношение к людям, являющиеся одновременно 
взаимоотношениями» "[1, с. 48]. 
Поскольку главная цель профессионального образования заключается, во всестороннем 

развитии личности, становлении ее профессиональной культуры, то педагогический 
процесс должен осуществлять три основные взаимосвязанные функции: образовательную, 
воспитательную и развивающую.  
В профессиональных учебных заведениях целостность процесса обучения включает 

профессионально - теоретическую и профессионально - практическую подготовку. 
Профессионально - теоретическая подготовка обеспечивает не только получение новых 
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знаний, но и формирует отношение к будущей профессии, а также к элементам творческой 
педагогической деятельности. Профессионально - практическая подготовка является 
частью учебного процесса, поскольку проводится на базах практики, в образовательных 
учреждениях, которая способствует формированию у будущих специалистов 
профессиональных умений и навыков. Будущие специалисты осваивают такие виды 
деятельности, которые соответствуют уровню развития современного образования, 
благодаря чему в дальнейшем происходит формирование целостной профессиональной 
деятельности.  
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В условиях реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

(далее – ФГОС) образовательные учреждения среднего профессионального образования 
(далее – СПО) создают фонды оценочных средств (далее – ФОС) с целью оценивания 
компетенций обучающихся. 
Под фондом оценочных средств понимается комплект контрольно - оценочных средств, 

предназначенных для оценивания и аттестации обучающихся, а также проверки уровня их 
подготовки требованиям ФГОС. 
ФОС по каждой специальности СПО профессиональное образовательное учреждение 

разрабатывает самостоятельно. ФОС по отдельной специальности СПО состоит из 
комплектов контрольно - оценочных средств (КОС) по каждой учебной дисциплине, 
профессиональному модулю. 
Если для оценки результата подготовки достаточно определить соответствие 

достижений выпускников учреждений профессионального образования требованиям 
федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) и образовательных 
программ, то на занятиях физической культуры необходима диагностика формирования 
общих компетенций обучающихся. 
Если применение различных контрольно - измерительных материалов оценки уровня 

подготовки дает возможность оценить с достаточной точностью обучающихся по их 
образовательным достижениям, но оно не дает полного ответа о сформированности у них 
конкретных компетенций. 
Оценка элементов компетенций - знаний, умений, навыков и способностей проводится с 

использованием тестов, оценивания при выполнении лабораторных работ, решения 
различных заданий, на экзамене и др. Наиболее распространенными методами оценки 
результатов подготовки обучающихся являются зачетные задания, выполнение 
нормативов. 
Но изучив более глубоко материал по вопросу оценки сформированности компетенций у 

обучающихся и обсуждая этот вопрос с другими колледжами, выяснился следующий 
вопрос: «Определение уровней сформированности компетенций». У всех обучающихся не 
может быть одинакового уровня. 
Обсудив этот вопрос на методическом совете колледжа, принято решение внести 

дополнения в КОСы и разработать уровни сформированности компетенций: базовый 
(низкий), средний, повышенный. 
Субъектами оценки являются обучающиеся колледжа. Объектом оценки является 

процесс формирования общих компетенций на занятиях физической культуры при 
реализации программ подготовки специалистов среднего звена по специальностям 
колледжа . 
Показателем качества подготовки обучающихся по дисциплине «Физическая культура» 

является уровень сформированности общих компетенций. 
Мониторинг сформированности компетенций обучающихся осуществляется в три этапа: 

входной, промежуточный и итоговый. 
Входной этап мониторинга сформированности компетенций (первичное выполнение 

упражнений, анкетирование, наблюдение и пр.) проводится на первых занятиях с целью 
определения стартового уровня подготовки обучающихся, который в дальнейшем 
сравнивается с результатами последующих этапов мониторинга. 
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Промежуточный этап мониторинга сформированности компетенций организуется с 
целью определения условий, влияющих на качество подготовки обучающегося, и 
определения возможностей их улучшения. 
Итоговый этап мониторинга (квалификационные тесты, портфолио личных достижений 

обучающихся, сдача нормативов) предназначен для определения соответствия уровня 
сформированности компетенций обучающегося требованиям ФГОС СПО. 
Оценка сформированности компетенций должна быть фактором мотивации и 

поощрения обучающихся за достигнутые результаты. Оценка сформированности 
компетенций является уровневой. 
Уровень освоения профессиональных компетенций является измеряемым показателем и 

количественной характеристикой подготовленности обучающегося. Данный показатель 
выражается через балл освоения конкретного вида профессиональной деятельности, 
полученный по методикам шкалирования с учетом сложности заданий. 
Параметрами оценки являются: теоретический компонент (совокупность знаний), 

практический компонент (комплекс умений и навыков), рефлексивный компонент (анализ 
собственной деятельности). 
Оценки степени сформированности компетенцией даются в баллах. Результаты 

фиксируются в оценочной ведомости. Разработан рекомендуемый образец оценочной 
ведомости. 
Оформление результатов мониторинга сформированности компетенций обучающихся 

проводится на основании данных, собранных в течение отчетного периода. Итоги 
мониторинга представляются в отчетах, самообследовании, статьях и других публикациях. 
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дошкольного образования - группе кратковременного пребывания и консультационном 
центре, их задачах и основной деятельности. 
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группа кратковременного пребывания, консультационный центр. 
В ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ 

значительное внимание уделено детям - инвалидам и детям с ограниченными 
возможностями здоровья.  
В данном законе применяются следующие основные понятия: 
 обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 
психолого - медико - педагогической комиссией и препятствующие получению 
образования без создания специальных условий; 

 индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося; 

 инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для всех 
обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 
индивидуальных возможностей;  

 Современные мамы хотят с раннего возраста развивать своих детей.  
Для развития нашего дошкольного образовательного учреждения необходимо 

использовать инновации, способствующих качественному изменению образовательного 
процесса. Это - удовлетворение потребностей родителей в новых формах дошкольного 
образования. Сегодня мы можем убедиться, что на смену классической формы 
дошкольного образования - детский сад полного дня - пришли новые вариативные формы. 
Например, дошкольное образование в нашем городе, где проблема обеспечения 
дошкольников местами в детских садах частично решается за счет обращения именно к 
таким вариативным формам.  

 Одна из основных задач работы нашего детского образовательного учреждения – это 
взаимодействие с семьями воспитанников. 

 Для того, чтобы педагоги осознали смысл происходящих процессов необходимо 
стремиться принять вариативность образования, стремиться к обновлению его содержания 
и технологий.  
Это дало новые возможности для развития творчества и инициативы педагогов, в том 

числе и по разработке вариативных форм.  
Группа кратковременного пребывания как одна из вариативных форм 

дошкольного образования 
Группы кратковременного пребывания (ГКП) — вариативная форма дошкольного 

образования, являющаяся структурным подразделением ДОУ, реализующего программы 
дошкольного образования. Данные группы создаются для детей раннего дошкольного 
возраста с целью оказание консультативно - методической поддержки их родителям ( 
законным представителям) в организации воспитания и обучения ребенка, его социальной 
адаптации, обеспечения их всестороннего развития и формирования у них основ школьного 
обучения. 

 На сегодняшний день в ДОУ активно открываются и работают разные виды групп 
кратковременного пребывания детей, содержание работы и гибкий режим (от 2 до 5 раз в 
неделю, от 2 до 5 часов в день в зависимости от потребностей родителей) привлекают 
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родителей. Разнообразие групп позволяет родителям выбирать образовательные маршруты 
для своих детей.  

 Пребывание в дошкольном учреждении, сокращенное по времени, и обучение в форме 
игры дают ему возможность получить первый положительный опыт в новых социальных 
условиях, где решаются многие проблемы коммуникативного характера, позволяют 
обеспечить наиболее комфортную для ребенка обстановку. Ежедневное проведение 
групповых консультаций по единой тематике позволяют решать вопросы адаптации, 
развития и воспитания детей наиболее эффективно, в соответствии с их возрастными и 
психологическими особенностями, а также дают возможность общения с родителями по 
волнующим вопросам. 

 Вместе с противоречиями и выявленными трудностями работа ГКП показала, что есть 
возможность для сотрудничества ДОУ с разными категориями семей, обеспечивая 
социальную адаптацию детей, подготовку их к школе, доступность дошкольного 
образования, а также повышения престижа учреждения и рационального использования его 
внутренних ресурсов. 
Мы хотим познакомить со своим алгоритмом организации деятельности адаптационной 

группы.  
Для регламентации деятельности группы в детском саду нами были разработаны 

специальные локальные акты: положение о группе кратковременного пребывания; договор 
между ДОУ и родителями (законными представителями); приказ на открытие группы 
кратковременного пребывания в ДОУ; режим работы группы; определение программы 
образовательного процесса; должностные инструкции сотрудников (воспитателя и 
помощника воспитателя); документация группы (планы работы, сведения о детях, о 
родителях, табеля посещаемости, квитанции по родительской плате). 

 С самого начала работы была четко сформулирована цель деятельности группы 
кратковременного пребывания: реализация права каждого ребенка на доступное и 
качественное образование.  

 Определены задачи: 
 - создать благоприятные условия адаптации к социальному миру детей раннего возраста, 

облегчить вхождение в коллектив сверстников, поступление в детский сад;  
 - обеспечение доступности дошкольным образованием детей раннего возраста; 
 - оказание педагогической и психологической помощи родителям, воспитывающих 

детей в домашних условиях. 
 В адаптационные группы кратковременного пребывания мы набирали по 3 - 7 человек 

неорганизованных детей. Малыши этой группы посещали детский сад два раза в неделю на 
протяжении всего учебного года.  

 Одним из ведущих принципов организации непосредственно образовательной 
деятельности в этой группе является принцип детско - взрослого сотрудничества, 
основанный на интересах ребенка и перспективах его дальнейшего развития.  
Для самого малыша, посещающего группу кратковременного пребывания – это 

целостный образ жизни – два часа в день заполнены разнообразными делами, видами 
деятельности, которые организует воспитатель группы, прогулкой. Это:  

 - совместное рисование (фломастерами, мелом, восковыми мелками, гуашью); 
 - игры с дидактическими игрушками; 
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 - игры - драматизации; 
 - пальчиковые, хороводные, подвижные игры; 
 - сюжетные игры; 
 - совместное конструирование из крупного и мелкого строительного материала, а также 

из бумаги и природного материала. 
 Вся образовательная деятельность проводится в игровой, непринужденной форме 

(парами, малыми подгруппами), что способствует свободному общению детей и педагогов. 
За счет такого многообразного и разновозрастного сотрудничества развиваются эмоции и 
мотивы, способствующие налаживанию межличностных отношений, стимулируется 
общение детей, в результате чего складывается готовность перехода ребенка в группу 
«полного дня», развивается эмоционально - положительное отношение к детскому саду и 
самостоятельность. Спрос родительской общественности в необходимости деятельности 
группы кратковременного пребывания возрос. 
Организация работы Консультационного центра (КЦ) для родителей. 
Консультационный центр (КЦ) — для детей в возрасте от 1 года до 7 лет, 

воспитывающихся в условиях семьи, не посещающих образовательные учреждения, 
создается с целью обеспечения единства и преемственности семейного и общественного 
воспитания; поддержка всестороннего развития личности детей, оказание психолого - 
педагогической помощи родителям. 
Основные задачи КЦ: 
 оказать консультативную помощь родителям по различным вопросам воспитания, 

обучения и развития ребенка дошкольного возраста; 
 оказать содействие в социализации детей дошкольного возраста.  
Нами проведена соответствующая подготовка к работе КЦ:  
 1. Составлен план работы консультативного пункта. 
 2. Определены эффективные формы и методы работы с родителями и детьми. 
 3. Разработана необходимая документация. 
 С родителями (законными представителями) которые будут посещать КЦ, проводиться 

беседа о правилах работы КЦ, о взаимных правах и обязанностях, заключились договора.  
С 1 июня 2018 г. в нашем детском саду начал свою работу Консультационный центр для 

родителей и детей, как посещающих дошкольное учреждение, так и не посещающих его, 
создается с целью обеспечения единства и преемственности семейного и общественного 
воспитания; поддержки всестороннего развития личности детей, оказание психолого - 
педагогической помощи родителям. 
В план работы Консультационного центра в течение года запланированы встречи со 

специалистами ДОУ, практические занятия, круглые столы, мастер - классы, видеосвязь, 
спектакли и развлечения для детей. Родители имеют возможность в любое время получить 
необходимую консультацию и связаться со специалистами, 
Интересно и плодотворно проходят занятия в Консультационном центре. Родители 

(законные представители) ознакомлены с законодательной базой в дошкольном 
образовательном учреждении, а также их вниманию были предложены другие 
нормативные документы, Положение о Консультационном центре.  
Родители поделились проблемами в воспитании своих детей, высказали свои пожелания, 

обменялись своими мнениями, заполнили анкеты. Все встречи проходят в теплой, 
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дружеской и непринужденной обстановке, в обстановке взаимной заинтересованности и, 
будем надеяться, это станет первым шагом на пути конструктивного сотрудничества в 
будущем. 

 
Список использованной литературы. 

1.Вариативность дошкольного образования и развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений. М., 2008. 

2. Шаехова, Р.К. Предшкольное образование и самоценность периода детского развития 
// Начальное образование. - 2008. № 4. - С. 21 - 23. 

© Мишустина Н.И., 2021 
 
 
 

УДК 378.013.46 
Мищик С.А.  

академик Международной академии 
 теоретических и прикладных наук, доцент  
ФГБОУ ВО «ГМУ им.адм.Ф.Ф.Ушакова», 
г. Новороссийск, Российская Федерация  

 
ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  
В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА ЦЕЛОСТНО - СИСТЕМНОЙ 
КОМПАУНД - СУБЪЕКТНОСТИ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ  

 
Аннотация 
В статье представлено формирование и развитие общекультурных компетенций в 

процессе реализации принципа целостно - системной компаунд - субъектности 
относительно целостно - системного цикла жизнедеятельности при подготовке 
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целостно - системный цикл жизнедеятельности.  
 
Формирование и развитие общекультурных компетенций в процессе реализации 

принципа целостно - системной компаунд - субъектности относительно целостно - 
системного цикла жизнедеятельности при подготовке специалистов определяется 
дальнейшим представлением учебно - профессиональной деятельности через 
совершенствование совместного учебно - профессионального целостно - системного цикла 
жизнедеятельности (СУПЦСЦЖ). Определение общекультурных компетенций связывается 
с математическим моделированием педагогометрических функций развития предметных, 
экономических и социальных отношений [1, c.63]. 
Формирование и развитие общекультурных компетенций в процессе реализации 

принципа целостно - системной компаунд - субъектности (ФРОКПРПЦСКС) относительно 
целостно - системного цикла жизнедеятельности представляется: базисно - обобщённой 
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звездой Эрцгаммы гиперпространства жизнедеятельности (Е1); базисно - обобщённым 
целостно - системным циклом жизнедеятельности (Е2); базисно - обобщённой звездой 
Эрцгаммы системного анализа (Е3); базисно - обобщённым проявлением двенадцати 
этапов и форм познавательного гиперпространства жизнедеятельности относительно 
образовательного процесса (Е4); базисным выражением двенадцати этапов целостно - 
системного действия (Е5) [2, c.52].  
Формирование и развитие общекультурных компетенций в процессе реализации 

принципа целостно - системной компаунд - субъектности выполняет синфазно три 
собственные сравнительные функции: ориентировки, исполнения и контроля целостно - 
системной структуры образовательного процесса.  
Каждый базисно - нормативный глобальный процесс формирования и развития 

общекультурных компетенций в процессе реализации принципа целостно - системной 
компаунд - субъектности соответствует педагогометрической функции – образующей 
определение целостно - системной формы в организации формирования и развития 
общекультурных компетенций– связан с целью: выделить объект исследования как систему 
– целостную системность формирования и развития общекультурных компетенций в 
процессе реализации принципа целостно - системной компаунд - субъектности, как меру 
заданного уровня системности и целостности; определить порождающую среду – внешне 
выделенную целостную системность формирования и развития общекультурных 
компетенций в процессе реализации принципа целостно - системной компаунд - 
субъектности; установить целостные свойства целостной системности формирования и 
развития общекультурных компетенций в процессе реализации принципа целостно - 
системной компаунд - субъектности; выделить уровни строения формирования и развития 
общекультурных компетенций в процессе реализации принципа целостно - системной 
компаунд - субъектности; определить структуру строения формирования и развития 
общекультурных компетенций в процессе реализации принципа целостно - системной 
компаунд - субъектности; установить структурные элементы формирования и развития 
общекультурных компетенций в процессе реализации принципа целостно - системной 
компаунд - субъектности; выделить системообразующие связи внутри уровня 
формирования и развития общекультурных компетенций в процессе реализации принципа 
целостно - системной компаунд - субъектности; определить межуровневые связи 
формирования и развития общекультурных компетенций в процессе реализации принципа 
целостно - системной компаунд - субъектности; установить собственную форму 
формирования и развития общекультурных компетенций в процессе реализации принципа 
целостно - системной компаунд - субъектности; выделить системные свойства 
формирования и развития общекультурных компетенций в процессе реализации принципа 
целостно - системной компаунд - субъектности; определить поведение формирования и 
развития общекультурных компетенций в процессе реализации принципа целостно - 
системной компаунд - субъектности; установить прогноз развития формирования 
общекультурных компетенций в процессе реализации принципа целостно - системной 
компаунд - субъектности подготовки специалистов [3, c.45]. 
Общекультурные компетенции в процессе реализации принципа целостно - системной 

компаунд - субъектности являются базисными. 
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КЛАССНЫЙ ЧАС КАК ФОРМА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  
РАБОТЫ С УЧАЩИМИСЯ 

 
Аннотация: Длительное время учащийся выступал только в роли потребителя 

информации. В результате наступало «обнищание души при обогащении информацией». 
Статья раскрывает основные направления в работе классных руководителей по вопросу 
организации классных часов в учебно - воспитательном процессе. 
Ключевые слова: Воспитание, классный час, формы, методы, приемы, тематика, 

воспитанники. 
 В настоящее время происходят коренные изменения всей системы образования и 

воспитания. Воспитание – это сложный и многонаправленный процесс. В нём различают 
философский, социальный, педагогический, психологический, культурологический 
моменты. Впервые за многие десятки лет в основополагающем государственном документе 
—Национальной доктрине образования в РФ –цели воспитания и обучения определены 
цели единого процесса. В создании системы воспитания в школах на основе единства 
учебного и воспитательного процессов главнейшую роль играют педагоги. Учителя строят 
взаимодействие с обучающими в урочное и внеурочное время, ориентируясь на цели и 
задачи воспитания духовно - нравственных качеств личности. 
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 На сегодняшний день одной из самых актуальных методик считается личностно 
ориентированный подход. Важнейшим элементом личностно - ориентированного подхода 
в воспитательном процессе является классный час. Классный час является основным 
компонентом в работе классного руководителя, который обеспечивает целенаправленное 
деловое общение с обучающимися, создаёт здоровую нравственную атмосферу. 

 Для выстраивания личностно ориентированного взаимодействия с учениками педагогу 
нужно доверять им, видеть смысл педагогической деятельности в поддержке и 
стимулировании внутренних стремлений, обучающихся к саморазвитию, а не в 
формирующем воздействии на детей.  
В структуре классного часа выделяют четыре главных компонента: целевой, 

содержательный, организационно - деятельности и оценочно - аналитический:  
 - Целевой компонент раскрывает личностный потенциал обучающихся, связан с 

процессом их самоактуализации, направлен на формирование индивидуального образа 
жизни каждого ребенка. 

 - Содержательный компонент содержит материал для саморазвития, самовоспитания и 
самоутверждения личности.  

 - В организационно – деятельностном компоненте обучающиеся сами становятся 
полноправными организаторами классного часа. Педагог совместно с детьми строит 
модель выбора и успеха. Используются диалоговые, дискуссионные, исследовательские, 
проблемные формы взаимодействия.  

 - Оценочно - аналитический компонент: при оценке результативности классного часа 
рассматривают личностное значение усваиваемой информации; влияние на развитие 
коллектива; влияние на психологический комфорт и активность действующих лиц. 

 Подготовка и проведение классного часа личностно - ориентированной направленности 
представляет собой следующую последовательность действий: 

1.Разработка педагогом вместе с обучающимися и их родителями тем классных часов на 
весь учебный год. 
Можно использовать следующие методы и приемы, которые помогают принять участие 

школьников и их родителей в разработке тем классных часов: социологический опрос, 
методика «Мозговой штурм», создание журнала «Мир общих дел». В этой деятельности 
педагоги учитывают индивидуальные особенности учеников, их потребности, 
возможности, способности, интересы, ценностные ориентиры. 

2.Уточнение темы личностно ориентированного классного часа и генерирование идей по 
его подготовке и проведению. 
Часто используют методику «Куча мала». Методика представляет собой блиц опрос по 

вопросу организации классного часа. Дети в течение 1 - 2 минут отвечают на вопросы: что? 
где? когда? как? для кого? для чего?…. Очень важно количество идей, а не их детальная 
проработка. 

 3.Выбор цели, содержания, формы и места проведения классного часа. 
 Применяют следующие формы проведения классных часов: дискуссионные, 

творческие, игровые, подвижные, формы состязательного характера, формы 
психологического просвещения.  
Это могут быть: диспут, круглый стол, вечер вопросов и ответов, встреча с 

приглашенными людьми, конференция, аукцион, конкурс, дискуссия, викторина, 
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путешествие, КВН, лекторий, смотр, парад, презентация, турнир, олимпиада, фестиваль, 
выставка, устный журнал, эстафета полезных дел, представление (проектов), юморина, 
спектакль, концерт, ярмарка, живая газета, творческий труд, ролевые игры, сюжетные игры, 
интеллектуальные, игры – катастрофы, тренинг, исследование, веселые старты, малая 
олимпиада, школьная олимпиада, тематический день. 

4. Индивидуальная и групповая деятельность по разработке классного часа. Зависит от 
темы разговора и технологии проведения. 

5.Разработка сценария классного часа совместно с другими участниками. 
6.Проведение классного часа. 
 - - вступительная часть обеспечивает ясное понимание целей классного часа; 
 - - основная часть создает максимальное количество возможностей для проявления 

обучающимися своих индивидуальных и творческих способностей; 
 - - заключительная часть подводит итоги по обсуждаемой теме, делаются выводы и 

решения по поставленной проблеме. 
7.Анализ и оценка продуктивности классного часа и совместной работы всех участников 

по его подготовке и проведению. Здесь имеет смысл обратить внимание на такие моменты, 
как проявление и обогащение жизненного опыта детей, развитие творческих способностей 
учащихся, психологический комфорт и активность класса. 
Различают следующие типы классных часов: 
Тематический классный час. Цель тематического классного часа заключается в том, 

чтобы обогащать мировоззрение учащихся, расширять их кругозор, способствовать 
духовному развитию, формировать их интересы и духовные потребности, развивать 
способности к саморазвитию и самовыражению. 
Нравственный час общения требует хорошей подготовки взрослого к разговору с 

участниками. Такой классный час, посвященный нравственным вопросам, должен готовить 
детей к взрослой жизни. Нравственные ценности, которые формируются на занятии станут 
опорой и основой взрослого нравственного поведения обучающихся. 
Интеллектуально – познавательный классный час. 
Интеллектуальное развитие учащихся является обязательной частью воспитательной 

работы педагога. На сегодняшний день перед общеобразовательным учреждением стоит 
задача не только дать обучающемуся определенную сумму знаний, а затем оценить, 
насколько хорошо и умело он распоряжается этими знаниями, но и научить его 
самостоятельно получать различные знания в соответствии со своими интеллектуальными 
возможностями. 

 К классному часу предъявляются и санитарно - гигиенические требования. 
Длительность классного часа должна соответствовать возрастным особенностям 
обучающихся. Опытный педагог старается закончить классный час до того, как дети 
почувствуют усталость. Первый классный час в начальных классах может длиться 20—30 
минут, постепенно увеличиваясь по времени, и уже в 9 - 11 классах может длится более 1 
часа (если обсуждается актуальная тема, которая интересна каждому участнику классного 
часа). Но в любом случае надо учитывать требования к режиму дня учащихся. 

 Хочется особо подчеркнуть, что успех проведения классного часа общения педагога со 
своими воспитанниками зависит не только от освоения педагогом технологии его 
организации, но и от того, насколько основополагающие идеи, принципы 
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гуманистического воспитания поняты и приняты учителем, насколько они соответствуют 
его педагогическому кредо. 
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К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКА 

 
Аннотация. Статья посвящена комплексному исследованию проблемы речевого 

развития ребенка. Проводится анализ методов и средств, изложенных видными педагогами. 
Основное внимание в работе автор акцентирует на методических рекомендациях по 
обогащению речи дошкольника, его речевой активности.  
Ключевые слова: речь, развитие, словарный запас, дошкольник. 
 
Одним из подарков природы человеку является умение говорить и передавать свои 

ощущения от увиденного. Хорошая речь не дается в готовом, совершенном виде ребенку с 
рождения; ее нужно систематически и правильно развивать. Вопрос речевого развития 
детей неоднократно поднимали еще древнегреческие философы – Платон, Аристотель, 
Сократ. Ими также были даны практические советы по существу данной проблемы. 
Наиболее подробное руководство по развитию речи детей разработал чешский педагог 

Ян Амос Коменский. В своем труде «Материнская школа, или О заботливом воспитании 
юношества в первые шесть лет» он раскрыл задачи, содержание и методику воспитания 
ребенка, и развитию речи в этой книге посвятил целую главу. Коменский писал, что 
человеку от природы присущи разум и речь, этим он отличается от животного. Ум и язык 
человека следует развивать. При этом рекомендации по формированию речи Я. А. 
Коменский дает на основе особенностей развития детей на протяжении первых шести лет 
[2]. В качестве средства развития речи Коменский предлагает также использовать 
ритмические прибаутки, стихи, обращать внимание детей на различия между простой 
речью и поэзией, рекомендует учить понимать образную речь, заучивать стихи, 
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использовать в работе с детьми художественные рассказы, басни, сказки о животных. Дает 
круг предметов, с которыми следует знакомить детей в соответствии с их возрастом [2]. 
Швейцарский педагог Иоганн Генрих Песталоцци в письме седьмом книги «Как 

Гертруда учит своих детей» представил подробную инструкцию и методику речевого 
обучения: упражнять детей в произношении звуков, слогов, связывая эту работу с 
последующим обучением чтению, и, чтобы речь была связной, нужно соблюдать 
следующую последовательность: познание внешнего вида предметов, его отличительных 
признаков на основе восприятия, подбор ряда слов для характеристики предмета, 
классификация слов и предметов, составление и распространение предложений, 
объяснение значений слов, составление связных текстов [4].  
Мария Монтессори отмечала важность в развитии правильной речи гимнастики дыхания 

и гимнастики губ, зубов, языка. Большое место отведено сложению слов из подвижных 
букв и письму [1]. 
Идеи, которые заложили Коменский, Песталоцци, Монтессори, остаются актуальными 

по настоящее время и способствуют успешности речевого воспитания ребенка. Ключевую 
роль в этом могут сыграть работники ДОУ, так как большую часть времени дети проводят 
в детском саду.  
Педагоги должны систематически разъяснять родителям воспитанников, как развивать 

словарный запас детей и культуру их речи. Воспитателя должен отличать грамотный, 
кодифицированный язык. Для ребенка речь взрослого должна быть образцом, нужно 
говорить правильно, не искажая звуков, четко выговаривая каждое слово, не торопясь, не 
«съедая» окончаний. 
Родителям для развития речи ребенка полезно читать ему книги каждый день. Можно 

задать вопросы по прочитанному: «Что тебе понравилось (не понравилось) в этом рассказе? 
Что показалось интересным и почему?».  
Четко нужно произносить незнакомые и длинные слова. Живость и богатство интонаций 

тоже играют роль – способствуют лучшему усвоению речи. Говоря с ребенком, нужно 
научить его силе и громкости голоса, отметить недопустимость излишней жестикуляции. 
Необходимо научить и темпу речи.  
Знание закономерностей речевого развития детей необходимо, чтобы вовремя заметить 

те или иные отклонения, правильно диагностировать нарушения речи и строить всю 
коррекционно - воспитательную работу по преодолению речевой патологии. Предъявлять 
рекомендации по исправлению речевых ошибок нужно корректно, при исправлении 
ошибки не следует повторять её – нужно предложить ребёнку послушать, как правильно 
говорить, 
В контексте ФГОС дошкольного образования концепция речевого развития 

сформулирована так: владение речью как средством общения и культуры; обогащение 
активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 
монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 
формирование звуковой аналитико - синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте [3]. Реализация данной концепции способствует речевой подготовке ребенка к 
обучению в школе.  
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работающих со взрослой аудиторией. 
Ключевые слова: образование взрослых, андрагогика, принципы образования, 

компетентностный подход, тьютор - андрагог. 
 
Изменения социально - культурных условий в конце прошлого и начале нынешнего 

столетия обусловили поиск новой парадигмы образования как в теоретико - 
методологическом, так и в практическом плане. Сущностные изменения в образовательной 
сфере имеют не локальный, а глобальный характер. Модернизация образования, т.е. 
обеспечение его соответствия запросам и возможностям общества осуществлялась в той 
или иной мере всегда. Но эта мера зависит от способности системы образования к 
изменениям, а сама эта способность определяется подходом к постановке целей, отбору 
содержания, организации образовательного процесса, оценке достигнутых результатов. 
Обозначим основные тенденции общественных процессов, которые существенно 

повлияли на изменения в сфере образования: ускорение темпов развития общества и 
усиление фактора неопределённости; изменение стилей жизни на всех уровнях - 
глобальном, государственном, индивидуальном; внедрение рыночных механизмов в 
профессиональное образование; возрастание роли горизонтальной мобильности в течение 
трудовой жизни, трансформация многих профессий, доминирование и усложнение задач 
личностного роста и развития . В такой ситуации важно развивать у человека такие 
качества, как мобильность, динамизм, конструктивность, профессиональный универсализм. 
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Идеи компетентностного подхода появились в результате изучения рынка труда и в 
результате определения тех требований, которые складываются на рынке труда по 
отношению к работнику. В условиях глобализации культурных, социально - 
экономических процессов акценты смещаются с принципа адаптивности на принцип 
компетентности. Компетентностный подход в образовании - это совокупность общих 
принципов определения целей образования, отбора содержания, организации 
образовательного процесса и оценки образовательных результатов. Можно согласиться с 
Лебедевым О.Е., определяющим эти принципы следующим образом: 

 смысл образования заключается в развитии у обучаемых способности 
самостоятельно решать проблемы в различных сферах и видах деятельности на основе 
использования социального опыта, элементом которого является и собственный опыт 
обучающихся; 

 содержание образования представляет собой дидактически адаптированный 
социальный опыт решения познавательных, мировоззренческих, нравственных, 
политических и иных проблем; 

 смысл организации образовательного процесса заключается в создании условий для 
формирования у обучаемых опыта решения познавательных, коммуникативных, 
организационных и иных проблем, составляющих содержание образования; 

 оценка образовательных результатов основывается на анализе уровней 
образованности, достигнутых на определённом этапе обучения [1]. 

 Одна из особенностей современной образовательной парадигмы - появление 
нового контингента обучающихся, а именно, взрослых людей. В лиссабонском 
Меморандуме непрерывного образования Европейского Союза (2000 г.) 
констатировалось, что Европа вступила в «эпоху знаний» со всеми вытекающими 
культурными, экономическими и социальными последствиями. Успешный переход 
к экономике и обществу, основанных на знании, должен сопровождаться процессом 
непрерывного образования - учения длиною в жизнь. Учение длиною в жизнь - это 
всесторонняя учебная деятельность, осуществляемая на постоянной основе с целью 
улучшения знаний, навыков и профессиональной компетенции. Главная идея нового 
подхода состоит в том, что непрерывное образование перестаёт быть лишь одним из 
аспектов образования и переподготовки, оно становится основополагающим 
принципом образовательной системы и участия в ней человека на протяжении всего 
непрерывного процесса его учебной деятельности [2]. 

 Образование взрослых есть особая система, базирующаяся на собственных 
принципах и функциях, имеющая свою структуру и организацию, новое 
содержание. Его главное назначение - помочь человеку в самоопределении и поиске 
адекватных способов самостоятельного разрешения любых проблем. 
Исчерпывающая характеристика образованию взрослых дана ЮНЕСКО: 
«Выражение «образование взрослых» означает весь комплекс организованных 
процессов образования, формальных или иных, продолжающих или восполняющих 
образование, получаемое в школах, вузах, а также практическое обучение. 
Благодаря им лица, рассматриваемые в качестве взрослых обществом, частью 
которого они являются, развивают свои способности, обогащают знания, улучшают 
техническую профессиональную квалификацию или получают новую ориентацию и 
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изменяют взгляды или поведение в двойной перспективе - всестороннего личного 
развития и участия в сбалансированном и независимом социальном, экономическом 
и культурном развитии; образование взрослых не может, однако, рассматриваться 
само по себе: оно является подразделом, неотъемлемой частью системы 
непрерывного образования и обучения» [3]. 

 Каковы основные условия, соблюдение которых позволит оптимизировать 
функционирование системы образования взрослых?  

 Условие первое - реализация компетентностного подхода. Особенности данного 
подхода позволяют говорить об особой его актуальности для образования взрослых. 
Специфические позиции взрослого человека в образовательном процессе сводятся к 
следующим положениям: 

 взрослые будут изучать только то, что по их мнению, им изучать 
необходимо; 

 обучение взрослых людей сконцентрировано на проблемах, которые должны 
быть реалистичными; 

 на учёбу взрослых людей большое влияние оказывает предшествующий 
жизненный опыт; 

 взрослые люди учатся часто без отрыва от работы и этот процесс 
детерминирован профессиональными, социальными, бытовыми и временными 
факторами. 

 Сегодня можно говорить о том, что достигнуто некоторое единство в понимании, 
что такое компетенция, сколько их необходимо современному человеку для 
успешной жизнедеятельности в современном обществе, каковы принципы их 
классификации. Можно принять определение, предложенное в европейском проекте 
TUNING : понятие компетенций и навыков включает знание и понимание 
(теоретическое знание академической области, способность знать и понимать), 
знание как действовать (практическое и оперативное применение знаний к 
конкретным ситуациям), знание как быть (ценности как неотъемлемая часть способа 
восприятия и жизни с другими в социальном контексте). Компетенции 
представляют собой сочетание характеристик (относящихся к знанию и его 
применению, к позициям, навыкам и ответственностям), которые описывают 
уровень или степень, до которой некоторое лицо способно эти компетенции 
реализовать. Компетентность специалиста – это проявленные им на практике 
стремление и способность (готовность) реализовать свой потенциал. 
Компетентностно - ориентированный процесс обучения взрослых позволит усилить 
его деятельностную составляющую, реализовать практико - ориентированную 
направленность и соотнесённость с ценностно - смысловыми характеристиками 
личности. 

 Условие второе – создание образовательной среды для профессионального 
развития взрослого человека, включающей в качестве важного компонента, 
рефлексивную культуру. Рефлексия является системообразующим фактором 
профессионализма и характеризуется совокупностью способностей, методов, 
стратегий, обеспечивающих осознание и преодоление стереотипов личностного 
опыта и деятельности путём её переосмысления, выдвижения и реализации новых 
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идей, возникающих в процессе решения профессиональных проблем. На основе 
рефлексии, осознавая и принимая возможности, делая выбор в пользу конкретных 
решений, человек движется к тому, чтобы выстраивать свою деятельность как 
процесс. В профессиональной сфере его можно представить через проектирование 
человеком индивидуального образовательного маршрута, который определяется как 
индивидуальная программа действий, направленных на реализацию его личного 
потенциала и профессиональное развитие. 

 Условие третье. В новой ситуации меняются требования к профессиональной 
роли преподавателя в системе профессионального образования взрослых. 
Профессиональная подготовленность преподавателя - андрагога к работе 
определяется наличием, во - первых, профессионально значимых знаний и умений, 
во - вторых, профессиональной направленностью личности (т.е. отношением к 
профессии, потребностью и готовностью к ней), в - третьих, профессионально 
важными качествами личности. К профессионально важным качествам можно 
отнести открытость, коммуникативность, заинтересованность в проблемах 
обучающихся. В инновационных формах обучения (например, дистанционной) 
появилась новая специализация - тьютор. Это не дань моде, а отражение изменений 
в функциональных обязанностях обучающего. Тьютор - это преподаватель, 
консультант, организатор, разработчик. Хорошо владея своим предметом, он 
должен обладать своеобразными личностными свойствами и качествами и прежде 
всего позитивным подходом к обучающемуся. Основная его позиция: человек готов 
и способен обучаться в любом возрасте. Эти требования являются ключевыми, и 
они налагают отпечаток на все остальные характеристики тьютора. Тьютору - 
андрагогу надо видеть сильные стороны человека, открывать его скрытые ресурсы и 
активизировать их, ставить цели, прививать ответственность за процесс обучения и 
его результаты, мотивировать, поддерживать, стимулировать с помощью различных 
стратегий и методов, т.е. выполнять роль фасилитатора. Итак, преподаватель в 
системе образования взрослых должен быть экспертом в обучении и мотивации 
взрослых, рассматривать каждого человека как индивидуальность, уловить его 
особенности, а также уметь управлять групповыми процессами. Кроме того, ему 
необходимо понимать, что у него нет монополии на выбор методов обучения и 
принятие решений. Основные задачи тьютора - андрагога - научить учиться 
самостоятельно, организовать обучение, контролировать ход обучения, 
консультировать обучающегося, совершенствовать технологии обучения, создавать 
условия для саморефлексии. 

 Все обозначенные выше условия позволят оптимизировать систему образования 
взрослых как процесс непрерывной корректировки и качественного обновления 
профессиональной деятельности человека. 
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В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

(ФГОС) реализация учебного процесса должна предусматривать проведение занятий в 
интерактивных и активных формах. 
Внедрение интерактивных форм обучения – одно из важнейших направлений 

совершенствования подготовки обучающихся в колледже. Теперь для преподавателя 
недостаточно быть компетентным в области своей специальности и передавать огромною 
базу знаний в аудитории, заполненной жаждущими познания студентам . И хотя новые 
взгляды на обучение не принимаются многими преподавателями, нельзя игнорировать 
данные многих исследований , подтверждающих, что использование активных подходов 
является наиболее эффективным путем, способствующим обучению. 
Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, активности обучаемых, 

опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи. Создается среда образовательного 
общения, которая характеризуется открытостью, взаимодействием участников. Говоря 
простым языком, обучающиеся легче вникают, понимают и запоминают материал, который 
они изучали посредством активного вовлечения в учебный процесс. Исходя из этого, 
основные методические инновации связаны сегодня с применением именно интерактивных 
методов обучения. В процессе обучения необходимо обращать внимание в первую очередь 
на те методы, при которых студенты идентифицируют себя с учебным материалом, 
включаются в изучаемую ситуацию, побуждаются к активным действиям, переживают 
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состояние успеха и соответственно мотивируют свое поведение. Всем этим требованиям в 
наибольшей степени отвечают интерактивные методы обучения. 
По сравнению с традиционным обучением в интерактивном обучении меняется 

взаимодействие педагога и учащихся: активность педагога уступает место активности 
учащихся, а задачей педагога становится создание условий для инициативы. 
Интерактивные методы требуют большой подготовки как самого преподавателя : 

информация, раздаточный материал, оборудование урока, так и подготовки учащихся, их 
готовности сотрудничать, подчиняться правилам, предложенным учителем. В процессе 
учебной деятельности происходит раскрытие способностей, развивается самостоятельность 
и способность к самоорганизации, умение вести диалог, искать и находить содержательные 
компромиссы, то есть ребенок не только получает систему знаний, но и набор ключевых 
компетентностей в образовательной сфере и в коммуникационной. 
Многие преподаватели используют интерактивные методы обучения постоянно, иногда 

об этом не задумываясь. Интерактивные методы обучения включают уроки дискуссии, 
игровые методики, уроки проблемного обучения, исследовательскую деятельность.  
Как выбрать ту или иную методику для проведения урока? Вот некоторые примеры. - 

Урок истории «Коллективизация крестьянства»: красная скатерть, собрание колхозников, 
агитаторы из города и голосование: Кто согласен пойти в колхоз? Можно применить кейс – 
метод, ролевую ситуацию из произведения М. Шолохова «Поднятая целина». В результате 
проигрывания ситуации каждый студент чувствовал себя участником процесса 
коллективизации, так как присутствовал на собрании колхозников, что делает 
исторический материал понятным и нравственно переживаемым. - Урок обществознания 
по теме: «Глобальные проблемы современности». Варианты использования методов 
обучения: проблемный, дискуссия, а можно предложить составить презентацию по теме. 
Наличие компьютера обязательно. В кабинете, где имеется компьютер, задание можно дать 
группе студентов. А при отсутствии интернета необходимо подготовить текст для 
презентации и картинки из интернета.  
Урок обществознания «Проблемы культуры в современном обществе». При проведении 

его был использован метод проектов с элементами исследовательской деятельности. Были 
проведены социологические опросы среди сверстников, взяты интервью у работников 
культурных учреждений города Белгорода. Итогом явилась общая проблема: Чем занять 
досуг молодежи? Были предложены проекты студентов по решению проблемы 
В заключении нам бы хотелось отметить, что применение в практике преподавания 

истории и обществознания интерактивных методов обучения способствуют повышению 
интеллектуальной активности учащихся, следовательно, и эффективности урока. Даже 
самые пассивные учащиеся включаются в активную деятельность с огромным желанием, у 
них наблюдается развитие навыков оригинального мышления, творческого подхода к 
решаемым проблемам.  
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Общение педагога - эталонный образец для его учеников. Французский писатель - 
гуманист Антуан де Сент - Экзюпери утверждал, что человеческое общение - самая 
большая роскошь на свете. Однако в каких - то ситуациях – это роскошь, а в каких - то - 
необходимость. Сфера педагогического труда, как известно, относится к такому виду 
профессиональной деятельности, в котором ведущую роль играет процесс общения. При 
этом речь учителя зачастую является единственным образцом литературной нормы и 
правильного представления речи у учащихся. В силу этого следует обращать особое 
внимание на полноценную культурно - речевую подготовку лиц, избравших профессию 
педагога. В структуру педагогического труда входит более 200 разнообразных 
компонентов. И к числу самых сложных компонентов относятся именно общение и речевая 
коммуникация. 
Чтобы воздействовать на личность ученика, достичь эффективной коммуникации, 

педагогу, в первую очередь, необходимо суметь организовать весь детский коллектив, став 
его составной частью, при этом взаимоотношения внутри коллектива должны 
регулироваться великим чувством общности, чувством единого «мы». Именно сложности, 
возникшие в процессе общения, определяют как эффективность коммуникации, так и 
отношение учащегося к педагогу, и, как результат, отношение самого педагога к его работе. 
Коммуникативная компетентность педагога – практическое владение техниками и 

приемами, которые в системе «педагог - учащийся» позволяют осуществлять 
результативное направленное взаимодействие, не разрушая эту систему. Эффективная 
речевая коммуникация, являясь одним из основных средств развития и воспитания детей, в 
профессиональной деятельности становится эффективным педагогическим общением, т.е. 
тем, что доставляет удовольствие. 



71

В процессе общения педагога и обучающихся возможны различные ситуации, в том 
числе и конфликтные. То, насколько эффективно будет разрешена проблемная ситуация, 
зависит от уровня психолого - педагогических знаний педагога, его коммуникативной 
компетентности. Основой отношений с учащимися является знание педагогом 
эффективных способов коммуникации, практическое освоение которых ведет к 
эффективности педагогического общения, то есть получению педагогом чувства 
удовлетворенности свои трудом в целом. 
Практика показывает, что большинство затруднений, возникающих между педагогом и 

учащимися, происходит при сообщении педагогом какой - либо информации, то есть на 
первой стадии взаимодействия, так как именно на этой стадии педагог стремится придать 
поведению обучающихся определенную направленность. 
В этих затруднениях можно выявить две причины. Первая состоит в том, что между 

педагогом и учащимися отсутствует взаимопонимание, а вторая заключается в отсутствии 
согласия учащегося с позицией педагога. 
Понимание причин возникших затруднений приводит к следующим выводам: 
1) с целью осуществления эффективной коммуникации, педагогу, в первую очередь, 

необходимо суметь организовать весь детский коллектив, регулируемый чувством 
единения, самому став одной из частей сплоченного коллектива; только при выполнении 
этого условия педагог сможет воздействовать на личность ученика; 

2) при отсутствии согласия учащегося с позицией педагога рекомендуется направить 
усилия педагога на установление эмоционального контакта с учащимися. 
Итак, мы определили, что любые барьеры, которые возникают в процессе 

педагогического общения, имеют причины или факторы, которые их вызывают. 
Отсутствие или низкое качество обратной связи лишает педагога возможности 

удостовериться в надлежащем истолковании (а в отдельных случаях и в самом факте 
получения) отправленного сообщения. 
Необходимо помнить, что одним из важных условий, обеспечивающих результативность 

деятельности педагога, является эффективная коммуникация. Наладив эмоциональный 
контакт с учениками, продолжаем придерживаться перечисленных выше приемов и 
этического кодекса педагога, включающего в себя такие принципы: 

- демонстрируй уважение; 
- не вовлекай и не вовлекайся в конфликт; 
- не руководствуйся эмоциями. 
Соблюдение этих принципов способствует эффективной коммуникации, органично 

отражает позиции сформированной коммуникативной компетентности, в состав которой 
входят и владение приемами профессионального общения, и умение работать в группе, 
строить межличностные отношения, конструктивно разрешать конфликтные ситуации, 
относясь с уважением к точке зрения другого. 
Таким образом, общение как социальный вид деятельности требует владения всеми его 

компонентами, которые обеспечивают эффективную коммуникацию. Развитие 
коммуникативной компетенции – необходимое условие эффективной профессиональной 
деятельности. 
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ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ 
 В УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация 
В соответствии с общей концепцией, духовно - нравственного воспитания и развития 

школьников должно осуществляться в процессе привлечения всех уроков и внеурочных 
занятий. Каждый предмет обладает уникальным, незаменимым ценностно - смысловым 
потенциалом, который может быть актуализирован и плодотворно задействован. Духовно - 
нравственные ценности и смыслы должны пронизывать весь образовательный процесс 
школы, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность школьника как 
человека, личности и гражданина. 
Ключевые слова: духовно - нравственное воспитание, холистический подход, базовые 

ценности, предметные ценности, интеграция, урочная и внеурочная деятельность, 
опосредованное воспитание. 
На данный момент в России часто поднимают вопрос о духовно - нравственном 

гражданском воспитании. В последнее время набирает популярность холистический 
подход в воспитании школьников [1, c.4]. Холизм – это идея, заключающаяся в 
представлении мира как гармоническое единство, а явления и предметы мира существуют в 
своей органической полноте и целостности противоречий. Любое жизненное событие при 
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определённых условиях содержит полноту бытия. В возможностях человека проявить эту 
полноту или оставить её непроявленной. 
В государственной концепции духовно - нравственного развития школьника говорится, 

что это понятие должно быть включено в основные виды деятельности: урочную и 
внеурочную [2, c.21]. Здесь важно вспомнить об опосредованном и косвенном духовно - 
нравственном воспитании на уроках и во внеурочной деятельности, скрыто и ненавязчиво 
для самих учащихся, о чём постоянно писали и пишут многие уважаемые педагоги в 
течение столетий. По мнению П.Ф. Каптерева: «Каждый учебный предмет может и должен 
быть так поставлен, чтобы в некоторой степени, хотя бы и небольшой, содействовал 
нравственному развитию учащихся, так как каждому предмету при разумной постановке 
непременно присуща нравственно - воспитательная сила» [3, с.122].  
Духовно - нравственное воспитание гражданина России в урочной и внеурочной 

деятельности может происходит с помощью: 
• благоприятной окружающей предметной среды в школе; 
• личностного примера педагога (профессионализма, высоконравственного поведения, 

справедливого выставления оценок и т. д.); 
• уважительных и комфортных отношений между школьниками и педагогом, которые 

основаны на непрерывном межличностном диалоге, взаимопонимании, сотрудничестве; 
• организации самостоятельной работы учеников (которая включает раскрытие 

природных способностей ученика, его заинтересованность, мотивированность, 
осознанность, самооценку, рефлексию, самореализацию, самоопределение и т. п.), 
взаимопомощи между учащимися (толерантность, терпимость, чуткость); 
• адекватного выбора содержания учебного материала, методов, приёмов, 

организационных форм обучения, где во главу угла ставятся гуманизация, демократизация, 
дифференциация, индивидуализация); 
• погружения образовательного материала в историю с помощью изучения биографий 

учёных, писателей, художников, философов; 
• духовно - нравственной интерпретации содержания материала, используемого на уроке 

и внеурочной деятельности [4, c. 45]. 
Урок в настоящее время уже нельзя представить в виде линейного образа, в виде строго 

выверенной и логически опосредованной информации. Пространство урока выступает в 
виде нелинейного поливерсионного поля, в котором взаимодействуют различные версии 
прочтения материала (языком математики, биологии, эстетики, этики и т.д.). Педагог 
вместе с учащимися совершает увлекательное путешествие, прокладывая индивидуальный 
для каждого ученика путь продвижения по миру знаний. Таким образом, мы уже не можем 
говорить, что на уроках математики формируется только логическое мышление, на уроках 
рисования - образное мышление и т. д. Качественными уроками и внеурочными занятиями 
на данный момент можно назвать только если они интегрированы, в которых 
обнаруживается «полный букет» соответствующих ценностей и смыслов. 
Итак, духовно - нравственное воспитание основано на всем образовательном потенциале 

школы. Все педагоги, являясь единой и слаженной командой, привносят свой уникальный 
и неоценимый вклад. Каждый педагог своими мыслями, чувствами, переживаниями 
одухотворяет воспитательный процесс. Каждый учитель, занимая свое место, просто 
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незаменим. И в этом заключается особая радость единого творческого процесса всего 
школьного коллектива. 
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ОПЫТ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СЕБЕ 

 
Аннотация. В статье представлен опты работы детского сада по формированию у 

старших дошкольников представлений о себе. На основе авторской программы 
«Знакомьтесь - это Я» раскрывается содержание формирования у детей представлений о 
себе. Представлены возможности рабочих тетрадей, как эффективного средства 
формирования у детей представлений о себе. Раскрывается своеобразие этапов 
формирования представлений о себе у детей, в процессе освоения программы, в которой 
одной из основных частей является выполнение детьми заданий в рабочей тетради в 
сочетании с другими видами деятельности (игровая, коммуникативная, продуктивная, 
художественно - эстетическая и т.д.).  
Ключевые слова. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, дошкольный возраст, представления о себе, рабочая тетрадь, 
игровая деятельность, коммуникативная деятельность, образ - Я, целевые ориентиры, 
структура самосознания, компоненты сформированности представлений о себе 
(когнитивный, эмоциональный, поведенческий).  
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Наш детский сад, как и любая другая образовательная организация активно 
осуществляет реализацию федерального образовательного стандарта дошкольного 
образования. Обеспечивая реализацию содержания данного документа, а именно 
обеспечение формирования целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного 
образования, мы столкнулись с некоторыми трудностями. Формирование 
представлений о себе, которые отражены в целевых ориентирах к психологическим 
характеристикам личности выпускников, вызывает затруднения у педагогов.  
Основными причинами явилось отсутствие единого подхода к определению 

понятия «представления о себе» и соответственно критериев и показателей 
сформированности представлений о себе, отсутствие системы диагностических 
заданий, по определению уровня сформированности у детей представлений о себе, 
недостаточная разработанность средств и условий, обеспечивающих формирование 
представлений о себе у детей.  
Как показала практика, ребенок 6 - 7 лет владеет лишь элементарными знаниями о 

себе (фамилия, имя, возраст, внешние особенности и т.д.), и практически не 
представляет ни физического, ни духовного образа своего «Я» (В.А. Петровский). 
Вместе с тем, сформированность у ребенка представлений о себе, являются основой 
его успешной социализации в обществе (Н.Ф. Голованова). Именно поэтому, 
коллектив детского сада определил задачу поиска эффективных средств 
формирования у детей представлений о себе и разработку авторской программы.  
Детально изучив данный вопрос, нами было уточнено понятие представления о 

себе. Представления о себе имеют сложную структуру и представлены тремя 
взаимосвязанными компонентами: когнитивным (знания о себе и своих 
особенностях), эмоциональным (эмоциональное отношение к себе и своим 
особенностям), и поведенческим (особенности применения имеющихся 
представлений о себе в поведении). В ходе изучения эффективных средств 
формирования у детей представлений о себе, мы остановились на рабочих тетрадях, 
поскольку они обладают большими воспитательными, образовательными и 
развивающими возможностями (Ф.Н.Блехер, Л.Г.Петерсон, Е.Я.Фортунатовой, 
Л.К.Шлегер).  
Нами была разработана авторская программа по формированию у детей 

представлений о себе «Знакомьтесь – это Я». Новизна программы «Знакомьтесь – 
это Я» состоит в том, что на каждом занятии у детей в системе формируются все 
компоненты представлений о себе: когнитивный, эмоциональный, поведенческий. 
Логика занятий программы предполагает уточнение, обогащение, систематизацию 
представлений и знаний ребенка о тои или ином показателе, входящего в структуру 
представлений о себе (когнитивный компонент), формирование положительного 
отношения к каждому из показателей (эмоциональный компонент), а также развитие 
умения применять представления и знания о себе в игровой и коммуникативной 
деятельности (поведенческий компонент). С целью поддержки детской 
самостоятельности и инициативы, каждое занятие предполагает работу в рабочей 
тетради с дифференцированными заданиями. 
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Дифференциация заданий учитывает:  
 - уровень сформированности у детей представлений о себе; 
 - уровень сложности заданий (нарисуй, обведи; расскажи, дополни); 
 - половая принадлежность (задания для мальчиков и девочек); 
 - интересы и склонности детей к способу выполнения задания (кто - то любит 

рисовать, кто - то делать коллаж); 
 - умение детей читать и писать (есть задания, которые предполагают письменный 

ответ). 
Кроме того, в заданиях реализуются следующие функции рабочей тетради: 

обучающая, развивающая, воспитывающая, контролирующая. Ребенок может 
выполнить задание как на самом занятии, так и в свободной деятельности, дома с 
родителями. Часть заданий предполагает тесное сотрудничество с семьями 
воспитанников, что позволяет обеспечить включение родителей в воспитательно - 
образовательный процесс. 
Для создания интереса и мотивации у детей к познанию самого себя, все задания 

объединены игровым сюжетом. В конце каждого занятия для детей предлагается ряд 
правил, которые они должны повторить и запомнить. Программа рассчитана на год 
и может реализовываться как в первом блоке, так и во втором. Программа включает 
следующие темы: «Мое имя – моя ценность», «Национальность – основа культуры», 
«Ох уж эти знаки зодиака», «Мои чувства», «Мои чувства» (продолжение), 
«Темперамент», «Мой характер», «Мои качества», «Мои умения», «Мои 
предпочтения», «Мои желания», «Кто Я: половая принадлежность», «Мой портрет», 
«Мое здоровье!», «Мои помощники», «Мое прошлое, настоящее и будущее», «Я 
ребенок», «Моя семья», «Моя семья, и кто в ней Я», «Я - друг, я - подруга», «Я – 
друг природы», «Мои роли», «Нормы и правила», «Необычное задание», 
«Итоговое».  
Таким образом, к концу года у детей формируются целостные представления о 

себе, ребенок не только обладает определенными знаниями, но может эти знания 
применить в жизни (в игровой и коммуникативной деятельности).  
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Аннотация 
В статье рассматривается формирование социальных компетенций у школьников с 

ограниченными возможностями здоровья. Специально организованное обучение развивает 
у учащихся с ОВЗ способности эффективно взаимодействовать с окружающей средой, 
продуктивно решать задачи, возникающие в процессе этого взаимодействия. 
Ключевые слова 
Компетенции, дети с ограниченными возможностями здоровья, критерии развития 

компетенций, активные методы обучения. 
 
В современных условиях развития общества предъявляются новые требования к 

личности выпускника не только обычной, но и специализированной школы. В связи с этим 
школьное образование становится все более ориентированным на формирование 
практических навыков, которые пригодятся ребенку в обычной жизни. Согласно 
образовательным стандартам, основным требованием к результатам освоения 
образовательной программы всех ступеней обучения является достижение учащимися 
личностных, предметных и метапредметных результатов, (познавательных, регулятивных, 
личностных, коммуникативных), обеспечивающих владение ключевыми компетенциями, 
составляющими основу умения учиться, получать и применять новые знания на практике 
[1]. Поэтому одним из главных векторов модернизации отечественной системы 
образования, в том числе и специального, в условиях перехода на обучение в соответствии 
с Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) является 
внедрение компетентностного подхода, основанного на идеях гуманистической педагогики. 
Компетентностно - ориентированное обучение в современной школе направлено на 
комплексное освоение школьниками знаний и способов практической деятельности, 
обеспечивающих их успешную социализацию в основных сферах жизнедеятельности. 
В отечественной литературе компетентностный подход определяется как ведущий 

методологический ориентир развития социальной сферы. Раскрывая сущность 
компетентностного подхода, многие ученые (А.С.Белкин, В.В.Нестеров, Л.В. Свирская, 
Л.В.Трубайчук, Г.А.Федотова, А.В.Хуторской и другие) выделяют два базовых понятия 
«компетенция» и «компетентность». В зависимости от того, как определены эти понятия и 
их соотношение, может быть понято содержание и самого компетентностного подхода. 
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Компетентностный подход в специальном образовании рассматривается как 
направленность образования на развитие личности обучающегося, создание ситуаций и 
поддержку действий, которые будут способствовать формированию компетентностей у 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 
Анализ психолого - педагогической литературы показывает, что в настоящее время не 

сложилось однозначного определения понятий «компетенция» и «компетентность». 
Наиболее дискуссионным этот вопрос является в дефектологическом образовании. Это 
связано, прежде всего, с тем, что дети с ограниченными возможностями здоровья являются 
весьма неоднородной группой как по виду и степени выраженности нарушения, так и по 
состоянию здоровья. Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, состояние 
здоровья которых препятствует освоению образовательных программ вне специальных 
условий обучения и воспитания. Ограничения возможностей здоровья неоднородны – это 
разные отклонения в физическом, умственном, эмоциональном развитии. Существует 
категория детей, имеющих легкую органическую патологию, но они могут испытывать 
значительные трудности в усвоении программы, эмоциональные перегрузки. Развитие 
другой категории детей происходит в неблагоприятных жизненных условиях и даже при 
видимом физическом здоровье и интеллекте со временем может обнаружиться отклонение 
в их психическом развитии. Как следствие, не все учащиеся оказываются способными 
овладеть цензовым образованием; например, умственно отсталые школьники, 
обучающиеся в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида. 
Тем не менее, формирование компетентности рассматривается и у этой категории детей. 
Применительно к умственно отсталым учащимся, по нашему мнению, компетенция 

может рассматриваться как заранее заданное требование к их образовательной подготовке, 
отражающее их способность применять знания, умения и успешно действовать на основе 
имеющегося практического опыта. 
Компетентностная модель положена в основу проекта Концепции Специального 

Федерального государственного образовательного стандарта [2]. В этой концепции, 
опубликованной в 2013 г., в структуре образования детей с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) выделены два компонента: «академические компетенции» и «жизненные 
компетенции». Данные компоненты структурируются и дополняют друг друга 
применительно к каждой категории детей с ограниченными возможностями здоровья в 
соответствии с их образовательными потребностями, с учетом психофизических 
возможностей конкретного ребенка. 
В Концепции Специального Федерального государственного стандарта достаточно 

подробно раскрываются критерии развития жизненной компетенции учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья: 
• адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 
• способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и создание специальных условий для пребывания в школе, о своих нуждах 
и правах в организации обучения; 
• владение социально - бытовыми умениями в повседневной жизни; 
• владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (то есть самой формой поведения, его социальным рисунком); 
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• осмысление и дифференциация картины мира, ее временно - пространственной 
организации; 
• осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей [2, с. 28]. 
Основной задачей школы при реализации компетентностного подхода является 

социализация детей с ограниченными возможностями здоровья, формирование у них 
социально - значимых умений и навыков, воспитание духовно - нравственных качеств. В 
связи с этим в современной школе таким детям необходимо создавать условия для 
получения образования с учетом их психофизических особенностей, для развития 
механизмов продуктивного общения и освоение моделей коммуникативного поведения, 
позволяющих решить проблему социальной адаптации и дальнейшей интеграции ребенка в 
современное общество. Все это требует от педагогов современной школы применения 
совершенно новых методов, приемов и форм работы, среди которых – применение 
активных методов обучения, технологий, развивающих, прежде всего, познавательную, 
коммуникативную и личностную активность школьников с ОВЗ. Образовательно - 
воспитательный процесс должен быть организован с учетом ряда приоритетов: включение 
воспитанников в совместную продуктивную деятельность; расширение круга общения за 
счет вхождения во внешнюю социокультурную среду; формирование образа собственного 
«я» как активного субъекта деятельности. 
Формирование социальных навыков ребенка с ОВЗ должно начинаться с момента 

поступления его в школу. Ведь зачастую приходится иметь дело с такими детьми, которые 
не имеют элементарных навыков самообслуживания, поэтому одним из направлений 
развития ребенка является привитие ему конкретных навыков самообслуживания: как 
правильно застегивать пуговицы, замки на одежде, пользоваться иголкой, ножницами; 
навыки личной гигиены; как правильно выполнять обязанности дежурного по классу, 
столовой и т.д.[3] 
Огромное значение при социализации учащихся коррекционных школ имеет 

взаимодействие школы с социокультурной средой. Для этого организуются экскурсии на 
различные общественные предприятия, проводятся мастер - классы, осуществляется 
конструирование микросреды на уроках и моделирование различных жизненных ситуаций 
(как построить дом, как создать уют в доме, как принимать гостей и др.) во внеурочное 
время. 
Умение общаться как одну из социальных компетенций у детей с ОВЗ возможно 

формировать включая учеников в разнообразную личностно - значимую деятельность: 
участие в школьных, городских, республиканских, всероссийских выставках детского 
творчества; участие в городских мероприятиях наравне с учащимися общеобразовательных 
школ; организация занятий детей в секциях, кружках, клубах вне стен школы; проведение 
КТД и общешкольных праздников, встреч с интересными людьми. 
Главным результатом компетентностно - ориентированного обучения в современной 

школе должно стать создание развивающей среды, которая способствует социальному 
становлению детей на всех его этапах. Правильно выстроенная система работы с детьми 
позволяет успешно сформировать у школьников с ограниченными возможностями 
социальную компетентность и в последствии интегрировать их в общество здоровых 
сверстников. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются особенности эмоционально - волевой сферы детей младшего 

школьного возраста с задержкой психического развития. Описываются основные методы 
психологической коррекционной работы, способствующие развитию эмоционально - 
волевой сферы младших школьников с ЗПР. 
Ключевые слова  
Эмоционально - волевая сфера, задержка психического развития, дети младшего 

школьного возраста, психологическая коррекция.  
На сегодняшний день отмечается значительное увеличение количества детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). К этой категории относятся и школьники 
с задержкой психического развития (ЗПР). У детей с задержкой психического развития 
обнаруживаются следующие особенности – замедленный темп развития психических 
функций, личностная незрелость, негрубые нарушения познавательной деятельности, по 



81

структуре и количественным показателям отличающиеся от олигофрении, с тенденцией к 
компенсации и обратному развитию. Наличие таких детей в инклюзивной 
общеобразовательной организации, там, где они имеют возможность обучаться с 
нормально развивающимися детьми, обуславливает необходимость изучения особенностей 
их развития и поиск оптимальных путей и средств для проведения коррекционно - 
развивающей работы осуществляемой специалистами образовательного учреждения.  
Одним из актуальных аспектов решения этой проблемы является изучение особенностей 

эмоционально - волевой сферы младших школьников с ЗПР. Эмоционально - волевая 
сфера, являющаяся фундаментом для нормального формирования личности, у данной 
категории детей имеет ряд особенностей, поэтому ее развитие – одна из приоритетных 
задач деятельности педагога - психолога. 
Изучению эмоционально - волевой сферы учащихся с задержкой психического развития, 

посвящены труды М. С. Певзнер, Т. А. Власовой, А. А. Калининой, И. Ф. Марковской, О. 
А. Лашмановой, В. Б. Никишина, К. С. Лебединской, Е. А. Медведевой, В. И. Лубовского и 
других авторов. Данные авторы в своих трудах отмечают недостаточность развития 
эмоциональной сферы, ее незрелость, проявляющуюся в ситуативности поведения, 
нестойкости, нестабильности эмоциональных проявлений и, в конечном результате, в 
нереализованности возрастного потенциала в формировании эмоциональной коррекции 
собственного поведения. 
В. Б. Никишина указывает на незрелость эмоциональной деятельности младших 

школьников с ЗПР, которая основана на инфантилизме и нескоординированности 
эмоциональных процессов [5]. 
По мнению В. И. Лубовского, эмоциональная сфера младших школьников с ЗПР 

характеризуется незрелостью эмоциональных реакций, частой сменой настроения, резкими 
аффективными вспышками, трудностями в понимании как собственных, так и чужих 
эмоций [2]. 
В работах М. С. Певзнер и Т. А. Власовой говорится о том, что для детей с ЗПР 

характерны колебания настроения, эмоциональная неустойчивость, повышенная 
утомляемость, инфантилизм. 
В зависимости от преобладания эмоционального фона И. Ф. Марковская выделяла два 

вида органического инфантилизма: органический инфантилизм по виду психической 
неустойчивости и органический инфантилизм по виду психической тормозимости. 
Поведение детей с первым типом органического инфантилизма характеризуется 
повышенным эмоциональным возбуждением, на грани с эйфорией. На ряду с этим, мимика 
таких детей однообразна и маловыразительная, несмотря на высокую подвижность мышц 
лица. Они неуклюжие, неряшливые, рассеянные, при этом шумные и подвижные, легко 
вступают в контакт со сверстниками и взрослыми, общительны часто назойливы, глубоких 
эмоциональных привязанностей не имеют. 
Дети со вторым типом органического инфантилизма по типу психической тормозимости 

плаксивые, тревожные, робкие, несамостоятельные, тормозимые и медлительные, 
эмоционально истощаемые. У них долго проходит привыкание к школьной обстановке: 
они тоскуют по дому, часто плачут, сторонятся активных игр, на уроках ведут себя 
пассивно. Дома у них отмечается частая перемена настроения. Дети имеют чрезмерную 
привязанность к своим родителям [4]. 
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Е. А. Медведева в своих исследованиях отмечала имеющиеся у учащихся с ЗПР 
трудности выражения своих эмоций, в виду недостаточной дифференцированности 
собственных эмоциональных состояний, а также недостаточного развития выразительных 
движений (мимики, жестов, речи) для их проявления. Внешне младший школьник с ЗПР 
может казаться вполне жизнерадостным, однако мы знаем, что переизбыток 
эмоционального реагирования негативно сказывается на формировании психики. Такие 
дети, как правило, сообщают о своих чувствах в неречевой форме: улыбаются, берут за 
руку. Очень часто ребенок с ЗПР не может организовать свое поведение в условиях 
систематического обучения, знакомое задание вызывает сложности при его выполнении в 
новых условиях [1].  
Из - за низкого уровня познавательного развития и нарушения социально - 

коммуникативного поведения, у детей с ЗПР отмечаются такие отрицательные черты 
характера, как: эгоизм, неуравновешенность и агрессивность. В ситуации неуспеха, при 
неудачном выполнении задания, дети с ЗПР могут проявлять сильные негативные эмоции и 
аффективные реакции. Часто такие реакции возникают не только в ответ на 
действительные трудности, но и вследствие ожидания затруднений, страха перед 
неудачами. Этот страх значительно снижает продуктивность детей в решении 
интеллектуальных задач и приводит к формированию у них заниженной самооценки. 
Волевые качества детей с ЗПР находятся на низком уровне. 
Школьники с ЗПР находятся в сильной эмоциональной зависимости от одобрения 

взрослых и учителей, однако зачастую они не умеют держать дистанцию со взрослым, 
ведут себя бесцеремонно (встают из - за парты без разрешения учителя, ходят, обращаются 
к учителю во время объяснения материала), слабо ориентируется в нравственно - этических 
нормах поведения. Моральные нормы зависят от ситуации: чем естественнее и привычнее 
она, тем больше вероятность того, что ребенок поведет себя соответственно моральным 
нормам. В отличие от нормально развивающихся сверстников, ученики с ЗПР неустойчивы 
в своем поведении и более поверхностны. Как следствие больше подвержены внушению и 
склонны к подражанию, что при некоторых обстоятельствах может негативно сказаться на 
их воспитании и обучении. 
В общении со сверстниками у школьников с ЗПР наблюдаются значительные трудности. 

Нередко в ходе столкновения с другими детьми наблюдается состояние повышенной 
тревожности, вырабатывающее в характере ребенка пассивно - защитные свойства, такие 
как робость, безынициативность, плаксивость, замкнутость или, наоборот, защитно - 
агрессивные свойства – жестокость, упрямство, негативизм и грубость. Некоторые 
учащиеся избегают совместной деятельности со сверстниками и стремятся к 
обособленности. 
Таким образом, можно выделить ряд существенных особенностей, характерных для 

детей младшего школьного возраста с ЗПР: незрелость эмоционально - волевой сферы, 
органический инфантилизм, нескоординированность эмоциональных процессов, 
гиперактивность, импульсивность, склонность к аффективным вспышкам. Все выше 
перечисленное негативно сказывается на процессе обучения младшего школьника, тем 
самым усугубляя ситуацию. В связи с перечисленными особенностями развития, такие 
ученики нуждаются в целенаправленном обучающем воздействии. Поэтому так важно 
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начинать коррекционно - развивающую работу с детьми с ЗПР с первых дней их обучения в 
школе. 
Благоприятная социализация учащегося в ЗПР во многом зависит от проведённой 

коррекционной - развивающей работы педагога - психолога. В связи с этим выделяются 
следующие направления психологической коррекции эмоционально - волевой сферы: 
смягчение эмоционального дискомфорта путём развития у обучающихся с ЗПР 
положительных качеств личности (самоуверенности в себе, чувства значимости себя в 
обществе, понимания эмоций других людей, отзывчивости, взаимопомощи и т. д.); 
сглаживание личностных реакций, которые вызваны эмоциональными нарушениями, 
такими, как агрессия, эмоциональная возбудимость и тревожность; развитие способности 
правильно выражать свои эмоции и понимать эмоции других людей (эмпатия); стимуляция 
коммуникативной активности; формирование способности к самоконтролю, 
произвольности своей деятельности [1]. 
Многочисленные методы психологической коррекции эмоциональных расстройств, 

предложенные в работах А. В. Запорожца, Л. С. Выготского, Д. Б. Эльконина А.Н. 
Леонтьева, и других, объединены в две группы: основные и специальные. К основным 
методам психологической коррекции эмоциональных расстройств относятся те методы, 
которые являются базовыми в психодинамическом и поведенческом подходах. К ним 
относятся арт - терапия, игротерапия, психогимнастика, поведенческий тренинг [7]. 
Формирование умения контролировать выражение своих эмоций, ориентируясь на 

социальные нормы, закладывается у детей еще в дошкольном возрасте в процессе игровой 
деятельности. Принимая во внимание данный факт, И. Н. Чакова в работе с младшими 
школьниками предлагает использовать методы, применяемые психологами и педагогами 
дошкольного образования, но адаптированные к младшему школьному возрасту. Такими 
методами являются игра, игровое проигрывание ситуаций, театрализация. Именно игровая 
деятельность наиболее эффективно способствует развитию эмоциональной сферы детей с 
ЗПР в любом возрасте. Важно отметить, что в самостоятельной игровой деятельности дети 
с ЗПР бывают достаточно организованы и активны. Задача учителя – правильно 
использовать метод игровой деятельности в развитии эмоциональной сферы и создать для 
этого максимально комфортные условия. 
Для развития социальных эмоций и качеств личности применяются игры с правилами 

или сюжетно - ролевые игры. Дети с ЗПР часто бывают беспомощны в условиях сюжетно - 
ролевых игр, так как у них обнаруживаются недостаточные представления о том, как нужно 
себя вести в тех или иных ситуациях, какими качествами могут обладать разные 
персонажи. Например, говоря ребенку, показывая на сверстника, исполняющего роль 
зайчика: «Вот зайчик, посмотри, он маленький и пушистый, у него длинные уши, 
маленький хвостик и пушистая нежная шерстка» – и ребенок, до этого, не общавшийся со 
сверстником, начинает видеть в нем доброго, «пушистого» человека. Часто после таких игр 
у учащихся с ЗПР выстраиваются доверительные отношения со сверстниками и в реальной 
жизни. 
Таким образом, игра развивает у детей с ЗПР подлинные человеческие эмоции, 

формирует личностные отношения, способствует снятию эмоционального напряжения и 
урегулирует коллективистскую направленность. Игра по правилам помогает избавить 
ребенка от имеющихся трудностей в эмоциональном развитии. 
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Следующие методы, используемые в психокоррекции – арттерапии, к ним относятся 
сказкотерапия, куклотерапия, музыкотерапия, танцевально - двигательную терапия и т.д. 
Эффективность этих методов достигается путем отождествления субъекта с персонажами 
произведения или автором, их эмоциональными переживаниями, которое позволяет 
осознать эмоции, понять их причины, найти способы разрешения конфликтных ситуации, а 
также получить заряд позитивной энергии и высвободить негативные эмоции. 
Такой метод как психогимнастика способствует формированию умений снижать 

психоэмоциональное напряжение и осуществлять самоконтроль эмоционального 
состояния. 
К специальным методам относятся тактико - технические методы психокоррекции, 

направленные на устранение имеющегося дефекта с учетом индивидуально - 
психологических факторов. Эти две группы методов связаны друг с другом [3]. 
Для достижения наилучших результатов занятий по коррекции эмоционально - волевой 

сферы важно учитывать структуру и содержание занятия. Л. Р. Мутагарова рекомендует 
следующую структуру занятия: в вводной части занятия следует использовать элементы 
методов активного обучения с целью эмоционального настроя на урок, развития 
тактильного общения и доверия друг к другу. На этапе сообщения цели и задач следует 
актуализировать внимание на ощущениях, связанных с настроением, делать установку на 
создание собственного положительного настроения с помощью мимики. Сюда же можно 
включить короткое освещение теоретического материала. В практической части занятия 
целесообразно использовать статичные, динамичные и ролевые задания. Также обязательно 
включить мимические упражнения, дыхательную гимнастику, подвижные игры с 
применением «сюжетной визуализации». В заключительной части рекомендуется 
использовать упражнения на восстановление дыхания, проводить анализ занятия и 
рефлексию [5]. 
Начальный этап обучения ребенка в школе создает повышенную нагрузку на нервную 

систему и психическую сферу учащихся, для учащихся с ЗПР эти аспекты являются 
наиболее значимыми. Как было отмечено ранее, в эмоционально - волевой сфере детей с 
задержкой психического развития есть немало проблем: лабильность эмоций, 
неспособность понимать собственные эмоции, контролировать их и свое поведение. Это 
тянет за собой большой ворох проблем: коммуникативных и учебных. Дети не умеют 
взаимодействовать со сверстниками, у них не сформирована позиция школьника, не 
усвоены нормы поведения, принятые в школе. Именно поэтому, коррекционная работа с 
такими детьми должна начинаться как можно раньше и быть нацелена на решение 
возникающих проблем, для успешной и быстрой адаптация ребенка в школе. На занятиях у 
психолога дети должны учиться понимать других, учиться общаться и контролировать свои 
негативные эмоции. А педагог должен строить занятия так, чтобы дети с интересом 
вовлекались в процесс и получали от занятия только положительные эмоции, что будет 
стимулировать их к познавательной деятельности. 
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Аннотация. В данной статье авторами представлены некоторые пути активизации 

познавательной деятельности учащихся посредством организации самостоятельной работы 
Ключевые слова: гуманизация образования, самостьоятельная работа, саморазвитие, 

самостоятельность, достижение целей, закрепление знаний, умений и навыков. 
 
Гуманизация образования как одно из ведущих направлений работы современной школы 

призвана активизировать процесс становления самостоятельной личности, создавая 
условия для ее самовыражения, подготовки учащихся к жизни. Это предполагает 
формирование у школьника позиции субъекта деятельности, способного самостоятельно 
намечать цели, выбирать пути, способы и средства их реализации, организовывать, 
регулировать и контролировать их выполнение. Решение этой проблемы необходимо 
начинать уже в начальной школе, поскольку именно там формируются у ребенка основы 
учебной деятельности, мотивы учения, потребность и способность к саморазвитию. 



86

Самостоятельная работа развивает у учащихся способность к пониманию, например 
наблюдательность, логическое мышление, память, воображение и творческую активность. 
В зависимости от объёма учебного материала выбор методов и приемов для учителей и 

учеников очень важен для каждого момента урока. Учащиеся в классе более активны, чем 
учителя, поэтому нам нужно больше внимания уделять тому, как они работают. Такие 
методы и приемы обеспечивают высокое качество урока и способствуют прогрессу и 
развитию личности учащихся. 
Уроки родного языка и развития речи должны быть разумными с организационной 

точки зрения. Без этого невозможно добиться качества урока. 
Для того, чтобы урок полностью был усвоен учащимися, должны выполнятся 

следующие задания: 
 

 
 
Таким образом, самостоятельная работа является одним из составляющих частей 

начального образования и осуществляется при непосредственном участии учителя. 
Учитель определяет задачи к упражнениям и учитывает отведенное на них время, 
мотивирует учащихся к осознанному решению задач. 
Выделяют следующие формы самостоятельной работы: 
1. Работа с учебником. 
2. Работа с дополнительной литературой (словари, энциклопедии и др.) 
3. Творческие задания 
4. Эссе или письменное повествование. 
5. Лабораторная работа, наблюдения. 
Таким образом, использование различных форм самостоятельной работы способствует 

формированию у учащихся самостоятельности, формирует интеллектуальную активность 
младших школьников, мотивирует их на достижение целей. 
Самостоятельная работа связана с процессом закрепления знаний и повторения тем и 

должна иметь следующие цели и задачи: 
 Подборка упражнений и примеров на основе изученных грамматических правил и 

понятий; 

Чтение 

Письмо 

Рассказ 

Комментирование 

Анализ текста, обсуждение, сравнение 

Сознательное понимание содержания текста 

Выводы 
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 Применение определенных правил при выполнении упражнений и заданий; 
 Поиск эффективных способов самостоятельного выполнения упражнений и 

заданий. 
Студентов следует подготовить к самостоятельной работе с помощью различных 

упражнений, а также ознакомить с целью и порядком самостоятельной работы. 
 Учащиеся должны участвовать в самостоятельной работе с помощью различных 

упражнений, а учитель должен стремиться подготовить учащихся к будущей деятельности 
путем приобретения знаний, навыков и умений. На этапе закрепления знаний для 
самостоятельной работы учеников существуют упражнения, не помогающие детям усвоить 
и уточняющие развитие познавательной силы, восприятия. 
Таким образом, следует учитывать, что самостоятельная работа является одним из 

обязательных элементов урока, проводится в разное время и используется для решения 
различных методических и дидактических задач. Например, при передаче новых знаний, 
консолидации, развитии навыков и компетенций, при рассмотрении темы и проверке 
знаний, навыков и компетенций. 
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Современная система образования требует от преподавателя постоянного 

совершенствования знаний. Знания можно получать разными способами. На сегодняшний 
день нам педагогам предлагается огромный спектр возможностей для профессионального 
роста:  

– систематическое повышение квалификации;  
– изучение современных психологических и педагогических методик;  
– участие в семинарах, мастер - классах, конференциях, посещение уроков коллег;  
– просмотр телепередач, чтение прессы.  
– знакомство с педагогической и методической литературой.  
– использование интернет – ресурсов;  
– демонстрация собственного педагогического опыта.  
Самообразование педагогов происходит в различных формах: 
– индивидуальная, предполагающая самостоятельную работу над повышением 

профессионального и методического уровня; 
– коллективная, направленная на активное участие педагогов в методической работе. 
Технология организации самообразования включает несколько этапов. 
I этап диагностический предусматривает создание определенного настроя на 

самостоятельную работу; анализ профессиональных затруднений и интересов; постановку 
проблемы, выбор цели работы, формулирование личной индивидуальной темы, 
осмысление последовательности своих действий. 

II этап обучающий – педагог знакомится с психолого - педагогической и методической 
литературой по выбранной проблеме образования; с передовым педагогическим опытом, 
наработанным коллегами в городе, регионе, стране; накопление педагогических фактов, их 
отбор и анализ, формирование картотеки по теме. 

III этап практический – адаптация теоретического материала к конкретной ситуации 
(учебной группе, дисциплине); апробирование на практике выбранных методов работы; 
мониторинг, анкетирование. Практическая работа продолжает сопровождаться изучением 
литературы.  

IV этап внедрение – педагог в процессе дальнейшей работы использует собственный 
опыт, занимается его распространением; созданием собственных наработок в русле 
выбранной темы с опорой на теоретический материал; апробацией, коррекцией, 
отслеживанием результативности. Этап предусматривает практические выходы:  

– отчет о ходе самообразования на заседаниях методического объединения;  
– проведение открытых уроков, внеклассных мероприятий; 
– мастер - классы для коллег. 
V этап – обобщающий – педагог проводит анализ своей самостоятельной методической 

работы по теме самообразования; оформляет результаты, рекомендации для коллег, 
проводит мониторинг, анкетирование и презентацию материалов на заседаниях 
методических объединений, педагогических советов. 
Методическая служба образовательной организации предоставляет в помощь педагогам 

банк материалов: 
– Нормативные и законодательные документы; 
– Документы по содержанию работы учреждения: локальные акты, годовой план работы 

учреждения, система контроля, система мониторинга и т.д. 
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– Программно - методическое обеспечение образовательного процесса: авторские 
программы, публикации, учебно - методическая литература, периодика, справочники, 
видео - аудиоматериалы, анкетирование, мониторинг и диагностика обучающихся, 
портфолио педагогов. 
Таким образом, можно сделать вывод, что сегодня существуют определенные условия, в 

которых каждый педагог может расти лично и профессионально: получать новые знания, 
совершенствовать умения, повышать личностную и профессиональную самооценку, 
приобретать знания среди коллег. Непрерывность данного процесса обеспечивает 
повышение его результативности (через повышение уровня готовности к 
самообразованию). Из этого следует, что наиболее важной составляющей 
совершенствования педагога является его собственное желание постоянно 
самообразовываться, идти в ногу со временем, заботиться о своем авторитете. 
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Перед системой образования встает глобальная проблема – своевременно подготовить 

людей к новым условиям жизни и профессиональной деятельности в 
высокоавтоматизированной информационной среде обитания. Она должна обеспечить 
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формирование у людей новых знаний, умений, а также нового, целостного миропонимания 
и информационного мировоззрения. В настоящее время в систему образования активно 
внедряются дистанционные образовательные технологии. 
Использование электронного обучения меняет характер взаимодействия студента и 

преподавателя, требует от студента высокой мотивации и самодисциплины, открывает 
новые возможности для творческого самовыражения преподавателя, содержит потенциал 
для реализации новых идей и личностного развития обеих сторон [1]. ОГАПОУ 
«Белгородский индустриальный колледж» для организации дистанционного обучения 
использует многофункциональную платформу Moodle. 
Применение в образовательном процессе Moodle. позволяет реализовать [2]: 

многовариантность представления информации; интерактивность обучения; многократное 
повторение изучаемого материала; структурирование контента и его модульность; 
самоконтроль учебных действий; выстраивание индивидуальных образовательных 
траекторий; конфиденциальность обучения.  
На платформе колледжа (https: // bincol.ru / do) в среде дистанционного обучения 

представлены онлайн курсы, созданные преподавателями по разным направлениям 
подготовки обучающихся. 
Онлайн - курсы предполагают самостоятельное изучение обучающимися учебно - 

методических материалов, размещенных в системе дистанционного обучения, а также 
самопроверку полученных знаний, которая осуществляется путем выполнения заданий по 
каждой теме раздела. Учебно - методические материалы представлены в системе 
дистанционного обучения в виде лекций и презентационных материалов, сгруппированных 
по темам разделов. Также в системе размещены ссылки на различные информационные 
ресурсы, в информационно - коммуникационной сети Интернет, где имеется возможность 
просмотра видеоматериалов, размещенных в свободном доступе. 
Система имеет гибкий интерфейс с возможностью конфигурирования макетов и дизайна 

отдельных страниц. Платформу можно интегрировать с большим количеством 
программного обеспечения, включая инструменты для общения, совместной работы, 
управления документами и другие приложения для повышения производительности. 
Moodle имеет открытый исходный код 
В системе предусмотрено несколько ролей: преподаватель, обучающийся, ассистент. 

Процесс создания онлайн курса в Moodle [2] довольно удобный и не требует специальных 
знаний в области IT технологий, что позволяет разработчику сосредоточиться на 
содержательной части материала. Обмен информацией между участниками 
образовательного процесса осуществляется через чат, объявления, журнал оценок и 
посещений, статистку, почтовый ящик. 
Программа обучения является основным инструментом курса и состоит из четкой 

последовательности шагов, учебных элементов, которые должны пройти обучающиеся. 
Одним из компонентов системы является наличие тестирующего раздела к каждому 
модулю, на основе которых происходит теоретическая самостоятельная подготовка 
обучающихся к практическим работам, а также контрольное тестирование, определяющее 
допуск к выполнению практических заданий.  
Конструктор тестов системы Moodle позволяет создавать задания закрытого типа: верно / 

неверно; множественный и единичный выбор, на соответствие, и открытого типа – 



91

заполнение пропусков. В зависимости от назначения теста и уровня подготовки 
обучающихся преподаватель может задать вес вопросов, количество попыток, 
максимальный и проходной балл, ограничение времени. Тестирование осуществляется во 
время занятий и во внеурочное время. Система Moodle является доступной через сеть 
Интернет. Это дает возможность развить у обучающихся способность к самообучению, 
анализировать свою деятельность и работать над ошибками, работать с информацией в 
локальных и глобальных сетях. Эти навыки являются обязательным требованием новых 
образовательных стандартов. 
При проведении онлайн - курса преподаватель методически грамотно сопровождает 

онлайн - обучение, помогая организовать самостоятельную работу обучающихся в онлайн - 
курсах, организует высокоинформативную обратную связь, организует и проводит 
консультации обучающихся по результатам обучения.  
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Аннотация: в результате инновационных форм и повышения эффективности и качества 
проведения занятий физической культуры в современных условиях, удается раскрыть 
всесторонние способности обучающихся, в занятиях физической культурой, повысить 
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Abstract: as a result of innovative forms and improving the efficiency and quality of physical 
education classes in modern conditions, it is possible to reveal the comprehensive abilities of 
students in physical education classes, increase interest, teach students to use knowledge in various 
situations. Also, to improve the quality of knowledge, motivating them to participate in 
competitions of different ranks. 

Keywords: innovation, physical education, physical culture, cheerleading, arm wrestling. 
 
В нашем современном мире слово «инновации» звучит все чаще и чаще. 

Инновации проникли во все сферы нашей профессиональной и бытовой 
деятельности: в педагогику, компьютерные технологии, искусство, но и, конечно 
же, в физическую культуру и спортивную деятельность.  
Инновации в образовании – это те нововведения, которые способствуют 

повышению качества воспитательного и образовательного процесса. 
В настоящее время, большинство современных обучающихся не видит интереса в 

освоении дисциплины «Физическая культура», когда особенно вокруг столько 
соблазнов, которые не требуют прилагать большие физические усилия, проявлять 
терпение, выносливость и целеустремленность в достижении поставленных целей. 
Конечно, здесь много зависит и от личности самого преподавателя, способного или 
не способного заинтересовать студента. Поэтому сейчас становится все более 
актуальным введение новых форм и видов проведения занятий физической 
культурой. А значит, тема инноваций в деятельности преподавателей физической 
культуры на сегодняшний момент актуальна и востребована.  

 В качестве примеров нововведений в физическую культуру можно рассмотреть 
некоторые относительно новые виды, уже оформившие «официальную спортивную 
прописку» и пользующиеся популярностью в среде заинтересованной современной 
молодежи и подростков: футбэг, чирлидинг, петанк, фрисби, греплинг, не говоря об 
экстремальных паркуре, набирающем все большую популярность пейнтболе и даже, 
не побоюсь этого слова, угрозе всей физической культуре и спорту в их 
традиционном варианте – киберспорту!  
В нашей педагогической деятельности в колледже, наряду с традиционными, 

«устоявшимися» видами программ по физической культуре: легкой атлетике, 
гимнастике, спортивными и подвижными играми, лыжной подготовкой, для 
повышения устойчивого интереса к предмету и положительной мотивации к 
занятиям, мы стараемся включать в программу урочной и внеурочной деятельности 
новые виды двигательной активности обучающихся это: лапта, бадминтон, 
чирлидинг, армреслинг.  
Бадминтон тоже включается педагогами нашего колледжа в учебную программу 

по физической культуре. Мы поддерживаем связь с общественной физкультурно – 
спортивной организацией «Федерация бадминтона», но такого распространения как 
лапта, он почему - то не получает. Наверное, дело в «раскрученности» вида и 
кадровом обеспечении процесса обучения. 
В рамках внеурочной работы, с большим интересом занимаются наши 

обучающиеся, особенно девушки, «чирлидингом». Чирли динг – вид спорта, 
сочетающий элементы шоу и зрелищных видов спорта (танцы, гимнастика, 
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акробатика). Примерный перевод названия - группа поддержки. Преподаватель 
физики нашего колледжа, в прошлом мастер спорта по «Чирлидингу», в прямом 
смысле загорелась этой темой. Теперь у девушек и даже юношей появилась 
дополнительная мотивация к урокам физической культуры, не выходя из колледжа, 
профессионально заниматься популярным видом двигательной активности. 
Армрестлинг – доступный спорт для колледжа. 
Армрестлинг – это настольная борьба одной рукой, где участники соревнования 

ставят локти на стол, сцепляют руки и стараются пересилить друг друга и тем 
самым положить руку соперника на поверхность стола. Армрестлинг является 
широко популярным видом спорта, по которому проводятся чемпионаты мира, 
соревнования разных стран и регионов.  
Армрестлинг является самым демократичным и «мирным» видом единоборств, 

который не требует специальных для этого помещений, оборудования и 
снаряжения. В отличие от другого вида спорта, человек любого возраста может 
получить шанс выиграть соревнование по армрестлингу. 
Молодой преподаватель ОБЖ нашего колледжа мастер спорта по армрестлингу во 

внеурочное время с ребятами проводит тренировки, на которых обучающиеся 
изменили свое мнение о занятиях по физическую культуру и с удовольствием бегут 
в зал на тренировку. 
Настольный теннис сейчас является обязательным видом Областной спартакиады, 

сборная колледжа юношей и девушек неоднократно становились победителями и 
призерами, поэтому к настольному теннису, в колледже, отношение особое. 
Колледж тесно сотрудничает со школой настольного тенниса при Белгородской 
Академии тенниса. К сожалению, заниматься им в процессе уроков физической 
культурой нет возможности из - за ограниченности материальной базы! Поэтому, 
остается только внеурочная и секционная работа, что мы с успехом и применяем в 
своей практике.  
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что инновации в системе 

физического воспитания обучающихся требуют дополнительного развития и нам 
есть к чему стремиться. Использование инновационных технологий в физическом 
воспитании – это в первую очередь творческий подход к педагогическому процессу 
с целью повышения интереса к занятиям физической культурой и спортом. Это 
главная цель, к которой мы должны стремиться в связи с задачей повышения уровня 
процесса обучения для сохранения здоровья.  
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Согласно новым требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) одним из ведущих приоритетов является 
именно коммуникативная направленность образовательного процесса. И, в первую 
очередь, педагог должен понимать, что формирование личности, способной к организации 
межличностного взаимодействия, решению коммуникативных задач, обеспечивает 
успешную адаптацию в современном социокультурном пространстве [4]. 
В.Т. Кудрявцев писал, о том, что для ребенка детский сад не учреждение, а расширенное 

«Личное пространство» наполненное сокровенными жизненными смыслами. Эти смыслы 
предстают в любимых игрушках и друзьях, чудесных играх и прочих занятиях «Взрослые» 
«образуют» детей, используя целый арсенал своих педагогических изобретений, а дети 
просто живут и чем меньше - по крайне мере, в дошкольном возрасте - они замечают наши 
педагогические «усилия», чем естественнее принимают дары нашего педагогического 
мастерства, тем, лучше и тем виртуознее само это мастерство [2]. 
Дошкольное детство – небольшой отрезок в жизни человека, но за это время ребенок 

приобретает значительно больше, чем за всю последующую жизнь. Современные 
образовательные программы ДОУ разнообразные, интересные, насыщенные, но часто и 
сложные. Их содержание продиктовано интенсивным развитием сегодня нашего общества. 
Современная концепция общего образования во главу угла ставит идею развития личности 
ребенка, формирование его творческих способностей, воспитание важных личностных 
качеств. Всему этому и многому другому в значительной степени способствует обучение 
детей быть радиоведущими [3].  
Детское радио имеет большое значение в развитии речи ребенка. Они в полном объеме 

развивают все стороны произносительной речи ребенка. Процесс развития речи 
предполагает освоение не только содержательной, но и образной, эмоциональной стороны 
языка. Для развития выразительной стороны речи необходимо создание таких условий, в 
которых каждый ребенок мог бы проявить свои эмоции, чувства, желания, причем не 
только в обычном разговоре, но и публично, не стесняясь присутствия посторонних 
слушателей. К этому важно приучить ребенка, как можно раньше, поскольку нередко 
бывает, что люди с богатым духовным содержанием, с выразительной речью оказываются 
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замкнутыми, стеснительными. Поэтому привычку к выразительной публичной речи можно 
воспитать в человеке путем привлечения его с детства к выступлениям. И в этом большую 
помощь может оказать детское радио. Во время подготовки радиопередачи у детей 
формируется уважительное отношение друг к другу. Они познают радость, связанную с 
преодолением трудностей общения, неуверенности в себе, становятся более 
раскрепощенными. Работа по созданию детских радиопрограмм помогает выявить 
активных, талантливых и увлеченных детей, поэтому «Детское радио» является очень 
актуальным.  
Детское радио – самая оперативная и многогранная форма передачи информации о 

событиях и фактах детского сада, города, страны. Подготовка радиопрограмм требует 
вовлечения детей в различные формы деятельности: дети получают возможность 
попробовать свои силы в качестве радиоведущих. Обучение детей современным 
технологиям, основным навыкам записи и воспроизведения фонограмм, работа с 
аудиотехникой. Огромно и воспитательное значение детского радио. Детское радио 
развивает такие важные личностные качества, как коммуникабельность, уровень культуры, 
дисциплину и ответственность за порученное дело, позволяет детям проявить свои 
возможности [1].  
Таким образом, развитие детей дошкольного возраста детское радио направлено на 

раскрытие творческого потенциала ребенка, развитие его психических процессов. 
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Аннотация: В данной работе рассмотрены проблемы и качество подготовки магистров. 

Особое внимание уделено в данной статье тенденциям в системе высшего образования, 
которые в большей степени отражаются на качестве человеческого капитала выпускников 
магистратуры. В частности, это развитие таких явлений в образовании, как рост в 
российских вузах бюрократизации учебного, исследовательского и административного 
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процессов, понижающих эффективность работы всей системы высшего образования, а 
также макдоналдизация, компетентизация, цифровизация, проблема релевантности 
высшего образования, сопровождаемые десубъективацией образовательного процесса и др. 
Ключевые слова: качество магистерской подготовки, качество человеческого капитала, 

высшее образование России, тенденции развития высшего образования  
Забота о человеческом капитале – это важный элемент государственного строительства и 

используя эффективно этот элемент в управлении, и постоянно накапливая «качественный 
человеческий капитал, страны имеют огромные преимущества в создании стабильных 
условий для роста качества жизни, создания и развития экономики знаний, 
информационного общества, развития гражданского общества» [3]. 
Дело в том, что бюджеты регионов и федеральный бюджет России осуществляют 

значительные расходы на образование, то есть инвестиции в человеческий капитал. В тоже 
время, возникает целый ряд вопросов, которые требуют решения. Насколько эффективны 
эти инвестиции? Каково качество формируемого в вузах человеческого капитала? Можно 
ли оценить уровнем человеческого капитала качество высшего образования? и т.д. 
Проведенный анализ показал, что по мнению аналитиков, «реальная стратегия развития 

России в настоящее время, пока традиционная – огромные непроизводительные затраты и 
низкие инвестиции в человека, в человеческий капитал» [1, 3, 4]. Помимо этого, система 
высшего образования находится под влиянием процессов оптимизации, идеологических и 
экономических манипуляций, что является прямым следствием этатизма, который 
«определяется как концепция и идеология, исходящая из признания примата государства 
над обществом и нацией, оправдывающая необходимость активного вмешательства и 
процессуальное воплощение философской концепции этатизации – распространение 
экспансии государства на все сферы жизни общества» [8]. 
В данной статье мы обратим наше внимание лишь на те тенденции в системе высшего 

образования, которые отражаются на качестве человеческого капитала, формируемого в 
магистратуре. Начнем обсуждение с тех тенденций, которые влияют на деятельность вуза в 
целом – это:  

– общие тенденции, не способствующие наращиванию качества, это развитие таких 
явлений в образовании, как макдоналдизация [9], компетентизация, цифровизация, 
проблема релевантности или поддержание оптимального соотношения между количеством 
и качеством выпускаемых специалистов и спросом на них, высшего образования. 

– тенденция роста в российских вузах и в целом в системе высшего образования, 
бюрократизации учебного, исследовательского и административного процессов, 
понижающих эффективность работы всей системы высшего образования [1, 2, 6].  

– тенденция постоянного роста коммерциализации высшего образования и научно - 
исследовательской деятельности вузов в ущерб всем остальным видам деятельности [7].  

– тенденция борьбы менеджмента вузов за эффективность деятельности научно - 
педагогических кадров неэффективными способами, например, используя «эффективный 
контракт», в рамках которого интерес вызывают только показатели, а не качество работы 
или качество подготовки выпускаемых кадров [6, 7]. 
Теперь перейдем к обсуждению тенденций и проблем, непосредственно 

складывающихся в системе магистерской подготовки – это: 
– тенденция снижение вклада самого обучающегося магистранта в собственный 

человеческий капитал, что выражается в снижении приложения усилий самого студента 
для получения качественного высшего образования; 
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– стремление «малой кровью» получить магистерский диплом вуза ведет к разрастанию 
системы очно - заочного (вечернего) и заочного образования – в 2019 г. почти на 20 % 
больше, чем в 1997 г. и на 8 % , чем в 2008 г.; 

– проблематичным выглядит и прием, например, в педагогическую магистратуру, так как 
установлен целый ряд условностей. 

– наметилась еще одна тенденция, связанная с повышением эффективности (прежде 
всего, экономической) деятельности магистратуры.  

– тенденция совмещения магистрантами очного отделения работы и учебы (по нашим 
данным, работают на регулярной основе от 50 до 75 % студентов). Это специфично не 
только для отдельных вузов, но и для всей системы высшего образования России.  

– одной из ключевых проблем является проблема организации и проведения 
производственных практик, назначение которых в процессе подготовки специалистов 
трудно переоценить. Но, дело в том, что эта важная часть подготовки специалистов и 
работы вуза в значительной степени ухудшилась. 

– еще одна новая тенденция – это развитие, в связи с пандемией, гибридного образования 
с преобладанием в последнее время онлайн обучения, в процессе которого происходит 
десубъективация образовательного процесса.  
Мы считаем, что есть в высшем образовании многие элементы, которым можно научить 

только при непосредственном общении и, прежде всего, это наука, которую мы можем 
потерять[1]. 

– работодатель, принимая на работу выпускника вуза, нанимает не его 
профессиональные компетенции, а специалиста, как носителя человеческого капитала, и 
предъявляет требования не только к содержанию диплома, но и к его внешнему виду, 
общей культуре, состоянию здоровья и интеллектуальному развитию своего будущего 
работника. «Работодатели осознают, что сегодня молодой специалист с дипломом – кот в 
мешке, поэтому выставляют дополнительное требование к претендентам на вакансии – 
опыт работы и реакция со стороны студентов вполне предсказуема» [2, 6] 
Проведение широкомасштабных процедур оптимизации сети российских вузов и 

магистерских программ, возможно, и делает систему высшего образования экономически 
менее затратной, но не решает проблему качества высшего образования, так как, данные 
процедуры и подбор кадров осуществляется на основе сложившихся стереотипов, т.е. на 
основе принципов лояльности к руководству или семейственности, но не принципов 
развития и улучшения. 
Приведем фрагмент исследования человеческого капитала студентов ростовских вузов. 

Полученные с помощью авторской методики [5] данные, характеризующие человеческий 
капитал выпускников бакалавриата и магистратуры, были сопоставлены между собой, с 
целью выявления влияния обучения на разных уровнях высшего на динамику значений 
показателей человеческого капитала студентов (см. табл. 1,рис 1).  

 
Таблица 1. Критерии и значения показателей группового человеческого капитала 

 студентов бакалавриата и магистратуры в сравнении  
Код 

критери
я 

Критерии человеческого капитала 
студентов - выпускников 

Среднее значение показателей и их 
разница, %  

бакалавриа
т 

магистратур
а 

Разница 

A Капитал здоровья 91,2 72,8 – 18,4 
B Капитал образования 83,7 78,4 – 5,3 
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C Культурно - нравственный 
капитал 

92,9 85,8 – 7,1 

D Трудовой капитал 68,2 80,1 + 11,9 
E Интеллектуальный капитал 78,1 77,7 – 0,4 
F Организационно - 

предпринимательский капитал 
82,1 90,4 + 8,3 

G Социальный капитал 76,9 76,0 – 0,9 
 Среднее значение 82,0 80,8 – 1,2 

 

 
Рисунок 1. Состояние группового человеческого капитала 

выпускников бакалавриата и магистратуры 
 

 Анализ данных, представленных в таблице и на рисунке позволяет заключить, что, во - 
первых, большая часть значений показателей человеческого капитала выпускников, как 
бакалавриата, так и магистратуры, имеют значения ниже эталонного (менее 100 % ), а, во - 
вторых, сами значения отличаются незначительно (разница средних значений всего 1,2 %), 
за исключением капитала здоровья (значение данного показателя у выпускников 
магистратуры на 18,4 % ниже, чем у выпускников бакалавриата) и трудового капитала 
(значение данного показателя у магистров на 11,9 % выше, чем у бакалавров). 

 Проведенные нами совместно с учеными Южного федерального университета 
исследования показали, что качество человеческого капитала большинства выпускников 
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магистратуры нейтральное или отрицательное, что превращает инвестиции государства в 
высшее образование в неэффективные. Если же брать во внимание индивидуальный 
человеческий капитал студентов, то, всего у 9 % опрошенных студентов он 
положительный.  
Таким образом, рассмотрев проблемы и тенденции магистерского образования, мы 

можем высказать несколько выводов. 
Складывающиеся в системе магистерской подготовки тенденции, адекватно отражают 

состояние управления высшим образованием в нашей стране на данном историческом 
этапе развития. 
В «связи с этим, для обеспечения своей конкурентоспособности и достижения 

максимальной эффективности деятельности, вуз должен сочетать бизнес - стиль 
управления, ориентированный в первую очередь на потребителя, со спецификой 
традиционного академического управления и классическими (культура, наука, нация, 
общество, личность) ценностями деятельности высшей школы» [2, 6]. При этом, главным 
показателем эффективности работы вуза должен стать уровень человеческого капитала 
выпускника.  
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Аннотация  
На основе собственного опыта и наблюдения была выявлена проблема у 
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Всем известно, что большинство детей младшего возраста в большей степени 

склонны к играм и чрезмерной активности. В домашних условиях ребенок 
задействован с учетом родительского контроля и внимания. Для детей в этом 
возрасте просто необходима физическая активность, а с учетом того что большую 
часть времени ребенок проводит в школе, то именно здесь проявляется как 
физическая, так и интеллектуальная активность учащегося. В это время 
ответственность за безопасность и развитие ребенка берут на себя работники 
учебного заведения. Важно упомянуть, что физическая активность у учащихся 
проявляется в большей степени на переменах и уроках физической культуры, а как 
мы знаем урок физической культуры самый травмоопасный урок в школе. 
Соблюдение правил техники безопасности учащимися на занятии в большей 
степени ограничивает их от получения каких – либо травм. Статистика говорит, что 
именно не соблюдение учащимися техники безопасноти в большей степени 
приводит как к незначительным, так и серьезным травмам на уроке. Именно от 
учителя зависит поведение учащихся на уроке, их внимательность и 
сосредоточенность при выполнении различных упражнений. Роль учителя 
физической культуры заключается в грамотном построении занятия и решении 
необходимых задач по ходу урока, а также сохранение и укрепление здоровья 
подрастающего поколения. От профессиональных навыков и способности 
выстроить дисциплину в классе и наладить контакт с детьми, на прямую зависит их 
поведение на уроках физической культуры. В этом возрасте дети еще не осознают 
на сколько важно соблюдать правила техники безопасности, и порой игнорируют 
замечания учителя, ведут себя шумно и не контролируют свои действия. И здесь 
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уже учитель обязан правильно донести до каждого учащегося важность соблюдения 
правил безопасности на уроке, найти общий язык со своими подопечными 
используя психологический подход. Но увы не каждый учитель способен подобрать 
правильный психологический подход к проблемным детям, что в свою очередь 
портит отношение учителя с ребенком и зачастую с его родителями. Безопасность и 
здоровье ребенка во время учебных занятий следует отнести к первостепенным 
задачам, которые необходимо учесть при проведении занятия по физической 
культуре. 
Уроки по физической культуре всегда связаны с повышенным риском 

травматизма. Это накладывает на учителя по физкультуре высокие требования к 
исполнению техники безопасности. Все участники процесса обучения обязаны 
соблюдать правила поведения и технику безопасности для минимизации 
травматизма на учебном занятии. Учащиеся должны быть ознакомлены с техникой 
безопасности в начале урока. Рассмотрим одни из наиболее важных правил 
поведения на уроках физкультуры: 

 - на уроках физической культуры следует соблюдать внимательность, слушать 
команды учителя, не разговаривать. 

 - во время беговых упражнений не толкать впереди бегущего товарища, не 
обгонять впереди стоящих учеников. 

 - во время выполнения различных упражнений соблюдать дистанцию между друг 
другом. 

 - при работе с различным спортивным инвентарем не подходить близко к друг 
другу, следует быть очень внимательным, при передаче инвентаря убедиться, что 
ваш одноклассник видит вас и готов его принять. 

 - выполнять упражнения только в присутствии учителя и только по команде 
учителя. 

 - без команды учителя не трогать спортивный инвентарь и оборудование в зале. 
 - в течении всего урока, не трогать друг друга руками, не толкать, не 

разговаривать, не драться. 
Происходит так, что некоторые учащиеся игнорируют данные правила, а это в 

конечном итоге может привести к случайной травме как их самих, так и других 
участников учебного процесса. Помимо того, что учитель должен проводить 
инструктаж по техники безопасности с детьми и неоднократно беседовать с ними о 
правильном поведении на уроке, он должен уметь находить как 
дифференцированный, так и индивидуальный психологический подход к учащимся. 
Ведь каждый ребенок по – разному воспринимает и понимает данную информацию. 
Что касается класса, то нужно помнить, что дисциплина здесь выступает как основа 
соблюдения учащимися техники безопасности, это главная задача, которая должна 
быть решена на начальном этапе обучения. Учитель должен стать авторитетом и 
примером для подражания среди своих воспитанников, нужно расположить детей к 
себе так, чтобы они одновременно боялись вас и одновременно любили, слушали и 
уважали. Четкие команды, даваемые при выполнении упражнения, грамотная речь, 
профессиональное построение учебного занятия, спортивное телосложение, умение 
самостоятельно в качестве примера показать физическое упражнение, внешний вид, 
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справедливое оценивание – это то, что дети видят в первую очередь и из этого 
складывается их отношение к вам как к учителю. Следует учитывать возраст и 
психологические особенности детей в каждом классе, от чего будет зависеть ваша 
манера общения и способность предрасположить детей к себе. Будет важным 
проводить беседы не только с классом, но и с отдельными учащимися на тему их 
поведения и соблюдения правил техники безопасности. Ведь есть отдельные дети, 
которые часто нарушают правила поведения на уроке, подвергая опасности себя и 
окружающих. Нужно помнить, что исправить поведение такого ребенка угрозами, 
наказаниями или замечаниями в дневнике не всегда получится. Вы должны найти 
подход к такому ребенку, провести с ним беседу в той обстановке, которая будет 
ему комфортна, узнать у него причину такого поведения и постараться объяснить 
ему что это не безопасно. Успешность реализации индивидуального и 
дифференцированного психологического подхода среди учащихся возможно только 
если личность педагога будет соответстовать выше перечисленным критериям, на 
основе которых у детей формируется отношение к учителю физической культуры. С 
опорой на психоэмоциональные и поведенческие аспекты личности, и всего класса 
следует искать подходы дружественного отношения между учителем и учащимися, 
пробудить у них интерес к занятиям физическими упражнения и ведению здорового 
образа жизни. Ребенок должен понять и осознать, что ему это нужно, чтобы 
приобретение знаний, умений и навыков стало для него потребностью, приносило 
радость и удовлетворение от занятий на уроках физкультуры. С учетом данных 
потребностей, ребенок будет более дисциплинированный и соблюдение техники 
безопасности на уроке физической культуры для него будет является не менее 
важным моментом чем игра или выполнение какого – либо физического 
упражнения. 
Главный вывод, который можно сделать, заключается в том, что особенность 

психологического подхода в соблюдении техники безопасности учащимися 
начальных классов на прямую зависит от личности учителя, его профессиональных 
и психолого – педагогических навыков. Нужно подчеркнуть, что реализация задачи 
соблюдения техники безопасности на уроке зависит еще от отношения детей к 
уроку физической культуры их потребности и заинтересованности в физическом 
развитии, что в свою очередь также будет обуславливать сохранение и укрепление 
здоровья подрастающего поколения как доминирующего фактора. 
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 

 
Инклюзия охватывает социальные процессы школы, такие как моральная, материальная, 

педагогическая среда, адаптированная к образовательным потребностям любого ребенка.  
В первую очередь проблемы с организацией инклюзивного образования в современной 

школе связаны с тем, что внутренняя культура школы и стандарты образования не 
ориентированы на различия детей и их способностей. Главным объектом для внимания 
учителя является образовательная программа, а не индивидуальные потребности учеников 
и их социализация. 
Важный этап подготовки общего образования к реализации инклюзии является 

изменение профессиональных установок педагогов и их компетентностей.Интеграция 
базируется на определенном комплексе ценностей, которые помогают выявить, что 
является важным, значимым, и обоснованным в образовательном прогрессе. Чтобы идея 
интеграции начала работать, необходимо чтобы она стала составной частью 
профессионального мышления. 
Психологические трудности в школе могут быть не только у ученика.Инклюзия 

показывает, что психологические проблемы существуют и у самого учителя. В условиях 
инклюзии появляются новые требования к профессиональным способностям, деятельность 
учителя значительно усложняется, актуализируя внутренние ресурсы личности. 
Устойчивость, стабильность и качество профессиональной деятельности 

обуславливаются особенностями психологической готовностью педагога к изменениям. 
Психологическая готовность учителя — это условие эффективности его профессиональной 
деятельности. В связи с этим важным психологическим ограничителем становится 
неопределенность результата обучения «особого» ребенка. У учителя появляется чувство 
неуверенности в своих усилиях, состояние «зря потраченного времени». В условиях 
предъявления требованийк учителю «сверху» обостренное чувство ответственности за 
академический результат ученика провоцирует защитную форму поведения учителя и 
порождает страх.  
Профессиональная уверенность учителя, эмоциональная и мотивационная готовность 

работать в условиях инклюзии во многом зависит от правильно выстроенной работы по 
подготовке школы к реализации инклюзивного процесса. 
В условиях развития инклюзии в образовании педагог нуждается в организации системы 

психологической поддержки, иногда в психологическом ассистировании и супервизии, то 
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есть в совместном анализе профессионального опыта, конкретного случая, преодолении 
негативных эмоций. Для оказания такой помощи психолог, работающий в школе, должен 
уметь работать со взрослыми и их психологическим состоянием, владеть 
консультационными методами и приемами анализа профессиональной деятельности 
педагога. 
Те учителя, которые уже имеют опыт работы на принципах инклюзивного образования, 

разработали следующие способы включения: 
1) принимать учеников с инвалидностью «как любых других ребят в классе»; 
2) включать в активную деятельность при постановке разных задач; 
3) вовлекать в групповые формы работы и групповое решение задачи; 
4) использовать активные формы обучения — игры, проекты, дискуссии, 
исследования. 
Основной ориентацией специалистов, развивающих процессы инклюзии в системе 

общего образования, на данном этапе должно стать качество процесса включения и 
сопровождения всех его участников, анализ успешных практик, поиски эффективных 
технологий, оценка динамики психологических и системных изменений.  
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