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ПРОЦЕСС САМООРГАНИЗАЦИИ ПЕДАГОГА
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Успешность профессиональной деятельности педагога зависит от многих факторов:
уровня развития познавательных возможностей - внимания, мышления, памяти,
воображения, уровня развития способностей, характера мотивации, волевых усилий,
профессиональной направленности и прочее. Однако указанные характеристики личности
педагога приобретают свое оптимальное проявление при рациональной самоорганизации
различных видов деятельности: воспитательной, познавательной профессиональной,
саморазвития.
Термин "самоорганизация" использовался еще в педагогических исследованиях
двадцатого века и обозначал методологическую базу организации дидактического и
воспитательного процесса на основе индивидуального подхода. С развитием системного
подхода в педагогической науке, это понятие стало важнейшим теоретическим
конструктом в моделировании и прогнозировании развития сложных педагогических
систем.
Как известно, организовать значит создать, установить, привести в порядок, основать
гармонично, слаженно.
Умения самоорганизации являются весомыми в педагогической деятельности в целом.
В психологическом словаре эта категория рассматривается как деятельность и
способность личности, связанная с умением организовать себя и проявляется в
целеустремленности, активности, обоснованной мотивации, планировании своей
деятельности, самостоятельности, скорости принятия решений.
Самоорганизация педагога – сложный процесс последовательного решения, постоянно
усложняющихся ситуаций в повседневной педагогической практике. В этой связи важно
подчеркнуть, что в педагогической деятельности необходимо всегда учитывать уровень
профессионализма педагога.
В организации педагогического процесса, следует учитывать влияние таких факторов,
как уровень профессиональной подготовки педагога; материально - техническое
обеспечение учебно - воспитательного процесса учреждения; индивидуальные особенности
детей.
Профессиональный аспект самоорганизации педагога можно рассматривать с
функциональных позиций влияния культуры, отношения к самому себе, уклада трудовой
деятельности.
Такое
понимание
самоорганизации
педагога
можно
отождествить
с
общепрофессиональными функциями, среди которых целесообразно выделить
познавательную, трудовую и развивающую.
В своем единстве они способствуют накоплению новых знаний, выполняют
ориентировочную, коммуникативную, творческую, методологиескую функции.
3

Это достигается благодаря проведению комплекса мероприятий, выполняемых для
обеспечения порядка в работе. При этом усилия должны быть направлены на закрепление
приобретенных знаний и умений по рациональной организации рабочего места, повышение
качества и результативности педагогической деятельности, в ходе которой
самоорганизация сказывается четкой последовательностью в работе, систематичностью и
дисциплиной труда, самопланированием и самоконтролем.
Таким образом, сформированность умений самоорганизации становится одним из
показателей успешной профессиональной деятельности современного педагога.
Итак, самоорганизация педагога - это деятельность личности с четким упорядочением
собственной
жизнедеятельности,
которая
проявляется
в
целеполагании,
целеустремленности, самоанализе, самооценке, самоконтроле и саморегуляции своих
действий. Педагог с достаточно сложившимся уровнем самоорганизации способен
планировать свою деятельность и время, быстро принимать решения, экономно
распределять свои силы.
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ESSENCE OF PROGRESS OF INNOVATIVE CULTURE AT THE MANAGER
OF PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTION
СУТЬ ПРОГРЕССА НОВАТОРСКОЙ КУЛЬТУРЫ У ЗАВЕДУЮЩЕГО ДОУ

Аннотация.
В этой статье исследуется Новаторской культура заведующего ДОУ. Анализируется ее
характеристика, описаны факторы и условия влияющие на успешность профессиональной
деятельности, выделены уровни развития инновационной культуры руководителя. Что в
дальнейшем может помочь развить уровень инновационной культуры руководителя ДОУ.
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Abstract.
In this article the culture of the manager of preschool educational institution is investigated
Innovative. Its characteristic is analyzed, the factors and conditions affecting success of professional
activity are described the levels of development of the innovation culture of the head are marked
out. What can help to develop further the level of the innovation culture of the head of preschool
educational institution.
Keywords:
Process, essence, development, activity, culture, head, the innovation, success, structure,
educational.
Process of the advanced social formation in our country has led to updating of education system
with increase in fresh claims to educational institutions, to high - quality deal in managerial work of
the manager in what quantity and preschool educational institutions.
The relevance of need to professional qualities of the manager of preschool educational
institution has designated need for training of managers of fresh type; possessing the inserted
knowledge, abilities, capabilities ought to professional and personal qualities of the expert, and
owning the highest joint and innovative culture — all this, permits to adapt to fresh conditions
quickly.
The conclusion of problems of formation of children, education and studying, is quite probable
at improvement of managerial system, the highest value of skill of heads of educational institutions,
with transformation of pedagogical process. Disclosure of essence of formation of innovative
culture of heads of preschool educational institution will orient in training of managers fresh on
similarity, and implementation of model of formation of innovative culture undoubtedly will help
to increase extent of formation of innovative culture of heads of preschool educational institution.
The manager of preschool educational institution with the developed innovative culture will
realize and serially develops configurations in contents and techniques of managerial functioning
(the pedagogical test, planning, the company, the instruction and control), predicting, based on
regularities and the directions, achievement of particular purposes.
Actually what will permit to receive more highest results at the same or smallest expenses with
probable constructive changes of internal system. Innovative (English innovation is innovation) the
civilization of the personality and society, is considered as the important potential of our century
which promotes sots to progress. Also gives the complete orientation of the person mortgaged in
motives, knowledge, abilities and capabilities, types and standards of behavior, with pleasure
perceiving the fresh ideas capable to development and deployment of innovations in all spheres of
life.
In the advanced research works, bring to akmeologichesky essence of innovative culture (from
other — Greek akme — top), i.e. to step of formation of maturity of the personality, to achievement
of the highest value in personal development — capable to the autonomous conclusions, the main
to creative works.
Process of formation of innovative culture of the personality, is continuous, opening personal
creative opportunities and creative potential. Low degree, spontaneous — proceeds suddenly, is
noticed continuous idea of task. Transition to the average level, empirical — happens at
introduction pedagogical criterion, reflexive self - checking of the personality over own acts and
actions, self - updating develops. Transition on ennobled degree — abstract, is performed at
introduction criterion for realization of personal and professional properties of the manager with the
5

developed innovative culture. Any innovation formation is performed in the course of formation of
system of the moments and criterion, for example to declare — innovatorsky potential.
Potential is "means, available, and still methods which have every chance to be mobilized,
applied to merit of specific purpose, the conclusion of some task" (Short lexicon of foreign words),
as message for successful work.
Meanwhile, formation of innovative culture of heads of preschool educational institution is
guided as competent readiness to innovative works and the potential of the specialist means: 1)
understanding of valuable sense of professional work for society and for personally; 2) ownership
of knowledge for effective realization of professional activity; 3) the serial system of acts, in base of
accomplishment of activity; 4) presence of the personal and professional properties important for
successful accomplishment of professional work.
Thus, during abstract studying, essence of formation of innovative culture of heads of preschool
educational institution, has permitted us to qualify the main components of formation of innovative
innovation culture. The found features (motivational readiness to professional works, formation of
properties of the head - innovator with representations and knowledge about essence of
innovations, with managerial acts (skills)), have designated structural components of the
personality — elements the environment of formation of innovative culture of heads of preschool
educational institution.
Literature:
1. Anisimov O. S., Derkach A. A. Bases of the general and managerial akmeology. M.,1995.
2. Vodachek L., Vodachkova Lake. The strategy of innovation management at the enterprise:
The lane with slovatsk.M.,1989.
3. Askarova, L.P. Sushchnost of development of the innovation culture of the head of preschool
educational institution / L. P. Askarova. — Text: direct // Young scientist. — 2015. — No. 2 (82).
— Page 474 - 477.
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИМ ПРИЕМАМ ИГРЫ В ВОЛЕЙБОЛ.
ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
Аннотация
В данной статье рассказывается о сущности, построении тренировки и ее качестве, а
также о результатах технических приемов в волейболе на базе образовательных
организациях.
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Игра в волейбол требует от занимающихся максимального проявления физических
возможностей, волевых усилий и умения пользоваться приобретенными навыками.
Формирование двигательных навыков и техники приемов игры неразрывно связано с
развитием физических качеств. Освоение приемов игры в волейбол происходит успешнее
при направленном развитии специфичных для него качеств. Общая физическая подготовка
направлена на разностороннее гармоничное развитие волейболиста, повышение уровня
всех главных физических качеств, укрепления систем организма и органов, повышение
функциональных возможностей и улучшение здоровья спортсмена [1].
Специальная физическая подготовка направлена на развитие физических качеств, в
которых нуждается каждый волейболист. Физическая подготовка волейболиста тесно
связана с тактической, технической и психологической подготовкой. Она способствует
быстрейшему овладению и прочному закреплению тактических навыков и технических
приемов. Современный волейбол предъявляет к физическому развитию волейболиста
очень высокие требования. Каждый волейболист обязан участвовать как в нападении, так и
в защите, что предъявляет огромные требования к его скоростно - силовой подготовке, а
многократное вариативное выполнение технических приемов и продолжительность игры
требуют особой выносливости [2].
Планирование тренировочных и соревновательных нагрузок, направленных на
воспитание физических качеств спортсменов, обучение их технике и тактике обязательно
нужно учитывать периоды полового созревания и сенситивные (чувствительные) фазы
развития того или иного физического качества. Необходимо в сенситивные периоды
акцентировано воздействовать на развитие соответствующих качеств. Необходимо
помнить об «отстающих» качествах, их развитию также должно уделяться внимание,
следует соблюдать соразмерность в развитии физических качеств имеющих в основе своей
разные физиологические механизмы (общая выносливость и скоростные качества, общая
выносливость и сила). Тренерам не рекомендуется сочетать скоростно - силовые
упражнения с упражнениями на растягивание, так как излишне - растянутые мышцы при
резкой взрывной работе будут способствовать получению травм. Подбор средств и объем
для каждого занятия зависит от конкретных задач обучения на том или ином этапе и от
условий, в которых проводятся занятия [3].
Этап начальной подготовки может длиться 3 - 4 года, в зависимости от уровня
подготовленности учащихся, возраста. Каждый учебно - тренировочный год является
макроциклом, внутри которого планируются несколько типов мезоциклов,
продолжительностью от 15 до 45 дней. Мезоцикл в свою очередь включает от 3 до 6
микроциклов продолжительностью в среднем 6 дней. В данной разработке приведено
содержание учебно - тренировочных занятий первого втягивающего мезоцикла
продолжительностью 2 недели. Каждая группа учащихся имеет свои особенности в
физической, технической и других видов подготовки, поэтому данная разработка может
браться за основу с внесением изменений исходя из особенностей группы и опыта тренера преподавателя [2].
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы формирования образовательных компетенций,
развивающих интеллектуальные способности школьников, в рамках современного курса
информатики. Рассмотрены такие аспекты, как: сущность критического и вычислительного
мышления, их взаимосвязь в процессе развитии личности.
Ключевые слова
Саморазвитие, критическое мышление, вычислительное мышление, информатика,
абстракция, обобщение, алгоритмическое мышление, декомпозиция.
Современные реалии предъявляют повышенные требования к гибким
интеллектуальным навыкам и способностям анализировать информацию и объединять
различные источники знаний при решении проблем. Развитию таких мыслительных
способностей способствует критическое мышление. Важность критического мышления
заключается в том, что оно содействует принятию правильных решений, пониманию
последствий своих действий и поиску рациональных объяснений для повышения
интеллектуального самосовершенствования [1, с. 15]. Как известно, особенность такого
мышления проявляется в том, что человек способен анализировать поступающую
информацию и ставить её под сомнения. Вот только возможны ли анализ и опровержение
без таких мыслительных процессов как: абстракция, обобщение, декомпозиция?
Разумеется, нет. Отсюда справедливо выдвинуть мысль о тесной взаимосвязи критического
мышления и вычислительного, нашедшего своё отражение в современном курсе
информатики.
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Вычислительное мышление – это понятие, тесно связанное с использованием
технологий, включая программирование, деятельность, основанную на дизайне, а также
опыт, полученный в результате информационных и коммуникационных технологий.
Современный курс информатики, ориентируясь на вычислительное мышление,
направлен на формирование таких компетенций, как абстракция, обобщение,
декомпозиция, алгоритмическое мышление и отладка, которые оказывают
непосредственное влияние на саморазвитие личности [2, с. 228].
Абстракция считается ключевым навыком, лежащим в основе большинства видов
деятельности в области информатики. Абстракция сравнима с фильтрованием, поскольку
отбрасываются именно те характеристики, которые мешают создать модель для решения
поставленной проблемы. Этот мыслительный процесс очень полезен в программировании.
Например, сделать программируемый код более читабельным и адаптированным позволят
правильные абстракции, позволяющие скрыть детали, которые не играют значительной
роли в определенном контексте.
Обобщение представляет собой процесс получения нового понятия более широкого
объёма, но менее конкретного содержания посредством удаления повторяющихся частей и
скрытия их за абстракцией. Процесс обобщения дал жизнь парадигме программирования, а
именно обобщенному программированию.
Разбиение сложной задачи на более простые подзадачи называется декомпозицией. Её
особое применение можно выделить в формировании инфографического дизайн мышления (цифровое повествование, интерактивный дизайн веб - страниц), где
необходимо составлять гармоничную композицию с учетом многих нюансов (типографика,
теория цвета, основы композиции и т.д). Невозможно получить качественную работу, если
не уделить внимание отдельным её частям.
Вычислительное мышление нельзя представить без алгоритмического, ведь оно лежит в
основе программирования. Алгоритмическое мышление представляет собой определение
серии шагов для решения поставленной проблемы, составление инструкций в правильной
последовательности и формулирование математических и логических выражений.
Особенный интерес вызывает такой процесс, как отладка, ведь среди остальных
процессов вычислительного мышления, он ближе всех к критическому. В чём его
особенность? Отладка позволяет распознать, когда инструкция не соответствует действиям,
и удалить или исправить найденные ошибки. Формирование этой компетенции позволит
ученикам достигнуть высоких успехов не только в сфере программирования, но и в любых
других областях информатики.
Таким образом, затрагивая проблему процесса саморазвития учеников в
образовательном процессе можно смело говорить о необходимости формирования
критического и вычислительного мышления. Анализ, включающий в себя абстракцию и
обобщение, декомпозиция, алгоритмическое мышление и отладка являются необходимыми
мыслительными процессами в развитии своих когнитивных, умственных и творческих
способностей. Всё это находит своё отражение в современном курсе информатики.
Список использованной литературы
1. Фасиоун П. Критическое мышление: что это и почему важно. [Электронный
ресурс] – Режим доступа: https: // clck.ru / VqTnU (дата обращения: 28.06.2021)
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ПОСТРОЕНИЕ УРОКА ИНФОРМАТИКИ
С УЧЁТОМ СИСТЕМНО - ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА

Аннотация
Ежеминутно увеличивается объем информации, которую необходимо перерабатывать.
Информация становится стратегическим ресурсом развития общества, а знания требуют
постоянного обновления. В результате меняются приоритеты на «рынке жизни». Сегодня
конкурентоспособным будет тот, кто может постоянно расти и самосовершенствоваться.
Таким образом, главной задачей образования становится развитие личности, формирование
универсальных учебных действий (далее – УУД), и поэтому особую важность приобретает
системно – деятельный подход в обучении.
Ключевые слова
Информатика, системно - деятельностный подход, конструирование урока
Системно – деятельностный подход обеспечивает преемственность и логическую
последовательность учебного материала на всех ступенях образования. В итоге создаются
благоприятные дидактические условия для развития у школьников системного мышления,
формирования свободной личности.
Уроки деятельностной направленности по целеполаганию можно распределить на
четыре группы: уроки «открытия» нового знания, уроки отработки умений и рефлексии,
уроки общеметодологической направленности, уроки развивающего контроля.
Рассмотрим алгоритм конструирования урока в рамках системно - деятельностного
подхода.
1. Представить урок в виде логически законченных модулей с четко определенной
целью и планируемым результатом.
2. Исходя из тематики урока, цели модуля, с учетом возрастных психологических
особенностей развития детей, выбрать педагогический прием или технику из банка
приемов.
3. Для подготовки учебных задач на основе материала учебника может быть
использован конструктор ситуационных задач.
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4. Проанализировать полученный сценарий урока с точки зрения системно деятельностного подхода. Рассмотреть выбранные приемы или техники на предмет
использования ИКТ для их реализации.
5. Оценить эффективность урока, опираясь на принцип идеальности: максимальный
эффект учебной деятельности учащихся при минимальной деятельности учителя.
Рассмотрим дидактические требования к современному уроку в рамках системно деятельностного подхода.
Тему урока, цели и задачи формулируют сами учащиеся, самостоятельно определяя
границы знания и незнания. Учитель не сообщает учащимся, какую работу они должны
выполнить, чтобы достичь цели, планирование способов достижения цели осуществляется
самостоятельно самими учащимися. Учащиеся осуществляют учебные действия по
намеченному плану (применяется групповой, индивидуальный методы), осуществляется
само - и взаимоконтроль. По итогам выполненной работы ребята в индивидуальном
порядке формулируют затруднения и самостоятельно осуществляют коррекционную
работу под руководством учителя. Тут приветствуется самооценивание результатов работы
или взаимооценивание работы товарищей. При подведении итога урока учитель не
выясняет, что запомнили учащиеся, а проводит рефлексию. Учитель предлагает
разноуровневое домашнее задание, а учащиеся самостоятельно выбирают уровень с учетом
индивидуальных возможностей.
На уроке задаются задачи и четкие критерии самоконтроля и самооценки (происходит
специальное формирование контрольно - оценочной деятельности у обучающихся).
В настоящее время вместо простой передачи знаний, умений, навыков от учителя к
ученику приоритетной целью школьного образования становится развитие способностей у
ученика самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации,
контролировать и оценивать свои достижения.
Таким образом, роль учителя на современном уроке с использованием системно –
деятельностного подхода огромна: учитель должен построить урок так, чтобы передать
часть своих функций учащимся, найти причины неудач, применить проблемные формы
обучения, показать ученикам критерии оценки и самооценки, отслеживать реальный рост
знаний. Учитель должен принимать мнение каждого ученика, обучая правильным формам
выражения мнения, сотрудничества и хорошего психологического климата. Важным
ресурсом качественного образования должна быть совместная деятельность,
организованная с учётом особенностей внутренних и внешних условий образовательного
процесса.
Список использованной литературы:
1. Булакова, Наталья Деятельностный подход в обучении педагогов / Наталья
Булакова. - М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2018. - 148 c.
2. Шумейко О. Н. Реализация системно - деятельностного подхода в процессе
обучения. // Актуальные вопросы современной педагогики: материалы VIII Mеждунар.
науч. конф.(г. Самара, март 2016 г.). — Самара: ООО «Издательство АСГАРД», 2016. – С.
18 - 24.
© В. Ф. Баромыченко, 2021
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СПЕЦИФИКА ПРОВЕДЕНИЯ КОРРЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ
РЕЧИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА
В УСЛОВИЯХ ШКОЛЫ - ИНТЕРНАТА
SPECIFICS OF SPEECH THERAPY IN HEARING - IMPAIRED PRIMARY
SCHOOL CHILDREN IN A BOARDING SCHOOL ENVIRONMENT
Аннотация: В школе - интернате очень важно создавать правильные условия для детей
младшего возраста с нарушением слуха. Это поможет их социальной адаптации, в
следствии чего ученики будут уверенно себя чувствовать при общении с другими людьми.
Ключевые слова: ребенок, нарушение слуха, урок, слуховое восприятие, педагог.
Abstract: In a boarding school, it is very important to create the right environment for young
children with hearing impairments. This will help their social adaptation and they will feel
confident when interacting with other people.
Key words: child, hearing impairment, lesson, auditory perception, teacher.
Очень важно, что в обществе лица с особенностями психофизического развития смогли
получать образование и коррекционную помощь путем обеспечения ее доступности, чтобы
были созданы специальные условия.
Согласна проведенным исследованиям отечественных и зарубежных дефектологов,
социальная адаптация детей с нарушением слуха, а также их полноценное включение в
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среду слышащих просто невозможно без наличия общепринятого универсального средства
общения, то есть, без устной речи, она обязательно должна соответствовать речи людей,
которые нормально слышат. Когда коммуникативная компетентность выпускника с
нарушением слуха на необходимом уровне, ему будет гораздо легче выбрать профессию
или учебное заведение, трудоустроиться и достичь определенного социального статуса. В
процессе обучения детей с нарушением слуха, с точки зрения коммуникации, следует
учитывать, как механизмы произношения, так и механизмы восприятия речи на слух. Как
раз эти области – обучение устной речи в условиях интенсивного развития нарушенной
слуховой функции – должны стать приоритетными при коррекционной работе с данной
категорией детей.
Должна быть создана слухоречевая среда, чтобы у детей формировалась речь,
развивались личностны качества. Итак, особенности слухоречевой среды:
1.Созданные условия должны обеспечивать постоянное восприятие детьми с
нарушением слуха речи окружающих благодаря разным типам звукоусиливающей
аппаратуры.
2.Все время мотивировать речевое общение детей с нарушением слуха.
3.Использовать естественные и специально созданные ситуации, которые стимулируют
общение детей.
4.Устная речь должна быть ведущей при общении со слабослышащими и глухими
детьми у педагогов, родственников, слышащих родителей и знакомых. [2, c. 240]
Чтобы коррекционно - развивающая работа была эффективной, на занятиях по развитию
слухового восприятия и при коррекции произношения, должен производиться отбор
речевого материала, также важен порядок его предъявления. От того, насколько правильно
подобран материал, зависит прочность и точность формирования слуховых представлений
детей с нарушением слуха, их произносительные умения.
Эффективность коррекционной работы во многом зависит от уровня профессиональной
подготовки педагога:
1.Он должен хорошо знать уровень развития каждого ученика, степень сохранности
слуха и вид звукоусиливающей аппаратуры, которую использует ребенок.
2.Необходимо уметь слышать недостатки произношения, владеть приемами коррекции.
3.Речь педагога должны быть четкой, эмоционально окрашенной и выразительной.
Для эффективного коррекционно - образовательного процесса в школе - интернате с
младшими школьниками с нарушением слуха очень важно создать слухоречевую среду.
Это связано с тем, что формирование речевой деятельности,
воспитание речевого поведения и развитие речевой способности являются важным
направлением коррекционной работы, которая помогает социальной адаптации и
интеграции в общество. Устная речь в условиях слухоречевой среды – это ведущая форма
общения, поэтому развивать слуховое восприятие и проводить коррекционное
произношение необходимо не только на специальных занятиях, а также на
общеобразовательных уроках и во внеклассное время.
На занятиях для детей с нарушением слуха необходимо использовать
звукоусиливающую аппаратуру, она выполняет две задачи: усиливает речь и развивает
слуховое восприятие. [6, c.176]
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Устная речь воспринимается слухозрительным путем, но работа планируется таким
образом, что речь воспринимается только на слух. Для этого педагоги используют экран,
который не позволяет считывать с губ. Предъявляя речевой материал, педагог закрывает
лицо до глаз. И если после того, как материал был предъявлен два раза ученик так и не смог
его воспринять, тогда он ему предъявляется слухозрительно. Как дополнение можно
использовать письменную речь или дактилогию. Затем учащиеся речевой материал снова
воспринимается на слух. Такой экран помогает активизировать функцию слухового
анализатора в ходе слухозрительного восприятия речи.
Однако экран не рекомендуется использовать слишком часто, поскольку это затрудняет
восприятие речи, в некоторой степени затормаживает усвоение учебного материала.
Специалисты советуют в течение урока с помощью экрана предъявлять от 10 до 30 фраз. [1,
c.222]
В ходе отбора речевого материала, который направлен на развитие слухового материала
необходимо использовать:
- материал разговорно - обиходного характера («Какое сегодня число?», «Какой сейчас
урок?»);
- целевые установки («Сейчас мы будем решать примеры»);
- фразы, которые связаны с организацией урока («Откройте книгу», «Прочитайте
задачу»);
- материал, который соответствует определенному типу урока и теме занятия. [3, c.400]
Для развития слухового восприятия нужно создавать условия, которые помогут
отрабатывать речевой и неречевой материал в разных условиях, это способствует более
глубокому осмыслению информации, дети начинают понимать, что речевой материал
можно использовать в самых разных ситуациях. Л.П.Назарова считает, что всевозможные
виды деятельности учащихся во второй половине дня, после уроков, соответствующие
условиям бытовой обстановки дома, помогают эффективно и успешно социализироваться
детям, сделать их общение более эффективным. [2, c.240]
Элементы слуховой работы должны быть включены во все виды деятельности:
подготовка домашних заданий, режимные моменты, игровая деятельности, беседы,
экскурсии. Поэтому материал для развития слухового восприятия можно разделить на
несколько групп:
- материал, связанный с изучением общеобразовательных дисциплин;
- лексика игровой деятельности;
- материал разговорно - обиходного характера;
- речевой материал экскурсий;
- словарь организационного характера. [7, c.280]
В ходе подготовки всех уроков и различных мероприятий педагогу необходимо
тщательно планировать словарную работу, а также слуховую работу. [5, c.656]
Таким образом, при проведении специально образовательной работы в школе - интернат
с детьми младшего школьного возраста необходимо опираться на следующие моменты:
1.Создавать доброжелательную обстановку, чтобы воспитывать адекватное отношение к
окружающим, развивать нравственные и этические представления детей.
2.Акцентировать внимание на успехах детей, это будет не только мотивировать ребенка
к дальнейшей деятельности, также поможет появлению уверенности в своих силах.
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3.В ходе работы и обучения детей с нарушением слуха важно максимально учитывать
индивидуальные возможности и особенности.
4.Процесс формирования и развития речи должен строиться в тесной связи с развитием
психических процессов: восприятия, внимания, мышления, способности к осознанному
подражанию, синтеза, обобщения, сравнения, мыслительных операций анализа. [4, c.288]
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ПОИСКОВАЯ РАБОТА,
КАК ЭЛЕМЕНТ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
Аннотация: В статье рассматривается поисковая работа, как средство для
патриотического воспитания современной российской молодёжи, а также формирования у
молодого поколения ряда других нравственно - духовных, физических и т.п.
положительных качеств и навыков. В процессе развития поискового движения в стране
показано формирование и развитие системы патриотического воспитания общественными
организациями, которыми являются поисковые отряды.
Ключевые слова: патриотическое воспитание, поисковое движение, Великая
Отечественная война, поисковые отряды, молодое поколение.
Данная тема в наше время звучит исключительно актуально. Как вопросы воспитания
патриотизма, вообще, так и вопросы Великой Отечественной войны, в частности, в
последние годы всё чаще и чаще поднимаются в отечественной литературе. А поисковая
работа не только может связать процесс изучения Великой Отечественной войны с
15

патриотическим воспитанием, но и имеет огромный потенциал использования её в этой
работе, а также отличается уникальностью в системе патриотического воспитания, так как
даёт возможность непосредственно соприкоснуться и более отчётливо прочувствовать
события этого тяжёлого этапа нашей истории.
Великая Отечественная война стала для современной России особой скрепой. Наверняка,
не будет преувеличением сказать, что на сегодняшний день ВОВ – величайшее событие,
которое объединяет соотечественников и граждан, соседних с Россией государств вокруг
идей победы над фашизмом, общего исторического прошлого, совместного преодоления
кризисных этапов в жизни общества и т.д.
Ещё более ярко возрастание интереса к событиям Великой Отечественной войны можно
наблюдать на примере развития такого процесса, как поисковое движение. Естественно,
затерянные воинские захоронения находились на местах боёв во все годы после войны, но
начало более целенаправленному поиску «без вести пропавших воинов» в годы войны
было положено в 1960 - е годы движением красных следопытов [6; 7].
Постепенно к этому движению стали присоединяться взрослые энтузиасты. И уже в 1980
- е гг. поисковое движение постепенно начинает приобретать вид современной структуры.
В 1988 г. произошёл Первый Всесоюзный сбор представителей поисковых отрядов, на
котором было принято решение о создании Всесоюзного координационного Совета
поисковых отрядов при ЦК ВЛКСМ [6;8]. То есть, массовое участие граждан в работах по
поиску останков погибших солдат было официально разрешено только к концу 1980 - х
годов.
В 2001 году была принята государственной программа «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на 2001—2005 годы», что явилось началом нового этапа в
поисковом движении. В этой программе предусматривалось проведение поисковых работ.
В развитии госпрограммы Министерство образования разработало мероприятия по её
реализации, в которых было запланировано проведение курсов повышения квалификации и
учебно - методических сборов руководителей поисковых объединений, выпуск
методической литературы и другое. В дальнейшем аналогичные программы стали
приниматься каждые 5 лет, благодаря чему в нашей стране сложилась система
патриотического воспитания. В этих документах предусматривается «организация
поисковых работ в местах боевых действий Великой Отечественной войны, выявление,
реставрация и передача боевой техники времен войны в музеи РФ» и «создание
специализированных студенческих строительных отрядов для проведения работ по
благоустройству воинских захоронений и поисковых работ в местах боев Великой
Отечественной войны». Исполнителями этих мероприятий являлись Рособразование,
Роскультура, Минобороны России, органы исполнительной власти субъектов РФ [6].
На местах, на муниципальном уровне и уровне субъектов Федерации во исполнение
государственных программ принимались подобные же программы, а также в соответствии
с ними велась поисковая работа и работа поисковиков по патриотическому воспитанию.
Созданная за эти годы система поисковых организаций предполагала существование
поисковых отрядов в огромном количестве населённых пунктов Российской Федерации.
Так, например, только в состав Белгородского регионального отделения «Поискового
движения России» входит 13 организаций, расположенных в различных административных
центрах Белгородской области. Столько же входит в Белгородскую региональную
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организацию ИПО «Поиск». И все они проделывают определённую работу по
патриотическому воспитанию [1].
В 1918 г. в г. Старый Оскол состоялась Всероссийская научно - практическая
конференция «Патриотическое воспитание молодежи в современной России»,
посвященная 50 - летию поискового движения на Белгородчине. В ней принимали участие
представители не только представители отечественного поискового движения, но и
поисковики из Белоруссии и Казахстана.
В ходе этой конференции в Старооскольском технологическом институте работала
секция «Патриотическое воспитание молодежи: теория и практика», в Старооскольском
филиале РГГУ – секция «Патриотическое воспитание молодежи через осмысление
исторических процессов», на которой особое внимание было уделено проблеме
патриотизма как национальной идеи и как фактора национальной государственной
безопасности современной России, необходимости продолжения патриотического
воспитания среди молодежи [4].
Несколько лет назад в Тверской области под городом Ржевом, где велись, наверно,
наиболее кровопролитные бои в ходе Великой Отечественной войны, был открыт
юношеский военно - патриотический лагерь, в котором обучают поисковому делу ребят с
16 лет [3]. Кроме того, некоторые энтузиасты организуют поисковую работу в
общеобразовательных школах, на базе организаций дополнительного образования.
Поисковая деятельность создаёт все условия для развития личности. Работая в
поисковом отряде, подросток приобретает опыт любви к Отечеству.
Для того чтобы подросток стал поисковиком, ему надо пройти путь «школы молодого
поисковика», критериями которого являются не только овладение навыками поисковой
работы, но и высокие морально - волевые качества, дисциплинированность, физическая
подготовка. Сначала подростков привлекает романтика палаточной жизни, ночных костров
и возможность увидеть новые места, но это также и возможность проверить себя на силу
воли, выносливость, чувство ответственности и дружбы [5].
Работу поисковиков, условно, можно разделить на несколько этапов:
1. Подготовительный этап – на котором происходит изучение исторических материалов,
анализируются возможности проведения поисковых работ на конкретном участке
местности, и согласуются возможности проведения поисковых работ с главами местных
администраций и другими ведомствами.
2. Архивные исследования – на этом этапе проводится работа в архивах по выявлению
фактов указывающих на места возможных захоронений и массовой гибели
военнослужащих и мирных жителей.
3. Непосредственно поисковые экспедиции, а также работы по захоронению останков
военнослужащих, погибших в годы Великой Отечественной Войны.
4. Работа по установлению учётных данных по найденным останкам, смертным
медальонам и личным вещам военнослужащих.
5. Работа по установлению мест проживания родственников найденных
военнослужащих [2, c.9].
Простое перечисление этапов этой работы говорит о сложности и ответственности такой
деятельности и включает в себя элементы того, что в современной педагогике называется
работой над проектами, научно - исследовательской деятельностью и т.п.
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Работа поисковых отрядов не ограничивается выше перечисленными действиями. Так
как они являются общественно - патриотическими организациями, эти отряды уделяют
большое внимание развитию у молодого поколения чувства патриотизма, любви к Родине.
Беседы с молодёжью, диспуты на военную тему, выпуск фотогазет по итогам Вахт
памяти, создание музеев боевой славы, организация встреч школьников и студентов с
ветеранами войны – вот далеко не полный перечень мероприятий проводимых членами
поисковых отрядов в период между выездами в поисковые экспедиции [2, c.9].
Таким образом, поисковое движение – это педагогический феномен, так как оно
воспитывает уважение и благодарность к павшим бойцам, учит пониманию подвигов,
совершенных нашими предками. Это наиболее яркая и доходчивая форма передачи
молодому поколению боевых традиций старших. Поиск формирует общечеловеческие
нормы гуманистической морали, способствует объективной самооценке и саморегуляции
поведения, позволяет каждому подростку реализовать себя как личность.
Являясь одной из наиболее действенных форм деятельности по патриотическому
воспитанию молодежи поисковое движение, не только способствует формированию
патриотизма, но и осуществляет значимую помощь в учебной деятельности в области
военной истории, археологии, воспитывает культуру почитания павших за Отечество и
памятников боевой славы. Поисковая работа помогает воспитывать ряд положительных
качеств у подростка: целеустремленность, жажду активной деятельности, стойкое
преодоление трудностей, любознательность и т.д.
Кроме того, молодые люди, занимавшиеся поиском, к моменту призыва в армию будут в
значительной мере подготовлены к службе нравственно, физически и психологически,
будут иметь навыки выживания в полевых условиях, иметь представление о дисциплине и
правилах взаимоотношений в коллективе.
Поисковая работа дает возможность подросткам почувствовать себя частью Отечества,
причастным к делу государственной важности - увековечиванию памяти погибших героев!
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМОРАЗВИТИЕ
ПЕДАГОГА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация
В статье раскрывается актуальность проблемы профессионального саморазвития
педагога дошкольного образования. Авторы дают определение ключевым понятиям:
«саморазвитие», «профессиональное саморазвитие». Также в статье описывается опыт
воспитателей по их профессиональному развитию, раскрыты особенности организации
данного процесса.
Ключевые слова
Саморазвитие,
самосовершенствование,
самоорганизация,
профессиональное
саморазвитие, педагог дошкольного образования.
В настоящее время одной из приоритетных задач дошкольного образования является
определение ориентиров и перспектив профессионального роста педагогов.
Сегодня педагог дошкольного образования должен быть психологически и практически
подготовлен к необходимости постоянного саморазвития, связанного с его
профессиональной деятельностью.
Саморазвитие подразумевает под собой склонность и способность инициативно
самообучаться, самообразовываться, самовоспитываться и само управляться [1]. В
современном толковом словаре Т.Ф. Ефремовой саморазвитие связывается с
интеллектуальным и физическим развитие человека посредством самостоятельных занятий
и упражнений [1].
С точки зрения В.А. Сластенина, профессиональное саморазвитие является интеграцией
внешней профессиональной подготовки и внутреннего движения, личностного становления
человека [3].
На наш взгляд, процесс саморазвития воспитателя является весьма сложным, однако
необходимым, так как от его профессионализма и квалификации зависит качество
19

образования и воспитания детей. В саморазвитие воспитателя мы включаем следующие
факторы (рис. 1):
оценка собственных знаний, квалификации и профессионализма;
постановка целей саморазвития на основании новых методик и
инновационных разработок;
выбор литературы, которая станет основой саморазвития;
составление плана, на основании которого будет выполняться работа по
саморазвитию;
изучение всех инноваций в плане воспитательной работы, педагогики,
психологии.

Рис. 1. Факторы саморазвития воспитателя
В методическом кабинете в МБДОУ д / с № 49 г. Белгорода для саморазвития
воспитателей сформирован банк следующих материалов (рис. 2):
списки рекомендованной для самостоятельной работы литературы;
материалы передового педагогического опыта
разные варианты планов работы по саморазвитию
тексты докладов
образцы рефератов по итогам саморазвивающей деятельности
образцы конспектов литературных источников
новинки психолого - педагогической литературы

Рис. 2. Материалы в методическом кабинете ДОУ для саморазвития воспитателей
Исходя из опыта работы, делаем вывод о том, что эффективность плана саморазвития
воспитателя на 90 % зависит от выбора темы. Обычно темы для саморазвития выбираем
воспитатель самостоятельно или старший воспитатель. Однако предложенная тема может
быть неинтересной для воспитателя, поэтому наиболее приемлемым вариантом является
сотрудничество воспитателя и старшего воспитателя в выборе нужной темы.
Секретом для выбора подходящей темы для саморазвития воспитателя является:
- выбранное направление вызывает сложности у воспитателя;
- по определенной теме у воспитателя накоплен опыт и результаты исследований;
- выбранная тема связана с решением одной из годовых задач, решаемых в ДОУ, в
текущем году.
Для того чтобы продемонстрировать результаты саморазвития, воспитателю
рекомендуется создать папку саморазвития, представляющую собой документ,
соответствующий нормам: тема, актуальность, цель и задачи; список литературы; анализ
результатов; методические пособия, фотоотчеты, конспекты и др.; выводы, план на
следующий год.
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Таким образом, саморазвитие педагога дошкольного образования позволяет повысить
уровень профессионального мастерства только при условии планомерности,
целенаправленности, систематичности.
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Современный этап развития науки, техники и технологии в мире поставил перед высшей
технической школой новые задачи, решить которые по силам только людям, специально
подготовленным и овладевшим всей совокупностью знаний многих смежных областей
науки. Нынешний уровень подготовки выпускников высшей технической школы оказался
существенно ниже возросших требований, предъявляемых к ним для компетентного
исполнения профессиональных функций, требующих совершенное владение системным
концептуальным подходом, научными знаниями и методами. Сегодня в мире наблюдается
спрос на инженеров нового поколения – разработчиков высоких технологий, владеющих
физикой, математикой, методами моделирования, информатики, управления. По словам
советского физика П.П. Лазарева: «Совершенно очевидно, что техника не может
развиваться без науки. Наука и техника должны идти нога в ногу, наука должна направлять
практическое приложение техники».
Знание, как неотъемлемое свойство и условие существования человека и общества,
всегда было и остается единственным способом передачи опыта научного освоения
окружающего мира. Путь познания мира, формирования целостной картины мира,
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развития мировоззренческих основ личности не может быть пройден иначе, как через
суммарное накопление знаний и субъективного опыта их освоения [1].
Постановка вопроса, связанная с повышением качества образования и эффективности
подготовки бакалавров и специалистов в высшей школе не нова. Понятие «эффективность»
давно используется в рамках различных научных дисциплин, в том числе и в
профессиональной педагогике. Эффективными (или целесообразными) принято называть
такие действия или способы действий, которые ведут к результату, задуманному как цель,
при наименьших затратах времени и средств [1]. Таким образом, в качестве оценки или
меры эффективности можно принять степень приближения к достижению конечных целей
деятельности при фиксированных затратах.
Теоретический и методологический поиск решения данной проблемы показывает, что
пути повышения эффективности обучения студентов на современном этапе сводятся: к
активизации их познавательной деятельности, развитию самостоятельности,
профессиональных интересов и, творческому и инженерному мышлению [2].
Включение студента в творческую, научно - исследовательскую работу, должно
происходить уже на ранних этапах вузовского обучения, и, следовательно, на этих же
этапах необходимо начинать подготовку к ней. Однако вопреки осознанной сейчас острой
необходимости улучшения подготовки к НИРС эта задача пока еще не решается должным
образом. На необходимость дальнейшего совершенствования работы в этой области
неоднократно указывали известные российские ученые и педагоги, руководители
предприятий и фирм, имеющие дело с молодыми специалистами. Подобную же тревогу
высказывают и зарубежные деятели науки, вузовские преподаватели. Подготовка
начинающего исследователя – это как бы этап более или менее длительного процесса
становления человека науки, члена научного коллектива, сообщества. Данный процесс
протекает отчасти стихийно. Примечательно, что стихийность эта неустранима, более того,
в определенной степени необходима. Например, на формирующее исследовательское
мышление студента оказывают влияние самообразование, чтение научно - популярной и
научной периодики, публицистики, а также сведения, почерпнутые из средств массовой
информации, Интернета и т.д.. Особую роль играет информационная и культурная среда
города, в которой протекает деятельность обучающегося. Она открывает перед ним
широкие возможности личных контактов, в ходе которых происходит формирование
исследовательских навыков. Вместе с тем необходимо максимально использовать
возможности целенаправленного воздействия на становление творческого мышления [3].
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образовательной организации. Автором раскрыты основные проблемы, на которые могут
быть нацелены научные исследования по вопросам дальнейшего изучения и исследования
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Annotation. In this article, the author considers the issues of the mentoring system in the
educational organization. The author discloses the main problems that scientific research on the
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В современном научном педагогическом сообществе существует интерес к явлению
наставничества как эффективному способу адаптации и удержания молодых педагогов в
профессии, мотивации и помощи новичкам социализироваться в условиях трудового
коллектива.
Значимой характеристикой наставнических отношений является их двусторонний
характер. [3] Это значит, что наставляемый не является объектом воздействия наставника, а
сам играет роль активного участника наставнической деятельности.
Для реализации активной позиции наставляемый в работе менторской пары должен быть
заинтересован в успехе совместной работы, нести личную ответственность за результаты
своего труда и быть настроенным на продуктивное взаимодействие. Исходя из этого
положения, следует выделить основные аспекты деятельности и поведения молодого
педагога в работе с наставником.
Начинающий учитель должен уметь [1]:
- формулировать собственные измеримые, достигаемые, реалистичные цели и
обозначать временные рамки их достижения;
- открыто и честно вести диалог с наставником;
- брать ответственность за получение ожидаемого результата;
- с максимальной пользой проводить время на встречах с ментором;
- учитывать нужды и ожидания наставника;
- быть надежным и обеспечивать конфиденциальность.
Эффективная работа наставника в паре с молодым учителем реализуется через
выполнение им определенных функций [2]:
- помочь молодому педагогу войти в коллектив и адаптироваться к условиям
профессиональной деятельности;
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- помогать наставляемому преодолевать трудности и проблемные ситуации;
- работать с новичком над развитием и укреплением его уверенности в себе;
- обеспечивать взаимно открытую коммуникацию с наставляемым;
- помогать своему подопечному формировать собственное творческое мышление;
- обеспечивать конфиденциальность информации, обсуждаемой на менторских
встречах.
Способы действий наставника и подопечного, равно как и уровень сформированности
профессиональных компетенций, определяют тип отношений в наставнической паре,
целью которой выступает стимуляция профессионального и личностного развития
молодого педагога [3].
На данный момент, имея четко сформулированную цель и распределение ролей, мы все
же не можем выявить универсальную формулу успешного наставничества. Так как важно
понимать, что формы работы и стили коммуникации зависят от личностных особенностей
участников определенных отношений. Каждому наставляемому необходимо внимание,
разного рода советы и поощрения. Но, тем не менее, то, что может выступать комфортным
для одного, другому может показаться неприемлемым. Из чего следует, что наставник
должен быть гибким в процессе взаимодействия с подопечными.
Довольно широко распространенной проблемой, с которой сталкиваются менторские
пары в начале своей совместной работы, является невозможность постановки четких целей
и формулировки запросов молодого учителя к своему наставнику. Для преодоления этой
трудности опытный педагог должен обладать определенными навыками и пользоваться
педагогическими приемами, которые помогут ему понять своего наставляемого и создать
комфортные условия для совместной продуктивной работы [4].
Одним из наиболее важных факторов эффективной работы является внимание, которое
наставник уделяет своему подопечному. Количество внимания, которое стажист готов
направить на наставляемого имеет широкий диапазон, зависящий от уровня подготовки,
профессиональных компетенций и психологических особенностей молодого учителя. В то
время как одному может быть вполне достаточно коротких встреч и бесед для получения
совета по текущим вопросам, другим могут быть необходимы консультации на регулярной
основе, на которых они смогут разобрать интересующие их вопросы и найти пути
преодоления трудностей, работая в команде с наставником.
Несмотря на то, что подобные наставляемые могут занимать большую часть
консультативного времени наставника, даже, если их меньшинство, наставнику
необходимо держать во внимании действия всех своих подопечных, будучи готовым
предугадать и вовремя решить возникающие проблемы, пока они не стали серьезными.
Важно осознавать, что помощь нужна не только тем, кто о ней просит. Ведь даже те
педагоги, которые отлично справляются со своими профессиональными задачами, могут
нуждаться в поддержке и совете.
Также хороший наставник - хороший слушатель, так как он слышит именно то, что
подопечный действительно хочет ему сообщить, исключая собственные интерпретации и
суждения. Очень важными и требующими особого внимания являются такие детали как
подтекст и полутона в словах молодого педагога, а также мимика и жесты. Приемы
активного слушания также включают в себя повторение сути заданного вопроса с целью
определить, правильно ли понят собеседник. Активное слушание способствует
налаживанию коммуникации и увеличению эффективности наставничества поскольку
через него происходит трансляция идеи понимания и участия в решении проблем
новоиспеченного учителя.
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Стоит признать, что отдельную позицию в системе наставнических отношений занимает
профессиональная этика педагога - наставника. Простого соблюдения этических норм
недостаточно для наставника, он нуждается в возможности корректировать деятельность
своих подопечных в рамках этих норм. В ответственность ментора входит введение
новичка в корпоративную культуру, прививание ему понимания иерархических отношений
в коллективе, а также наставник должен научить молодого педагога справляться с
конфликтами интересов.
Эффективность работы наставнической пары напрямую влияет на успешность работы
начинающего педагога. Перенимая положительный опыт своего наставника, ощущая его
поддержку и заинтересованность, молодой учитель сможет построить свою собственную
профессиональную траекторию, которой будет придерживаться на протяжении всей
карьеры.
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ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ САМООБРАЗОВАНИЯ ПЕДАГОГОВ
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Аннотация
Совершенствование качества обучения и воспитания в средней школе напрямую зависит
от уровня подготовки педагогов. Неоспоримо, что этот уровень должен постоянно расти, и
в этом случае эффективность различных курсов повышения квалификации, семинаров и
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конференций невелика без процесса самообразования учителя. Самообразование – есть
потребность творческого и ответственного человека любой профессии, тем более для
профессий с повышенной моральной и социальной ответственностью, каковой является
профессия учителя.
Ключевые слова
самообразование, самовоспитание, система, педагог, личность, развитие, профессонал,
способ, форма
Самообразование учителя есть необходимое условие профессиональной деятельности
педагога. Общество всегда предъявляло, и будет предъявлять к учителю самые высокие
требования. Для того, чтобы учить других нужно знать больше , чем все остальные.
Учитель должен знать не только свой предмет, и владеть методикой его преподавания, но и
иметь знания в близлежащих научных областях, различных сферах общественной жизни,
ориентироваться в современной политике, экономике и др. . Учитель должен учиться всему
постоянно, потому что в лицах его учеников перед ним каждый год сменяются временные
этапы, углубляются и даже меняются представления об окружающем мире. Способность к
самообразованию не формируется у педагога вместе с дипломом педагогического ВУЗа.
Эта способность определяется психологическими и интеллектуальными показателями
каждого отдельного учителя, но не в меньшей степени эта способность вырабатывается в
процессе работы с источниками информации, анализа и самоанализа, мониторинга своей
деятельности и деятельности коллег.
Однако, как бы ни были высоки способности учителя к самообразованию, не всегда этот
процесс реализуется на практике. Причины, которые чаще всего называют учителя – это
отсутствие времени, нехватка источников информации, отсутствие стимулов и др. Это
всего лишь проявление инертности мышления и ленности ума, так как
самосовершенствование должно быть неотъемлемой потребностью каждого педагога.
Определим составляющие этой потребности, мотивы, побуждающие учителя к
самообразованию : ежедневная работа с информацией, желание творчества, стремительный
рост современной науки, изменения, происходящие в жизни общества, конкуренция,
материальное стимулирование, интерес.
В чем заключается суть процесса самообразования? Учитель самостоятельно добывает
знания из различных источников, использует эти знания в профессиональной деятельности,
развитии личности и собственной жизнедеятельности. Каковы же эти источники знаний, и
где их искать? Это телевидение, газеты, журналы, литература, интернет, платные курсы,
семинары и конференции, мастер - классы, мероприятия по обмену опытом, экскурсии,
театры, выставки, музеи, концерты, курсы повышения квалификации, путешествия
В общем случае, все источники делятся на источники знаний, способствующие
личностному росту, и источники, способствующие профессиональному росту. Однако они
могут способствовать и тому и другому одновременно.
Каждая деятельность бессмысленна, если в ее результате не создается некий продукт,
или нет каких - либо достижений. И в личном плане самообразования учителя обязательно
должен быть список результатов, которые должны быть достигнуты за определенный срок.
Каковы могут быть результаты самообразования учителя на некотором этапе?
(самообразование непрерывно, но планировать его нужно поэтапно)
• повышение качества преподавания предмета (указать показатели, по которым будет
определяться эффективность и качество )
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• разработанные или изданные методические пособия, статьи, учебники, программы,
сценарии, исследования
• разработка новых форм, методов и приемов обучения
• доклады, выступления
• разработка дидактических материалов, тестов, наглядностей
• выработка методических рекомендаций по применению новой информационной
технологии
• разработка и проведение открытых уроков по собственным, новаторским технологиям
• создание комплектов педагогических разработок
• проведение тренингов, семинаров, конференций , мастер - классов, обобщение опыта
по исследуемой проблеме (теме)
В начале каждого учебного года все учителя школы выбирают «Тему, над которой
работает учитель».
Любая тема должна быть направлена на повышение эффективности обучения предмету,
воспитательной цели, выработке новых педагогических приемов и методик или созданию
научных работ.
На основании выбранной темы учитель разрабатывает личный план работы над
поставленной перед собой проблемой.
В плане указываются:
• название темы
• цели
• задачи
• предполагаемый результат
• этапы работы
• сроки выполнения каждого этапа
• действия и мероприятия, проводимые в процессе работы над темой
• способ демонстрации результата проделанной работы
• форма отчета по проделанной работе
По окончании работы над темой каждый учитель должен написать отчет с анализом,
выводами и рекомендациями для других учителей .
Самообразование педагога будет продуктивным, если:
• В процессе самообразования реализуется потребность педагога к собственному
развитию и саморазвитию.
• Педагог владеет способами самопознания и самоанализа педагогического опыта.
Педагогический опыт учителя является фактором изменения образовательной ситуации.
Учитель понимает как позитивные, так и негативные моменты своей профессиональной
деятельности, признает свое несовершенство, а следовательно, является открытым для
изменений.
• Педагог обладает развитой способностью к рефлексии. Педагогическая рефлексия
является необходимым атрибутом учителя - профессионала (под рефлексией понимается
деятельность человека, направленная на осмысление собственных действий, своих
внутренних чувств, состояний, переживаний, анализ этой деятельности и формулирование
выводов). При анализе педагогической деятельности возникает необходимость получения
теоретических знаний, необходимость овладения диагностикой — самодиагностикой и
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диагностикой учащихся, необходимость приобретения практических умений анализа
педагогического опыта.
• Программа профессионального развития учителя включает в себя возможность
исследовательской, поисковой деятельности.
• Педагог обладает готовностью к педагогическому творчеству.
• Осуществляется взаимосвязь личностного и профессионального развития и
саморазвития.
Чем больше информации, методов и инструментов в своей работе использует учитель,
тем больше эффект от его работы. Но какой бы современный компьютер и самый быстрый
Интернет учителю не обеспечить, самое главное – это желание учителя работать над собой
и способность учителя творить, учиться, экспериментировать и делиться своими знаниями
и опытом, приобретенными в процессе самообразования.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
ГРАМОТНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ БИОЛОГИИ
Аннотация
В статье представлены примеры заданий, направленных на развитие естественнонаучной
грамотности при обучении биологии. Текст заданий сформулирован на результатах
реальных научных исследований, представленных в табличной форме. Данный материал,
может быть использован в системе мониторинга метапредметных умений школьников.
Ключевые слова
Естественнонаучная грамотность, функциональная грамотность, метапредметные
умения
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ФГОС ОО предполагают использование в обучении системно - деятельностный подход,
обеспечивающий формирование личностных, метапредметных и предметных результатов
обучения [9]. Международные сравнительные исследования (TIMSS) в области
образования подтверждают, что российские учащиеся сильны в области предметных
знаний, но у них возникают трудности в применении предметных знаний в ситуациях,
приближенных к жизненным реальностям (PISA). Международная программа по оценке
качества образования (PISA) предполагает мониторинг по трем направлениям:
читательская грамотность, естественнонаучная грамотность (далее – ЕНГ) и
математическая грамотность. По результатам этих исследований за 2018 год Россия по ЕНГ
получила 478 баллов из 1000 возможных (487 в 2015 году) [2], начиная с 2000 года, в
отличие от математической и читательской грамотности, прогресса в ЕНГ у школьников не
отмечается.
Под естественнонаучной грамотностью в исследовании PISA [2] понимается
способность использовать естественнонаучные знания для постановки вопросов, освоения
новых знаний, объяснения естественнонаучных явлений и формулирования выводов,
основанных на научных доказательствах в отношении естественно - научных проблем;
понимать основные особенности естествознания как формы человеческого познания;
демонстрировать осведомленность о влиянии естественных наук и технологий на
материальную, интеллектуальную и культурную сферы жизни общества; проявлять
активную гражданскую позицию по вопросам, связанных с естествознанием.
ЕНГ рассматривается как важный компонент функциональной грамотности. Согласно
определению психолога А.А.Леонтьева «Функционально грамотный человек – это человек,
который способен использовать все постоянно приобретаемые в течение жизни знания,
умения и навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных задач в
различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений» [4].
Среди возможных причин затруднений в выполнении заданий PISA можно назвать
ограниченное количество практико - ориентированных и компетентностных заданий,
направленных на развитие функциональной грамотности, в УМК естественнонаучных
предметов и измерительных материалах ГИА.
Человек, отличающийся естественнонаучной грамотностью, стремится участвовать в
обсуждении проблемных вопросов в области естественных наук и технологий, что требует
от него следующих компетентностей: научно объяснять явления, понимать основные
особенности естественнонаучного исследования, интерпретировать данные и использовать
научные доказательства для получения выводов [7]. На основании данных компетенций
можно выстраивать систему заданий и методического сопровождения обучающихся по
формированию ЕНГ.
В данной статье я предлагаю два задания с критериями оценивания, направленных на
развитие одной из трех основных компетенций ЕНГ: интерпретация данных и
использование научных доказательств для получения выводов. Данные задания,
основанные на реальных результатах научных исследований и представленные в табличной
форме, можно использовать в системе мониторинга следующих метапредметных умений:
анализировать, интерпретировать данные и делать соответствующие выводы;
преобразовывать одну форму представления данных в другую; распознавать допущения,
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доказательства и рассуждения в научных текстах; оценивать c научной точки зрения
аргументы и доказательства из различных источников.
Задание 1. Основным действующим веществом и показателем качества лекарственного
сырья «Лист брусники» является арбутин, содержание которого в сырье, согласно
фармакопейным статьям, должно быть не менее 4,5 % для листьев (в пересчете на массу
абсолютно сухого сырья). Одним из основных показателей качества сырья является
содержание в нем дубильных веществ.
Благодаря наличию арбутина и его аналогов в листьях, брусника применяется как
антимикробное, противовоспалительное средство при заболевании почек и мочевого
пузыря. Дубильные вещества обладают вяжущим и сосудоукрепляющим лекарственным
действием.
В своей научной работе Нечаев А.А. [6] представил результаты исследования природных
особенностей развития, продуктивности и путей рационального освоения брусничников.
Некоторые материалы этого исследования представлены в таблице 1. Изучите таблицу и
выполните задания.
Таблица 1 – Содержание арбутина и дубильных веществ в листьях брусники из разных
мест произрастания брусничников (в % от массы абсолютно сухого сырья)
Фаза развития
Место
Арбутин
Дубильные
произрастания
вещества
Бутонизация
(развертывание 1
10,6
23,3
цветочных почек)
2
8,7
22,1
3
8,1
18,6
Плодоношение
(массовое 1
18,7
25,7
созревание плодов)
2
13,6
25,6
3
10,6
22,1
Вегетация после плодоношения
1
13,8
25,6
2
11,5
23,3
3
11,1
22,1
Примечание: Места произрастания брусники: 1 – открытые, хорошо
осветленные, густые, чистые заросли без участия древесных пород и других
видов; 2 – затененные, разреженные, чистые заросли под пологом разреженного
березняка; 3 – затененные, разреженные заросли в составе нижнего подъяруса в
густых зарослях багульника, без участия древесных пород.
Задания:
1.1 задание. Постройте графики (диаграммы), отражающие результаты исследования.
Содержание верного ответа и указания к оцениванию (Допускаются иные формулировки
ответа, не искажающие его смысла)
Элементы ответа:
1). Построены графики (диаграммы) с указанием фазы развития и мест произрастания
брусники.
2). Обозначены числовые данные на осях графиков (диаграмм) или в точках построения
графиков (значения столбцов диаграмм).
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2 балла: Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических
ошибок.
1 балл: Ответ включает в себя один из названных выше элементов и не содержит
биологических ошибок, ИЛИ ответ включает в себя два из названных выше элементов, но
содержит биологические ошибки.
0 баллов: Все иные ситуации, не соответствующие правилам выставления 2 и 1 балла.
ИЛИ Ответ неправильный.
Максимальный балл за задание – 2 балла.
1.2 задание. Сделайте вывод о содержание арбутина и дубильных веществ в листьях
брусники в зависимости от разных мест произрастания брусничников.
Содержание верного ответа и указания к оцениванию (Допускаются иные формулировки
ответа, не искажающие его смысла)
Элементы ответа:
1). Содержание арбутина и дубильных веществ в листьях брусники зависит от места
произрастания (экологических условий) и главным образом от освещенности.
2). Наибольшее содержание арбутина и дубильных веществ в листьях брусники
отмечено в открытых и хорошо осветленных, густых и чистых зарослях брусники, без
влияния древесных пород,
3). Меньшее их содержание – в затененных, разреженных и чистых брусники под
пологом производного березняка, еще меньшее – в затененных, разреженных брусничниках
в составе нижнего подъяруса густых зарослей багульника, без влияния древесных пород.
3 балла: Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических
ошибок.
2 балла: Ответ включает в себя два из названных выше элементов и не содержит
биологических ошибок, ИЛИ ответ включает в себя три названных выше элемента, но
содержит биологические ошибки шибок.
1 балл: Ответ включает в себя один из названных выше элементов и не содержит
биологических ошибок, ИЛИ ответ включает в себя два из названных выше элементов, но
содержит биологические ошибки.
0 баллов: Все иные ситуации, не соответствующие правилам выставления 3, 2 и 1 балла,
ИЛИ Ответ неправильный.
Максимальный балл за задание – 3 балла.
1.3 задание. Составьте рекомендации (не менее трёх пунктов) по сбору лекарственного
сырья «Лист брусники» с учетом данных исследования. Ответ обоснуйте.
Содержание верного ответа и указания к оцениванию (Допускаются иные формулировки
ответа, не искажающие его смысла)
Элементы ответа:
1). Листья брусники лучше собирать в открытых местах произрастания. Т.к. наибольшее
содержание арбутина и дубильных веществ в листьях брусники отмечено в открытых и
хорошо осветленных, густых и чистых зарослях брусники, без влияния древесных пород.
2). Листья брусники лучше собирать в период созревания плодов и последующей
вегетации. Т.к. по данным исследования наибольшее содержание арбутина и дубильных
веществ листьях брусники отмечено в период массового созревания плодов и осенней
вегетации.
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3). При сборе лекарственного сырья важно применять техники заготовки наименее
повреждающие брусничник, позволяющие скорейшему его восстановлению. Например,
следует обрезать листья с побегов, а не обрывать их, такое способ уменьшает повреждение
брусничника. Срезка также позволяет не повредить корневую систему растений.
3 балла: Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических
ошибок.
2 балла: Ответ включает в себя два из названных выше элементов и не содержит
биологических ошибок, ИЛИ ответ включает в себя три названных выше элемента, но
содержит биологические ошибки шибок.
1 балл: Ответ включает в себя один из названных выше элементов и не содержит
биологических ошибок, ИЛИ ответ включает в себя два из названных выше элементов, но
содержит биологические ошибки.
0 баллов: Все иные ситуации, не соответствующие правилам выставления 3, 2 и 1 балла,
ИЛИ Ответ неправильный.
Максимальный балл за задание – 3 балла.
Задание 2. В своей научной работе Гусев Д.В. [1] представил результаты исследования
процесса естественного возобновления сосны обыкновенной на гарях лесах Ленинградской
области. Автором для изучения было подобрано 18 участков, пройденных низовыми
пожарами размером не более 0,3 га. К ним были подобраны 18 контрольных площадок
нетронутых огнем и располагающихся в небольшом удалении от участков, подвергшихся
пожару. На каждой заложенной учетной площадке проводился учет подроста в его
количественном соотношении, определялся возраст и жизненное состояние подроста.
Особенно выделялся жизнеспособный подрост, который для хвойных пород
характеризуется густой хвои, зеленой или темно - зеленой окраской хвои, заметно
выраженной мутовчатостью, симметричностью и густотой кроны и др. Именно
жизнеспособный (благонадежный) подрост является основой естественного
лесовозобновления.
Некоторые материалы этого исследования представлены в таблице 2. Изучите таблицу и
выполните задания.
Таблица 2 – Характеристика естественного возобновления на площадях,
пройденных пожаром, и контрольных площадках в сосняках
Кировского лесничества Ленинградской области
Номер
Период
Лесовозобновление, тыс.экз. / га
Индекс
участка
после
жизненного
всего подроста
в том числе
пожара
состояния, %
благонадежного
Контрольные площадки
КПП - 11
1,3
1
76,9
КПП - 12
2,4
1,9
79,2
КПП - 13
3,1
2,7
87
КПП - 14
3,6
3,1
86,1
КПП - 15
3,2
2,8
87,5
КПП - 16
2,2
2,0
90,9
КПП - 17
3,6
3,1
86,1
КПП - 18
1,0
0,8
80
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ПП - 11
ПП - 12
ПП - 13
ПП - 14
ПП - 15
ПП - 16
ПП - 17
ПП - 18

3
3
3
3
3
3
3
3

Пробные площадки, пройденные пожарами
10,6
8,9
11,1
9,7
1,07
11,9
9,7
8,6
8,4
7,0
9,1
7,5
12,3
10,7
7,9
6,0

83,9
87,4
86,8
88,6
83,3
82,4
86,9
75,9

Задания:
2.1 задание. Известно, что наиболее благоприятные условия для естественного
возобновления сосны после пожаров складываются при минимальной мощности
оставшейся или даже отсутствующей лесной подстилки. Определите три пробные
площадки, на которых мощность лесной подстилки оказалась самой большой. Ответ
подтвердите данными таблицы.
Содержание верного ответа и указания к оцениванию (Допускаются иные формулировки
ответа, не искажающие его смысла)
Элементы ответа:
1). Указаны номера ПП (пробных площадок, пройденных пожаром), на которых
мощность лесной подстилки оказалась самой большой.
2). Числовые данные таблицы, соответствующие этим площадкам.
Примерный ответ: Наименьшее количество подроста отмечено на ПП№18 (6,0), ПП№15
(7,0), ПП№16 (7,5),
ИЛИ Используя данные «Индекс жизненного состояния», выявлено, что самые низкие
показатели у пробных площадок после пожара: ПП№ 18 (75,9), ПП№15 (83,3), ПП№16
(82,4).2 балла: Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических
ошибок.
2 балла: Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических
ошибок.
1 балл: Ответ включает в себя один из названных выше элементов и не содержит
биологических ошибок, ИЛИ ответ включает в себя два из названных выше элементов, но
содержит биологические ошибки.
0 баллов: Все иные ситуации, не соответствующие правилам выставления 2 и 1 балла.
ИЛИ Ответ неправильный.
Максимальный балл за задание – 2 балла.
2.2 задание. Выявите три наиболее неперспективные для лесовозобновления после
пожара площадки по такому показателю, как низкое количество неблагонадежного
подроста. Ответ подтвердите расчетами.
Содержание верного ответа и указания к оцениванию (Допускаются иные формулировки
ответа, не искажающие его смысла)
Элементы ответа:
1). Указаны номера ПП (пробных площадок, пройденных пожаром).
2). Приведены расчеты.
Примерный ответ:
Используя данные таблицы их граф «Всего подроста» и «В том числе благонадежного»,
получаем количество неблагонадежного подроста на каждой пробной площади после
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пожара. Выбираем три наиболее неперспективные для лесовозобновления после пожара:
ПП№ 18 (7,9 - 6,0=1,9), ПП№13 (13,7 - 11,9=1,8); ПП№11 (10,6 - 8,9=1,7).
2 балла: Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических
ошибок.
1 балл: Ответ включает в себя один из названных выше элементов и не содержит
биологических ошибок, ИЛИ ответ включает в себя два из названных выше элементов, но
содержит биологические ошибки.
0 баллов: Все иные ситуации, не соответствующие правилам выставления 2 и 1 балла.
ИЛИ Ответ неправильный.
Максимальный балл за задание – 2 балла.
2.3 задание. Используя данные таблицы, сделайте вывод о влиянии лесных низовых
пожаров на естественное восстановление леса. Приведите не менее трех аргументов в
подтверждение сформулированного вывода.
Содержание верного ответа и указания к оцениванию (Допускаются иные формулировки
ответа, не искажающие его смысла)
Элементы ответа:
1). Количество подроста на площадках, пройденных пожарами, увеличивается более чем
в два раза. (После пожара выявляется положительная динамика в естественном
возобновлении сосны под пологом леса). Это позволяет сделать вывод, что лесные низовые
пожары способствуют естественному лесовозобновлению.
2). Успешность лесовозобновления обуславливается отсутствием конкуренции со
стороны живого напочвенного покрова и быстрорастущих кустарников.
3). Лучшее возобновление подроста сосны связано с уменьшением (уничтожением)
лесной подстилки.
4). Прогретая после пожара, богатая минеральными веществами почва благоприятна для
появления всходов и самосева древесных растений.
5). Уменьшение (уничтожение) лесной подстилки улучшает гидрологический режим
почвы.
3 балла: Ответ включает четыре из названных выше элементов, не содержит
биологических ошибок.
2 балла: Ответ включает в себя три из названных выше элементов и не содержит
биологических ошибок, ИЛИ ответ включает в себя четыре из названных выше элемента,
но содержит биологические ошибки.
1 балл: Ответ включает в себя два из названных выше элементов и не содержит
биологических ошибок, ИЛИ ответ включает в себя три из названных выше элементов, но
содержит биологические ошибки.
0 баллов: Все иные ситуации, не соответствующие правилам выставления 3, 2 и 1 балла,
ИЛИ Ответ неправильный.
Максимальный балл за задание – 3 балла.
Предложенные учебные задания относятся контекстным задачам, т.е. предполагают
применение естественнонаучных знаний в реальной ситуации. Данное условие является
базовым в организации эффективной системы формирования естественнонаучной
грамотности школьников.
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ВКЛЮЧЕНИЕ СЛЕПОГО ИЛИ СЛАБОВИДЯЩЕГО РЕБЕНКА
В КЛАСС С НОРМОТИПИЧНЫМИ ДЕТЬМИ
INCLUSION OF A BLIND OR VISUALLY IMPAIRED CHILD
IN A CLASS WITH NORMOTYPIC CHILDREN

Аннотация
Сегодня вопрос о внедрении инклюзивного образования и социальной адаптации
обучающихся с особыми образовательными потребности стоит особенно остро в
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общеобразовательной школе. Обучение слепых и слабовидящих детей требует
индивидуального подхода, адаптированной образовательной среды. Учителя могут
испытывать педагогические и психологические трудности, потому что адаптировать
весь процесс обучения достаточно сложная задача. В данной статье представлены
некоторые рекомендации, которые могут помочь педагогам при обучении незрячих детей.
Ключевые слова
Инклюзивное образование, слепые и слабовидящие дети, тифлопедагогика, трудности
слепых и слабовидящих, организация учебного пространства.
Abstract
Today, the issue of implementing inclusive education and social adaptation of students with
special educational needs is particularly acute in general education schools. Teaching blind and
visually impaired children requires an individual approach, an adapted educational environment.
Teachers may experience pedagogical and psychological difficulties, because adapting the entire
learning process is quite a difficult task. This article presents some recommendations that can help
teachers in teaching blind children.
Key words
Inclusive education, blind and visually impaired children, typhlopedagogy, difficulties of the
blind and visually impaired, organization of educational space.
Инклюзивное образование является одним из приоритетных направлений модернизации
современного специального и общего образования. Отечественные практики и ученые
видят в инклюзивном образовании прогрессивный способ обучения, в котором ребенок с
особыми образовательными потребностями не только социализируется, но и имеет право
получить образование вместе со своими сверстниками и в равных условиях. Согласно
Федеральному закону № 273 - ФЗ “Об образовании в Российской Федерации”,
инклюзивное образование понимается как обеспечение равного доступа к образованию для
всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и
индивидуальных возможностей [7, с. 8].
Инклюзивное образование предполагает обучение и воспитание в одном классе детей с
разными особенностями развития при организации поддержки всем, кто в ней нуждается.
Главным принципом инклюзивного образования является изменение всей системы
образования и адаптация ее к возможностям и потребностям конкретного ребенка. В школе
создается безбарьерная среда, применяются адаптивные программы обучения,
подстраиваются методики обучения. Процесс обучения корректируется таким образом,
чтобы ребенку с особыми образовательными потребностями было комфортно обучаться
вместе с нормотипичными детьми. Процесс освоения образовательных программ для
обучающихся с ОВЗ может быть затруднен, если не созданы специальные условия для
получения образования [4, с. 75]. Специальные условия включают в себя использование
специальных образовательных программ и методов воспитания и обучения, учебников и
учебных пособий, технических средств обучения, предоставление услуг ассистента
(помощника) [7, с. 247].
Слепые и слабовидящие дети, согласно ФГОС начального общего образования, входят в
категорию обучающихся с ограниченными возможностями здоровья [10]. Зрительное
восприятие играет важную роль в формировании представлений о явлениях и предметах
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окружающей действительности, в развитии познавательной деятельности ребенка. Зрение
играет огромную роль в развитии пространственных представлений (развитие
двигательной сферы, пространственная ориентировка в окружающем), так как
двигательные функции формируются под контролем зрения. Зрительно - пространственные
представления играют важное значение в процессе учебной деятельности ребенка. Процесс
овладения цифровыми изображениями, буквами алфавита, ориентация в различных
графических пособиях (схемы, географические карты, чертежи и др.) – все это требует
определенного уровня развития пространственных зрительных представлений. Поэтому
значительные трудности возникают у детей с нарушением зрения в процессе обучения [1, с.
100].
Нарушение зрения относится к сенсорным нарушениям согласно классификации В.А.
Лапшина и Б.П. Пузанова. Роль зрительного анализатора в психическом развитии ребенка
велика и уникальна. Нарушение его деятельности вызывает у ребенка значительные
затруднения в познании окружающей действительности, сужает общественные контакты,
ограничивает его ориентировку, возможности заниматься многими видами деятельности [6,
с. 89].
У детей встречаются различные по характеру и степени выраженности нарушения
зрения. Слепота и слабовидение относятся к глубоким нарушениям зрительного
анализатора. Различают абсолютную и неполную слепоту. При абсолютной слепоте
полностью отсутствуют зрительные ощущения, у обоих глаз отсутствуют способности к
цветоразличению и светоощущению. При неполной слепоте сохраняется остаточное зрение
от светоощущения до остроты зрения от 0,01 до 0,05 на лучше видящий глаз с ношением
очков. К слабовидящим относятся дети, у которых острота зрения на лучше видящий глаз с
коррекцией очками составляет от 0,05 до 0,4. К категории слабовидящих детей также
относят тех, у которых имеется сужение границ поля зрения [1, с. 101].
Включение ребенка с нарушением зрения в работу класса является весьма сложной
задачей для учителя, для самого ребенка и для учеников. Педагогу нужно помнить о ряде
особенностей обучения детей со зрительной аномалией. Например, темп чтения и письма у
слепого или слабовидящего ребенка медленнее, чем у зрячих учеников, и такой ребенок
может не успевать за классом. На помощь может прийти диктофон, на который можно
записать фрагмент урока, а также прибор прямого чтения [2, с. 40]. Прибор прямого чтения
представляет собой компактное и легкое устройство, которое позволяет незрячим людям
читать и писать шрифт Брайля без использования бумаги. С одной стороны устройства
находится четырехстрочный Брайлевский прибор с клетками для письма по Брайлю, с
другой стороны находится поверхность для прочтения написанного. Данные инструменты
будут способствовать поддержанию темпа работы на необходимом уровне. Помимо этого,
педагог должен помнить о том, что время зрительной работы у такого ребенка ограничено.
Для многих слепых и слабовидящих учеников характерен вербализм, в связи с
невозможностью зрительно или осязательно воспринимать объекты в целом и их свойства.
В связи с этим словарную работу следует проводить не только на уроках родного языка, но
и на других предметах.
Ориентация в пространстве у слепых или слабовидящих детей вызывает большие
трудности, поэтому с ними необходимо проводить специальную работу по ориентировке, в
данном случае оказать помощь может тифлопедагог [2, с. 40]. Тифлопедагогика (от греч.
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typhlos – слепой и педагогика) – отрасль дефектологии, разрабатывающая проблемы
воспитания и обучения лиц с глубокими нарушениями зрения [8]. Тифлопедагог
обеспечивает проведение специальных занятий, направленных на осязательное знакомство
детей с глубокими нарушениями зрительного анализатора с новым объектом. Ребенку
нужно помочь выделить главное, отделить главное от второстепенного [2, с. 40]. Осязание у
слепых и слабовидящих учащихся играет большое значение в познании и в восприятии
окружающей действительности. Тактильное восприятие обеспечивает получение
комплекса разнообразных ощущений (давление, тепло, прикосновение, движение, боль,
холод, фактура материала и др.), помогает определить размеры фигуры, ее форму,
устанавливает пропорциональные отношения. Различные ощущения, которые
воспринимают нервные окончания кожи, передаются в кору больших полушарий
головного мозга. Таким образом слабовидящие и незрячие люди учатся “глядеть”, “видеть”
руками [1, с. 106]. Слепые дети обучаются чтению и письму по системе Брайля. В
учебниках для слабовидящих используется более крупный плоскопечатный шрифт и
адаптированные цветные иллюстрации (в них четко выделены контуры изображений и
отсутствуют мелкие детали). Необходимо наличие аудиокниг на разных носителях. Слепых
и слабовидящих детей также важно привлекать к просмотру видеозаписей и фильмов. В
данном случае педагогу следует вслух проговаривать и объяснять ситуации, обстановки,
поведения героев [9, c. 235]. Среди технических средств, способствующих комфортному
обучению, можно выделить: персональный стационарный или переносной компьютер,
оснащенный необходимыми программами для незрячих (например, программой JAWS for
Windows, с помощью которой информация с экрана считывается вслух), синтезатором речи
(программа обеспечивает перевод текстовой информации в голосовую) [5, с. 58].
Педагогу, работающему со слепыми и слабовидящими школьниками, важно учесть, что
у данных детей могут быть также вторичные отклонения. Например: неразвитость
наглядно - образного мышления и воображения, темпа движений, минимальный
социальный опыт и общий кругозор обучающихся, нарушение точности координации,
проблемы со слухом и речью, психические отклонения в развитии и т.д.
Учитель должен быть готов к тому, что при организации обучения слепых и
слабовидящих школьников придется прибегнуть к дополнительным разъяснениям и
разнообразным средствам наглядности. Например, явления, которые понятны и знакомы
обычным детям, требуют дополнительного объяснения для незрячих обучающихся. Перед
учителем может возникнуть проблема, как можно объяснить ребенку, что такое туман,
облако, туча, если он никогда это не видел и не знает, что это такое? Семантизация данных
лексических единиц возможна только при помощи досконального объяснения и описания,
ярких вербальных ситуаций и примеров [3, с. 8].
Другая сложная задача для учителя – ознакомление с индивидуальными особенностями
функционирования зрительной системы ученика и чем она отличается от нормально
видящих сверстников. Слабовидение может сопровождаться дополнительными
зрительными нарушениями (трудности распознавания цветов, появление слепых пятен в
поле зрения, сужение периферического зрения и др.). Помимо этого, обучающиеся с
одинаковой патологией зрительного анализатора (при одинаковой остроте и поле зрения)
могут иметь разные возможности его использования. Один ученик выполняет задания с
опорой на осязание, другой – на зрение, третий – на зрение и осязание. Важно также
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учитывать, что на состояние зрения ребенка временно могут влиять следующие факторы:
освещение, усталость, подавленность или наоборот эмоциональное возбуждение [2, с. 41].
Особое внимание в образовательном учреждении должно быть уделено организации
учебного пространства и рабочего места. Организация учебного пространства определяется
не только остротой зрения, но и сопутствующими нарушениями в развитии (двигательные,
интеллектуальные, психические). Немаловажное значение имеет освещенность рабочего
места. Освещенность устанавливается индивидуально, в зависимости от глубины
нарушения зрительного анализатора, дополнительно могут применяться отдельные группы
светильников. Светильники должны быть оснащены устройствами для регулирования
интенсивности светового потока и направления. Общее освещение в системе
комбинированного должно быть не менее 20 % , также недопустимы резкие изменения
освещенности в течение рабочего дня (не более 30 % ). При снижении естественного
освещения подключается искусственное. При попадании прямых солнечных лучей
необходимо использовать шторы и жалюзи, это поможет снизить резкую неравномерность
распределения яркости в помещении, однако это не должно значительно снижать
освещенность. Если у ребенка наблюдается светобоязнь, то следует сажать его дальше от
источника света. Необходима строгая дозировка зрительной нагрузки, так как это поможет
избежать снижение остроты зрения обучающегося и переутомления. Исходя из быстрой
утомляемостью обучающихся с нарушением зрения следует чередовать и дозировать
формы подачи учебной информации, например: устное сообщение – работа с текстом –
работа со схемой – работа с макетом (моделью) – работа с аппаратурой и т.п. [5, с. 57].
Обучение слепых и слабовидящих детей требует от учителя дополнительных усилий,
индивидуального подхода к обучающимся и к процессу обучения. По словам В.
Панкратовой, в тифлопедагогике важно использовать как общие методы обучения, а
именно: словесные, наглядные, практические, репродуктивные, объяснительно иллюстративные, поисковые, исследовательские, проблемные; так и специальные,
направленные на коррекцию и компенсацию отклонений в развитии детей. Необходимость
применения общих и специальных методов автор объясняет характером и спецификой
познавательной деятельности слепых и слабовидящих школьников [3, с. 7].
Для быстрой адаптации детей с нарушениями зрения в условиях массовой школы
необходимо, чтобы они чувствовали себя такими же членами коллектива, как все
остальные ученики. Педагог должен объяснить нормотипичным детям, что незрячий
ребенок такой же полноправный член классного коллектива, как и они, но имеет свои
индивидуальные потребности и особенности [2, с. 41].
Появление нового ученика в классе всегда волнительно для самого ребенка, для
одноклассников и особенно для учителя, особенно когда ребенок физиологически
отличается от сверстников. Некоторые незрячие дети могут попытаться отрицать дефект
или скрыть его, другие, могут чувствовать себя дискомфортно, неестественно и скованно,
если знают, что одноклассники осведомлены о их недостатках зрения. Именно от педагога
зависит, как дети примут нового одноклассника. Для этого следует подготовить детей
заранее, чтобы избежать повышенного интереса и некорректных высказываний по
отношению к незрячему ребенку. Сделать это нужно тактично, с учетом личностных
особенностей незрячего, а также психологического настроя своих подопечных. Педагог
также может привлекать ребенка с глубокими нарушениями зрения в разные сферы
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деятельности, доступные ему, это может быть художественная самодеятельность,
общественно - полезный труд. Тифлопедагог в данном случае может дать рекомендации по
использованию вспомогательных средств, которые могут помочь ребенку наравне со всеми
принимать участие в деятельности класса. Незрячему новичку в классе приходится
преодолевать ряд комплексов и фобий, таких, как боязнь пространства и незнакомых
людей, неуверенность в себе. Процесс социализации и адаптации может пройти легче, если
дать ему возможность побыть лидером одной из групп, например капитаном команды по
шахматам или шашкам, ведущим литературной композиции, викторины и т. п. Так как
незрячий ребенок такой же член коллектива, нельзя забывать, что он должен соблюдать те
же правила поведения и нормы, что и остальные. Хвалить следует лишь при успешном
следовании этим правилам. Похвалить ребенка можно погладив его, положив руку ему на
плечо или словесно, словесная похвала может быть еще важнее, так как ее слышат и другие
дети. При общении с незрячим и слабовидящим ребенком нужно без стеснения
использовать такие глаголы, как смотреть, видеть, рассматривать, называть зрительно
воспринимаемые качества объектов, так как эти слова являются неотъемлемой частью их
словаря. В процессе адаптации к новым условиям ребенок должен научиться спрашивать и
принимать помощь от сверстников. Очень важно, чтобы в этот момент он сохранял чувство
собственного достоинства и стремился сам оказывать помощь в другой соответствующей
его возможностям ситуации.
Ученики класса, в который собираются принять незрячего новичка, должны быть
обследованы школьным психологом, поскольку открытое демонстративное отторжение,
враждебное поведение могут нанести непоправимую душевную травму ребенку со
зрительным дефектом. Конечно, никто не застрахован от столкновения с жестокостью,
агрессией, но все - таки педагогический коллектив должен стремиться к тому, чтобы
взаимоотношения в классе были доброжелательными или хотя бы нейтральными [9, c. 240].
Образовательные результаты обучающегося с нарушением зрения во многом зависит от
знания и понимания учителем их психофизического развития, его умения правильно
организовать рабочее пространство и место, а также осуществить психолого педагогическое сопровождение в общеобразовательной школе. С решением этих задач на
помощь могут прийти тифлопедагоги, психологи, тьюторы. Учитывая индивидуальные
особенности ребенка, применяя специальные методы обучения, привлекая тифлопедагогов
и психологов, используя адаптированные учебные пособия и тифлопедагогические,
технологические устройства общеобразовательное учреждение может создать комфортную
образовательную среду для обучения слепых и слабовидящих детей.
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ
Аннотация: показать преимущества интерактивных методов обучения, активизировать
умственную самостоятельность учащихся, стимулировать исследовательскую и поисковую
деятельность, развивать коммуникативно - технические умения, а также наблюдательность,
умение находить причинно - следственные связи, сравнивать, делать выводы на уроках
географии. Методика интерактивного обучения была реализована на уроке географии в 10
классе при обобщении темы «География населения мира».
Ключевые слова: компетенция, коммуникация, интерактивное обучение,
1. Введение. Многие годы традиционной целью школьного образования было овладение
системой знаний. Сегодня необходимым становятся не сами знания, а знания о том, как и
где их применять. Но ещё важнее знание о том, как информацию добывать,
интерпретировать, или создавать новую. И то, и другое, и третье – результаты
деятельности, а деятельность – это решение задач. Таким образом, мы приходим к
осознанию необходимости изменить характер учебного процесса и способы деятельности
учащихся.
При разработке федеральных государственных стандартов второго поколения
приоритетом образования становится формирование обще учебных умений и навыков, а
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также способов деятельности, уровень освоения которых в значительной мере
предопределяет успешность всего последующего обучения. В настоящее время все более
актуальным в образовательном процессе становится использование в обучении приемов и
методов, которые формируют умения самостоятельно добывать новые знания, собирать
необходимую информацию, выдвигать гипотезы, делать выводы и умозаключения. Общая
дидактика и частные методики в рамках предмета призывают решать проблемы, связанные
с развитием у школьников умений и навыков самостоятельности и саморазвития. А это
предполагает поиск новых форм и методов обучения, обновление содержания образования.
Программа модернизации российского образования выдвигает задачу более широкого
применения активных методов обучения и воспитания. Высокий уровень конкуренции
требует от человека владения разнообразными видами деятельности, такими как
исследование, проектирование, организация, коммуникация и рефлексия. Быстрее и
качественнее эти компетентности формируются при активном взаимодействии,
использовании интерактивных методов обучения. Выпускник школы должен уметь
применять полученные в школе знания и умения в реальных жизненных ситуациях. Для
достижения качества образовательных услуг необходимо использование интерактивных
образовательных технологий, переход на интерактивное обучение.
Задачи интерактивного обучения:
 Активизировать умственную самостоятельность учащихся;
 стимулировать исследовательскую и поисковую деятельность;
 развивать коммуникативно - технические умения, а также наблюдательность, умение
находить причинно - следственные связи, сравнивать, делать выводы;
 формировать культуру самоорганизации деятельности обучающихся на уроках
географии, в дальнейшем - в освоении профессии; умение работать с различными видами
информации с помощью различных интерактивных технологий.
2. Интерактивные методы обучения . Методика интерактивного обучения была
реализована на уроке географии в 10 «А» классе при обобщении темы «География
населения мира». При проведении урока учащиеся повторяли изученные знания по теме,
решали практические задачи, проводили анализ половозрастных пирамид. Некоторым
учащимся было дано опережающее задание, применив свои знания в новой ситуации, и
сделав вывод. Проводилась работа и с картой.
Интерактивные методы способствуют интенсификации процесса обучения, и позволяют
сделать знания более доступными, а также анализировать учебную информацию и
творчески подходить к усвоению учебного материала. Интерактивные и аудиовизуальные
средства обучения на уроках географии можно применять при изучении нового и
закреплении пройденного материала.
Урок по теме: «География населения мира». Обобщение знаний.
Цель: повторить, закрепить и проверить знания по основным темам раздела «География
населения мира»; проверить умение проводить анализ половозрастных пирамид, таблиц,
графиков, диаграмм; научить учащихся применять знания в новой ситуации, делать
выводы, предположения, прогноз.
Оборудование: презентация по теме, карточки - задания, атласы, карта «Население
мира», «Политическая карта»
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Ход урока: класс делится на несколько команд.
1 конкурс: «Мозговой штурм».1 слайд.
1) В каком государстве самая высокая плотность населения (Бангладеш)
2) Один из элементов воспроизводства населения (рождаемость).
3) Как называются перемещения людей через границы, связанные с переменой места
жительства (миграции).
4) Единица измерения естественного прироста, рождаемости и солености воды
(промилле).
5) Скопление городов и их слияние (агломерация).
6) Процесс роста городов и увеличения числа горожан (урбанизация).
7) Священный город, центр возникновения ислама (Мекка).
8) Национальная религия китайцев (конфуцианство).
9) Государство - лидер по числу жителей (Китай).
10) Один из типов этнических общностей (нация).
2 конкурс «Математиков».2 слайд.
Предлагается быстрее правильнее решить задачу по определению показателей
воспроизводства населения.
Карточка - задание. В начале года в городе проживало 50 000 человек. Коэффициент
естественного прироста за год составил 20 промилле, а сальдо миграций 3000 человек.
Определите число жителей в конце года.
3 конкурс «Узнай страну».3 слайд.
По подсказкам, которые читает учитель, необходимо определить, о какой стране идет
речь. С каждой подсказкой количество баллов уменьшается.
Варианты вопросов: задание для первой команды
1) В древности считалась сказочной страной, славилась пряностями, богатством, чаем
(5 баллов).
2) В возрастной структуре населения высока доля детей (4 балла).
3) По национальной религии общество делится на касты (3 балла).
4) Занимает 2 место по численности населения (2 балла).
5) Большинство населения исповедует индуизм (1 балл).
Задания для второй команды. 4 слайд.
1) Славится своими карнавалами (5 баллов).
2) Обладает пестрым расовым составом (4 балла).
3) Занимает 6 место в мире по численности населения (3 балла).
4) Единственная крупная страна Латинской Америки, где государственным языком
является португальский (2 балла).
5) Родом из этого государства является знаменитый футболист – Пеле (1балл)
Угадай и покажи на карте страну. 5 слайд.
1) Население этой страны превышает 1 млрд. человек. Исповедуют здесь
конфуцианство (Китай)
2) Символом этой страны является хризантема (Япония).
3) Эта страна занимает весь континент (Австралийский Союз).
4) В переводе название этой страны означает серебро (Аргентина).
5) Самое маленькое государство Европы (Ватикан).
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6) Самое развитое государство Африки, известное своими алмазами (ЮАР).
7) Одна из развитых стран мира, большую часть населения составляют иммигранты
(США).
8) ГП этой страны сходно с ГП России. На флаге кленовый лист (Канада).
4 конкурс. Командам раздаются карточки - задания. Провести анализ половозрастных
пирамид. Одной команде предлагается определить, как отличается доля детей от доли
старших возрастов у стран различного типа воспроизводства населения. Второй команде
сравнить долю трудоспособного населения в разных странах, указать причины различий.
5 конкурс домашнего задания «Если бы я был президентом…» проводится на основе
знаний учащихся о демографической политике, проводимой государствами с различными
типами воспроизводства населения.
Задание: если бы я был президентом нашей страны, то какую демографическую
политику следовало бы проводить. Какие меры, законы, льготы или штрафы необходимо
предпринять. Каждая команда высказывается по данной проблеме.
Задание активизировало учащихся, заставило творчески обдумать вопрос и принять
необходимые решения.
Завершить конкурс можно, приведя выводы демографов о семье будущего. Семья
должна состоять из двух родителей и не менее 3 детей. Третий ребенок необходим как
компенсация в случае непредвиденных потерь (детской смертности, несчастных случаев,
болезней и др.). Семья будет жить в благоустроенной квартире с телевизором,
компьютером, видеотелефонной связью. Домашний труд будет облегчен различной
бытовой техникой, поэтому будет доставлять только удовольствие. Все будут заниматься
любимым делом, общаться с природой. В семье будет царить любовь и уважение. Семья
будет счастливой.
Можно предложить написать сочинение - размышление на тему: «Какой должна быть
семья будущего».
6 конкурс Д / З. 6 слайд. Некоторым участникам дано было задание:
1) Провести социологическое исследование в своих семьях. Выяснить сколько по
сравнению с нынешней семьей было детей у их бабушки, прабабушки, прапрабабушки.
Построить график, иллюстрирующий изменение числа детей в семье, проанализировать и
сделать выводы. Выявить причины изменения количества детей в семье. Узнать, где жили
ваши предки (в горах или в селе), какое образование у ваших родителей, бабушки,
прабабушки. Учащиеся представили свои графики и делают выводы: а) количество детей
по сравнению с прошлым сократилось, б) причинами этого являются: смена сельского
образа жизни на городской, более высокий уровень образования, повышение требований к
условиям жизни, ускорение темпов жизни.
2) Изучить, сколько детей в семьях ваших родных, знакомых, соседей, проживающих
в одном районе (5 - 10 семей). Следует учесть число детей в семьях, образованных до 1991 1992гг (начиная с них происходит существенное снижение рождаемости).
Сделать выводы, ответив на вопросы: будет ли сокращаться численность населения в
районе проживания при таком количестве детей в семье; изменился ли тип воспроизводства
на уровне семьи. Выводы: население в районе проживания будет сокращаться, т.к.
уменьшилась рождаемость; тип воспроизводства сменился от расширенного к суженному.
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7 конкурс «Веришь - не веришь».7 слайд. С каждой команды участвуют по одному
учащемуся. Учитель читает вопросы, ученики отвечают «да» или «нет»
1) Высокий уровень рождаемости характерен для Кении (да).
2) Политика государственного сдерживания проводится в ФРГ (нет).
3) К однонациональным государствам относится Швеция, Япония, Дания (да).
4) Буддизм распространен в Новой Зеландии (нет).
5) Урбанизация – это слияние городов(нет).
6) Россия занимает 9 место по численности населения (да).
7) Осетины относятся к индоевропейской семье (да).
8) Агломерация – это увеличение числа городов (нет).
9) Демографический взрыв – это резкое увеличение населения (да).
10) Конфуцианство – основная религия в Китае (да).
11) Депопуляция – это увеличение численности населения (нет).
12) В Китае проводится политика на увеличение рождаемости (нет)
8 конкурс «Звездный час». 8 слайд. Проводится между двумя участниками.
1) Самая распространенная по числу приверженцев религия: а)ислам б) буддизм в)
христианство
2) Наиболее многочисленная языковая семья: а)алтайская б) индоевропейская в)урало
- юкагирская
3) Средняя плотность населения мира составляет: а)15 чел / км2 б) 700 чел / км2 в)
больше 30 чел / км2
4) В какой из стран преобладают мужчины: а) Польша б) США в) Индия
5) В какой из стран многодетность поощряется религией: а) Саудовская Аравия б)
Швеция в) Дания
6) В возрастной структуре населения преобладают дети в государствах: а) Швеция б)
Индия в) Молдова
7) К индоевропейской языковой семье относятся группы: а) китайская б)романская
в)тюркская
8) Переманивание специалистов высокого уровня в развитые государства называется:
а) эмиграция б) утечка умов в) иммиграция
9) К малозаселенным территориям относятся: а) высокогорья б) низменности в)
возвышенности
10) Демографический кризис наблюдается в государствах: а)Индии б) России в)
Бангладеш.
Рефлексия. Ученикам даются вопросы. Что я узнал нового при изучении темы?
Что я могу, изучив данную тему? Какие трудности были при изучении темы?
Подведение итогов. Выставление оценок.
ЗАКЛЮЧЕНИИЕ. В формировании коммуникативной компетенции учащихся
принципиально изменяется и позиция учителя. Его главной задачей становиться
мотивировать учащихся на проявление инициативы и самостоятельности. Учитель создает
условия, развивающую среду, в которой становиться возможным выработка каждым
учащимся на уровне развития его интеллектуальных и прочих способностей определенных
умений: вступать в контакт с любым типом собеседника, учитывая его особенности;
поддерживать контакт в общении, соблюдая нормы и правила общения; слушать
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собеседника соблюдая уважение и к чужому мнению; высказывать, аргументировать и в
культурной форме отстаивать собственное мнение; стимулировать собеседника к
продолжению общения; грамотно разрешать конфликты в общении; изменять при
необходимости свое речевое поведение; оценивать успешность ситуации общения;
корректно завершать ситуацию общения.
Как видим, коммуникативная культура - важнейшее проявление общей культуры
человека, функциональная речевая компетентность гражданина современного общества.
Поэтому формирование коммуникативной компетенции - одна из важных задач изучения
всего школьного курса географии. Таким образом, формируя ключевые компетенции
учеников, мы выполняем общественный заказ на подготовку человека, умеющего жить.
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Проблема «саморазвития» является объектом внимания таких наук как философия,
социология, педагогика и психология. История изучение процесса саморазвития человека
имеет долгую историю, берущую свое начало с эпохи древних цивилизаций и Античности.
Рассматривая процесс саморазвития личности, философы используют понятие
«развитие». Развитие – самоорганизующийся процесс, а личность является сложной
самоорганизующейся системой. Таким образом, саморазвитием называется не всякое
развитие личности, а лишь развитие, предполагающее высокую активность субъекта.[2]
Проблема саморазвития личности нашла свое отражение в трудах психолога К.
Роджерса. По теории Роджерса тенденция саморазвития — это процесс реализации
человеком на протяжении всей жизни своего потенциала с целью стать полноценно
функционирующей личностью. Пытаясь достичь этого, человек проживает жизнь,
наполненную смыслом, поисками и волнениями.
Приобретая в процессе деятельности определенный опыт и качества (на основе
внутренних потребностей), личность начинает на этой базе свободно и самостоятельно
выбирать цели и средства деятельности, управлять своей деятельностью, одновременно
совершенствуя и развивая свои способности к ее осуществлению, изменяя и воспитывая
(формируя) себя.
С точки зрения С.Л. Рубинштейна, личность есть носитель сознания и, в первую
очередь, отношения к миру. В этом смысле личность для него проявляется, как способность
человека вырабатывать это отношение, т.е. занимать определенную позицию [5]. Такова в
его понимании фундаментальная функция личности.
Саморазвитие личности является одним из проявлений деятельностной сущности
человека. Оно направлено на изменение самого субъекта. Это внутренняя духовно практическая деятельность субъекта, в результате которой изменяется его внутренний мир.
В психолого - педагогической науке существует широкий круг работ, в которых
осмысливаются различные подходы к пониманию саморазвития личности: оно
принимается за самовоспитание, самостроительство (А. Я. Арет, А. И. Кочетов, А. Н.
Лутошкин, Л. И. Рувинский), или же сливается с эволюционным процессом становления
человека, общим с другими живыми организмами (П. Ф. Каптерев); понимается как
активность, в результате реализации потребностей личности в развитии, которые
возникают под воздействием внутренних противоречий (И. Ф. Харламов). Б. З. Вульфов и
В. Д. Иванов видят в саморазвитии, прежде всего, собственную активность человека в
изменении себя, в раскрытии и обогащении своих духовных потребностей, творчества,
всего личностного потенциала, в реализации веры в возможность самовоспитания в
процессе естественного физиологического, физического, психического и социального
развития [1]. В данном случае ученые подчеркивают стремление и потребность личности в
развитии и сохранении своей индивидуальности. Другими словами, в раскрытии
педагогического аспекта понятия «саморазвитие» подчеркивается субъективность
личности, развитие человеком собственной «самости», способность его к
самостроительству, возможность создать свой образ в целом образе мира,
самоактуализироваться, самосовершенствоваться и самоутверждаться в процессе
самореализации в деятельности и общении. Психологический подход к личностному
саморазвитию позволяет определить его как механизм «человекообразования».[6]
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Ряд отечественных психологов и педагогов [2], анализируя саморазвитие личности,
выделяют следующие его характеристики:
— определившаяся иерархия ценностей, отражающая приоритеты общечеловеческих
ценностей;
— развитие потребностно - мотивационной сферы (как смыслового
поля личности), основанной на личностной системе ценностей;
— концептуальное мышление, обуславливающее округленное мировоззрение и
возможности его углубления;
— развитая « Я - концепция» как продукт теоретического осмысления своей личности,
собственных жизненных целей и предмет нарастающего целенаправленного
«вырабатывания»;
— позиция объективного реализма, т. е. адекватного осознания и принятия своей
ответственности за себя, свое общество, страну в соотнесении со своими возможностями
эту ответственность нести;
— стратегия жизни, построенная в соответствии с личностными ценностями,
притязаниями, устремлениями и индивидуальными возможностями осуществления;
— зрелость эмоциональной сферы, нравственно - эстетического идеала, высоких чувств,
художественного вкуса;
— социальная ответственность личности, готовность и опыт разнообразной
деятельности как выражение «степеней свободы личности»;
— рефлективность, высокая требовательность к себе, сознательная саморегуляция на
уровне самоуправления;
— наличие активной деятельности «восхождения к себе лучшему», развитое
«коммуникативное ядро личности» как гарантия компетентности в общении. [4].
Основными содержательными характеристиками структуры саморазвития у М. В.
Шамардиной выступают ценностные ориентации, личностные смыслы, самооценка,
мотивационно - волевые компоненты, целеполагание [1]. Эти компоненты определяют
направленность и динамику саморазвития, а также уровень зрелости личностных
компонентов. Их гармоничное сочетание дает возможность человеку преобразовать себя,
организовать самостоятельную деятельность по собственному самосовершенствованию.
Основываясь на вышеизложенном, можно сделать вывод, что процесс саморазвития —
это процесс целенаправленной деятельности личности по непрерывному самоизменению,
сознательному управлению своим развитием, выбор целей, путей и средств
самосовершенствования сообразно жизненным установкам. [3]
То есть в жизни и развитии личности определяющими делаются ее внутренние усилия
«состояться» во всех направлениях жизни. А поскольку человек — существо социальное,
процесс саморазвития не может осуществляться без включения субъекта в активный
деятельностный процесс, играющий большую роль в его развитии.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЫ
НА ОСНОВЕ СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ

Аннотация
В статье рассмотрены вопросы эффективности внеклассных занятий по физической
культуре по принципам спортивной тренировки. Подобран ряд методов тестирования для
определения показателей функциональных возможностей и физических качеств
занимающихся внеклассной работой в секции общей физической подготовки (ОФП).
Ключевые слова
Внеклассная работа, методы тестирования, принципы спортивной тренировки, учебно тренировочный процесс.
Вовлечение учащихся во внеклассную работу можно организовать несколькими путями:
в виде кружков, секций, спортивных клубов, индивидуальных и репетиторских занятий [1].
Общее руководство возлагается на учителя физической культуры. И организуется на
основе локальных документов планирования (план проведения спортивных мероприятий и
планов проведения учебно - тренировочных занятий).
Дополнительная внеклассная работа по физической культуре для учеников старших
классов, способствует наиболее эффективному физическому развитию и является этапом
подготовки к возможному роду деятельности после окончания школы. Пример служба в
вооруженных силах Российской федерации.
«Учебно - тренировочный процесс – по внеклассной работе нацелен на те же задачи, что
и на уроке: разностороннее физическое развитие учащихся, укрепление здоровья,
воспитание определенных организационных навыков и привычки к систематическим
занятиям физической культурой и спортом» [1].
Для достижения эффекта от процесса работы достаточно, 3 - 4 внеклассных занятий в
неделю и возможность контролировать результат.
При не достаточной физической активности молодежи потребность организовывать
такого рода деятельность возникает наиболее остро [6].
49

Как показывает практика, применение принципов и методов спортивной тренировки,
возможно использовать и во внеклассной работе по физической культуре.
«Спортивная тренировка - это основная часть системы подготовки спортсменов».
Её целью является достижение высоких спортивных результатов [4]. Тренировка в
общем понимании, это всестороннее физическое развитие личности занимающихся.
Факторы, дополняющие тренировку это (режим труда и отдыха, средства восстановления и
питание).
Основы спортивной тренировки во внеклассной работе нужны для решения следующих
задач:
- развития двигательных качеств и функциональных возможностей организма;
- обучению и совершенствованию технических действий выполнения упражнений;
- повышению уровня психологической подготовки;
- приобретение необходимого опыта для успешной деятельности, связанной с
повышенной физической активностью [5].
Учебно - тренировочный процесс в секции общей физической подготовки основывается
на ряде принципов спорта:
- постоянство - когда одна тренировка является частью большого процесса;
- постепенность - построение процесса от простого к сложному;
- доступность - организм должен успевать восстанавливаться;
- индивидуальность - необходимость учитывать способности каждого занимающегося;
- вариативность – для достижения хорошего результата важно менять условия
выполнения тренировочной нагрузки.
В процессе работы мы получили показатели изменения функционального состояния и
развития физических качеств, проведением в разных периодах подготовки контрольных
тестов и проб. Таким образом мы получили возможность контролировать и корректировать
тренировочный процесс для достижения поставленных задач в любом периоде подготовки.
В дальнейшем это позволяет более рационально планировать внеклассную работу по
физической подготовке [7].
Исследования проводились на базе сельской школы, Устьянского района Архангельской
области, в проведенном исследовании принимали участие экспериментальная группа (ЭГ)
и контрольная группа (КГ) численностью по 6 человек.
Величина выборки определялась исходя из подбора участников одного возраста со
схожими параметрами развития физических качеств и функциональных способностей
организма.
У ЭГ учебно - тренировочный процесс строился на примере программы тренировок,
описанной Александром Ивановичем Полуниным, заслуженным тренером России.
КГ занималась только по общеобразовательной программе.
Контрольное тестирование проводилось в двух периодах подготовки:
Первый срез проводился для определение исходного уровня занимающихся сразу перед
началом учебно - тренировочного процесса в базовом подготовительном периоде.
Подготовка в базовый подготовительный период нацелена на развитие сердечно сосудистой, дыхательной систем организма. Выполнением тренировочной работы больших
объемов, но с низкой интенсивностью также укрепляется опорно - двигательный аппарат
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(ОДА). В физической подготовке акцент на правильное выполнение техники двигательных
действий.
Второй срез проводился после специально - подготовительного периода подготовки.
В этом периоде проведения процесса подготовки направлено на развитие таких
физических качеств как сила, быстрота и работа в режиме скоростно - силовой подготовки
круговым методом. Применялись методы: интервальной тренировки, круговой метод,
повторный метод, игровой и «фартлек».
Весь период физической подготовки проходил в течении трех с половиной месяцев.
Контрольные срезы проводились с учетом того, чтобы можно было получить
объективные показатели функциональных возможностей и физических качеств, для этого
они применялись в разные дни.
Важные условия проведения тестирования — это соблюдение времени суток и места
проведения первого и второго этапов, также важно предусмотреть достаточно времени для
восстановления от учебно - тренировочного процесса.
Тестирование функциональных систем организма, строилось таким образом, чтобы
следовой эффект предыдущего теста не накладывался на следующий нарушая
объективность показателей.
Показатели физических качеств, тестировались на следующий день также с
соблюдением условий проведения в обоих этапах.
Применялись следующие методы тестирования.
1. Исследование функционального состояния вегетативной нервной системы.
Ортостатическая проба - определяет возбудимость симпатического отдела вегетативной
нервной системы.
Клиностатическая проба - исследует насколько преобладает, либо находится в норме
парасимпатический отдел вегетативной нервной системы.
2. Исследование функционального состояния дыхательной системы.
Проба Штанге – заключается во времени задержки дыхания после максимального вдоха.
Проба Генчи - это регистрация времени на задержке дыхания после полного выдоха.
3. Исследование функционального состояния сердечно – сосудистой системы.
Одномоментная проба - при ее оценке фиксируется разница в процентном соотношении
между ЧСС покоя и ЧСС после выполнения заданной работы.
4. Исследование физической работоспособности.
Критерий физической работоспособности — это показатель здоровья человека.
Гарвардский степ – тест – направлен на установление физиологической закономерности
времени работы на пульсе 150 – 170 ударов в минуту и времени восстановления ЧСС, после
проделанной работы характеризующий общую работоспособность по показателям
сердечно сосудистой системы [2].
5. Для корректного подбора тренировочной нагрузки при занятиях в секции ОФП важное
место занимает тестирование для определения порога анейробного обеспечения (ПАНО).
Тест Франческо Конкони – результаты, полученные проведением этого теста, позволяют
определять интенсивность и объемы физической нагрузки во время тренировочной работы.
6. Тестирование физических качеств.
Быстрота характеризует способность человека совершать двигательные действия в
короткий промежуток времени.
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Измеряется регистрацией времени, затраченного на пробегание 100 метрового отрезка.
Силовые качества человека характеризуются, способностью преодолевать
сопротивление внешних факторов окружающей среды при помощи мышечных усилий.
Сила измеряется максимальным количеством подтягиваний на высокой перекладине.
Качество выносливость — это способность человека на протяжении длительного
времени противостоять утомлению [3].
Для определения выносливости применяется время пробегания дистанции 3000 метров.
В таблицах 1, 2 и 3 представлены результаты тестирования на начальном и итоговом
этапе подготовки.

КГ

ЭГ

13,62
0,16
0,07
6
13,74
0,10
0,04
6

10
1,51
0,61
6
10
2,17
0,89
6

Бег 3000м., (мин.)

159
5,93
2,42
6
159
5,82
2,38
6

Подтягивание
на высокой перекладине (раз)

108,77
7,58
3,09
6
105,17
7,25
2,96
6

Бег 100м., (сек.)

0,29
0,07
0,03
6
0,33
0,07
0,03
6

Тест
Франческо Конкони

43
6,40
2,61
6
44
6,42
2,62
6

Гарвардский Степ - тест

1,22
0,05
0,02
6
1,25
0,05
0,02
6

Одномоментная проба

15
2,04
0,83
6
15
1,94
0,79
6

Проба Генчи

15
1,86
0,76
6
15
2,71
1,11
6

Проба Штанге

М

m
n
М

m
n

Клиностатическая проба

Номер
участни
ка

Ортостатичесакя проба

Таблица 1. Результаты исследований на начальном этапе подготовки

11,37
0,12
0,05
6
11,36
0,11
0,05
6

ЭГ
КГ

52

13,49
0,09
0,04
6
13,63
0,06
0,02
6

14
0,75
0,31
6
12
1,37
0,56
6

Бег 3000м., (мин.)

163
3,21
1,31
6
162
2,66
1,09
6

Бег 100м., (сек.)

114,56
7,62
3,11
6
109,25
6,57
2,68
6

Тест Франческо Конкони

0,22
0,04
0,01
6
0,28
0,03
0,01
6

Гарвардский Степ - тест

50
6,68
2,73
6
45
7,76
3,17
6

Одномоментная проба

1,31
0,05
0,02
6
1,27
0,05
0,02
6

Проба Генчи

13
1,75
0,71
6
14
2,14
0,87
6

Проба Штанге

13
2,14
0,87
6
15
1,94
0,79
6

Клиностатическая проба

Ортостатичесакя проба

М

m
n
М

m
n

Подтягивание
на высокой перекладине (раз)

Таблица 2 - Результаты исследований в итоговом этапе подготовки
Номер
участника

11,03
0,24
0,10
6
11,23
0,10
0,04
6

Разница показателей 13,3 % 7,14
%
в
Критерий Стьюдента
Р - 0,05

1,7

0,89

1,42

1,19

1,29

163
13,49 14
3,21 0,09 0,75

Бег 3000м., (мин.)

4,28

0,28
0,03

Бег 100м., (сек.)

21,42
%

114,5
6
7,62
109,2
5
6,57
4,63
%

Тест Франческо Конкони

0,22
0,04

Гарвардский Степ - тест

1,31 50
0,05 6,6
8
1,27 45
0,05 7,7
6
3,05 10 %
%

Одномоментная проба

14
2,14

13
1,75

Проба Генчи

15
1,94

13
2,14

Проба Штанге

Экспериментальная
группа
M± 
Контрольная группа
M±

Клиностатическая проба

Показатель

Ортостатичесакя проба

Контрольное
Упражнение

Подтягивание
на высокой перекладине (раз)

Таблица 3 - Показатели экспериментальной и контрольной группы
по результатам проведенных исследований

11,03
0,24

162
13,63 12
2,66 0,06 1,37

11,23
0,10

0,61
%

1,02
%

14,28
%

1,78
%

1,7

3,18

0,64

1,86

За время проведения исследования функциональных показателей и развития физических
качеств методами: «Ортостатическая проба», «Клиностатическая проба», «Проба Штанге»,
«Проба Генчи», «Гарвардский степ - тест», «Тест Франческо Конкони», подтягивание на
высокой перекладине и бег 3000 метров в итоговом периоде подготовки между ЭГ и КГ
были выявлены положительные изменения, но достоверных различий не выявлено.
При анализе показателей «Одномоментной пробы», и показателей тестов в беге на 100
метров у ЭГ и КГ были выявлены достоверные изменения в итоговом периоде подготовки.
Для проверки достоверности различий, рассчитывался t - критерий Стьюдента для
независимых выборок при (Р - 0,05).
По результатам исследований, можно заключить, что применение этих методов
возможно в повседневной жизни и в разных видах физической деятельности они не
требуют лабораторных условий и сложного специального оборудования. Имеют
информативность и объективность для контроля процесса физической подготовки.
Проведением этих методов тестирования, мы получили показатели функциональных
возможностей организма и физических качеств (сила, выносливость, быстрота) учеников
старших классов, изменяющихся на разных этапах подготовки под воздействием учебно тренировочного процесса.
Таким образом можно определить, что дополнительная внеклассная работа по
физической подготовке является рациональным дополнением общеобразовательной
программы и обеспечивает наиболее хороший результат.
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Аннотация
В этой статье говорится о том, как при использовании различных психолого педагогических средств может быть организована работа по эмоциональному развитию
дошкольников.
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Эмоциональное развитие дошкольников – целенаправленный педагогический процесс,
тесно связанный с личностным развитием детей, с процессом их социализации и
творческой самореализации, введением в мир культуры межличностных отношений,
усвоением культурных ценностей.
Дошкольный возраст – благодатный период для организации работы по эмоциональному
развитию детей. Эмоции детей чрезвычайно выразительны. Детей легко и рассмешить, и
расстроить, и напугать. Так заразительно смеяться, искренне расстраиваться, от всей души
переживать за кого - то, сочувствовать могут только дети. Понятие прекрасного для ребенка
прежде всего связано с эмоционально выразительным, тем, что вызывает у него живой
отклик. Нельзя не отметить, что в последние годы увеличивается число детей с
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нарушениями психоэмоционального развития. К типичным симптомам этих нарушений у
дошкольников относятся эмоциональная неустойчивость, враждебность, агрессивность,
тревожность и т. д., что серьезно осложняет взаимоотношения ребенка с окружающим
миром. Кроме того, на фоне таких нарушений легко возникают вторичные личностные
отклонения, обуславливающие негативный характер способов поведения и общения,
деформацию личностного роста детей в целом. Соответственно организованная
педагогическая работа в этом направлении может не только обогатить эмоциональный
опыт дошкольников, но и значительно смягчить или даже полностью устранить недостатки
в их личностном развитии.
Для решения поставленных задач использую различные психолого - педагогические
средства эмоционального развития дошкольников: развивающая среда, игра, музыка,
детское художественное творчество, художественная литература, театрализованная
деятельность.
Предметно – развивающая среда, в которой развивается ребёнок, должна обеспечивать
личностно - ориентированное воспитание и социально - эмоциональное взаимодействие
детей со взрослыми, где ребёнок эмоционально проявляет себя, выражая осознанно правильное отношение к окружающему, реализуя себя как личность. Эмоции ребёнка,
положительные или отрицательные, рождаются в процессе общения его с материальным
миром. Поэтому при организации предметно - развивающей среды надо учитывать зону
ближайшего развития, возрастные и индивидуальные особенности ребенка, его
потребности, стремления и способности.
Предметно - развивающая среда в группе должна постоянно пополняться развивающими
играми, различными видами театров, дидактическими пособиями, что позволяет ребенку
самостоятельно выбирать ту деятельность, которая на данный момент ему более интересна.
В группах должен быть центр творчества. Разнообразный материал для детского
творчества способствует реализации творческих способностей, даёт детям возможность
получить удовольствие от знакомства с новыми материалами, обогащать их тактильные
ощущения. Целью центра творчества является формирование творческого потенциала
детей, формирование эстетического восприятия, воображения, художественно - творческих
способностей, самостоятельности, активности. В этом центре дети обычно проводят много
времени, рисуя, создавая поделки из пластилина, вырезая из бумаги и т. д.
Рисование. Детский рисунок - это способ изучения окружающего мира и взаимодействия
с ним. Рисунок ребенка - это отражение его мыслей и чувств. Рисуя, малыш решает свои
внутренние проблемы: ослабляет эмоциональное напряжение, борется со страхом или
преодолевает чувство одиночества. Поэтому в своей работе педагоги должны использовать
как традиционные техники рисования, так и не традиционные – рисование солью, манкой,
пшеном, свечой и др.
Лепка, изготовление оригами благоприятно влияет на нервную систему ребенка,
вызывает положительные эмоции, интересует и волнует его. В процессе лепки каждый
ребёнок испытывает целую гамму разнообразных чувств: радуется, если задуманное
получается, и огорчается, если что - то идёт не так.
В группах желательна и минибиблиотека - книги и иллюстрации к сказкам,
произведениям. Дети могут рассматривать книги и здесь же рисовать к ним иллюстрации.
Все книги и иллюстрации должны периодически обновляться. Новые книги выставляются
в соответствии с программой по чтению. Для развития эмоций у детей, большое значение
имеет художественная литература. Слушая рассказы и сказки, стихотворения дети учатся
сопереживать героям, начинают замечать проблемы окружающих людей. Процесс
ознакомления с художественной литературой создает реальные психологические условия
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для формирования социальной адаптации ребенка. Через художественные произведения
ребенок получает знания о человеке, его проблемах и способах их решения. Анализируя с
детьми прочитанное художественное произведение, они понимают внутренний мир героев,
сопереживают, верят в силы добра. На примере поступков героев произведений, дети
учатся преодолевать негативные стороны своего характера, что способствует более
успешной социальной адаптации.
Театрализованная деятельность. Для развития эмоций в своей работе можно
использовать театрализованные игры. Дети с удовольствием отвечают на вопросы
персонажей, выполняют их просьбы, дают советы. Они смеются, когда смеются персонажи,
грустят вместе с ними, готовы прийти на помощь. Для театрализованных игр подбираются
как весёлые, так и грустные произведения с учётом познавательных ценностей детей. В
работе с детьми интересно использовать режиссёрские игры - это настольный театр или
плоскостной. Где ребёнок сам является действующим лицом. Он самостоятельно создаёт
сцены, ведёт роль игрушечного персонажа, действует за него, изображает его интонацией,
мимикой.
Игры - драматизации, очень нравятся детям. В играх – драматизациях они лучше
раскрепощаются, а в дальнейшем и идут на контакт.
В результате правильно проведенной работы в коллективах детей преобладает
положительный эмоциональный настрой. Приобретённая вера в свои силы повышают
самооценку детей. Многие из них справляются со своими комплексами, учатся
размышлять, анализировать своё поведение и поведение других людей, становятся
внимательнее и терпимее друг к другу. Их игровая деятельность активизируется,
приобретает творческий характер, эмоциональную насыщенность.
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Аннотация
Актуальность проблемы формирования личностных качеств дошкольника в
современных условиях заключается в опасности утраты морально - нравственных
ориентиров и необходимости комплексного подхода гармоничного развития
подрастающего поколения, а именно воспитание у дошкольников художественного вкуса,
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формирования у них творческих умений, осознания ими чувства прекрасного, воспитания у
них музыкальной культуры. Учитывая активный жизненный ритм информационного
потока, возникает необходимость в обеспечении нравственного воспитания современного
общества, потребность возрождения в детях желания в спектре динамичной
интеллектуальной и физической деятельности. Именно на этом этапе закладывается базис
начальной социализации, активизируется уникальность наглядно - образного и творческого
мышления, развивается самостоятельность и любознательность.
Ключевые слова: сензитивность, целостность, дифференциация, образность
осознанность,
Музыкальное искусство играет огромную роль в процессе формирования базовых
духовно - нравственных ценностей, развития психоэмоциональной и познавательной сфер
личностных качеств человека. В образовательном процессе музыкального воспитания
ребёнка, важно мотивировать у него потребность в общении с музыкой, развивать
способность чувствовать её красоту, интонацию посыла и глубину художественной мысли
композиции. В этом и стоит проблема важности воспитания музыкальной культуры
ребёнка ещё с дошкольного возраста, так как именно этот сентизивный период, в котором
созданы оптимальные условия для развития у него определенных психологических качеств
и видов деятельности, определяется особая восприимчивость к становлению эстетического
вкуса и правильных манер. Изучение и решение этой проблемы может способствовать
решению задач музыкального воспитания диалектически.
Восприятием музыки ребёнком связано с любым доступным для него видом
музыкальной деятельности. Самым распространённым видом музыкально художественной деятельности является восприятие. Этот непростой процесс наполнен
глубокими чувствами, душевными переживаниями, безграничной поэтичностью. В нем
перекликаются афферентные ощущения консонирующих звуков и гармония созвучий,
животрепещущие музыкальные образы и яркие эмоциональный отклик на них. Степень
качественного уровня музыкального восприятия – сложный, многоступенчатый
психиоаналитический процесс, в котором присутствуют и философские, и эмоциональные
стороны. Он обладает ответной реакцией, целостностью и дифференциацией
воспринимаемых музыкальных композиций. Отличительная особенность в восприятии
произведений искусства состоит в альянсе интуитивного и подсознательного процессов.
Музыку воспринимают, чувствуют, переживают все, но степень постижения, глубина
переживания и тонкость понимания различна. Но уровень музыкального развития у детей
одного возраста различен, а порой существенно отличаются в силу их индивидуальной
природной специфике. Диапазон значительных отклонений имеет свою специфику.
Качественное своеобразие зависит от возрастной категории, врожденной уникальности,
ответной реакции, своеобразной степени незаурядности, культуры, качественного уровня
исполнения. Следовательно, необходимо учитывать индивидуальные своеобразия и
неординарность детей. Развитие музыкального восприятие совершается, прежде всего, в
процессе специального слушания. Именно такой формат накопления музыкального опыта
формирует эстетический вкус, поведенческую культуру, любовь человека к искусству.
Характерной чертой восприятия музыки детьми является высокая эмоциональность. Её
живительная активность проявляется в сосредоточенности, погружении в художественный
образ, анализе и комментировании, в своих ответных коммуникативных реакциях. Со
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временем эстетические переживания детей углубляются, усложняются, обогащаются,
появляются первые суждения о музыкальном произведении. Постепенно у детей
накапливается слуховой опыт, развивается эстетическое отношение к музыке,
познавательная активность, восприятие становится всё более глубоким и осознанным. В
процессе развития навыков музыкального восприятия важно знакомить детей с
музыкальными произведениями различных стилей. Это дает возможность обогатить
представления ребенка о музыке разных времен и народов, познакомить детей с
разнообразием жанров (песня, танец, марш) и жанров, производных от них (симфония,
балет, опера и т. д.). Многогранность музыкального восприятия очевидна и имеет свои
особенности, обусловленные спецификой музыкального искусства. Этот сложный
многоуровневый психологический процесс связан с природными свойствами нервной
организации и проявляется в общих составляющих личности человека, таких как
творческое воображение, фактурное восприятие окружающего мира, утонченная
эмоциональная чувствительность, оригинальная фантазия.
Специфика возрастного сегмента дошкольников является уникальным материалом для
понимания музыкальной природы, её языка для исследования, как связующего звена с
человеческой речью, мышлением, эмоциями, разнообразными видами и формами
человеческой деятельности и общения. Поэтому, именно в самом начале музыкального
развития в дошкольном детстве нужно векторно маршрутизировать ребёнка для верного
восприятия и понимания музыки, чтобы испытывать истинную радость от погружения в
красочный мир её образов. И тогда из накопленных впечатлений ребенок будет сам
выстраивать и создавать художественный образ, определять его глубинную неповторимую
ценность. Ведь специфика восприятия музыки заключается еще и в том, чтобы через
посредства музыкальной выразительности мелодического рисунка, целостные
художественные образы, вызывали эмоциональное возбуждение. Для формирования
полноценного музыкального восприятия необходима синтезированная созвучность
целостности, эмоциональности, осознанности и образности музыкального материала.
Безусловно, музыкальное восприятие, являясь сложным, многоплановым психологическим
процессом, во многом зависит и от индивидуальных особенностей ребенка, прежде всего от
состояния и типа его нервной системы, индивидуальных общих и музыкальных
способностей. Дети, обладающие яркими талантами, способны проявлять умение с
необычной интенсивностью длительное время концентрироваться на любой ментальной
деятельности, проявляя устойчивость внимания и живость эмоционального отклика.
Таким образом, особенности восприятия музыки у детей дошкольного возраста часто
созвучны с неординарным восприятием окружающего мира и порой выражаются в
колоритном проявлении чувств; неоспоримой живости художественных впечатлений,
обусловленной принципом новизны; блеске, рельефности, ослепительной эффектности
воспринимаемых и создаваемых образов; стремлении к энергичной деятельности. Важно
грамотно управлять процессом музыкального воспитания детей, формировать их
эстетические чувства и стиль, учитывая особенности и логичную обоснованность
индивидуального развития.
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Аннотация
Одной из главных проблем юных исполнителей во время концертного выступления
является преодоление волнения, которое может служить причиной неудачи. К публичным
выступлениям могут быть отнесены все формы исполнения в присутствии одного или
нескольких слушателей.
Минимизировать причины эстрадного волнения возможно посредствам изучения
психологических особенностей учащихся и проведения тренинговых упражнений, которые
способствуют снятию напряжения перед концертными выступлениями.
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Выступление – сложный процесс, который зависит от физического и психологического
состояния выступающего, как в момент непосредственно самого выступления, так и
заранее. Выступление для юных музыкантов психологи расценивают как стрессовую
ситуацию. Главным травмирующим фактором для них является зрительская аудитория, то
есть осознание оценивания своих действий другими людьми. В связи с этим у учащихся
появляются психологические трудности. Формирование мастерства юных музыкантов в
наиболее концентрированной форме осуществляется в условиях публичных выступлений,
которые предоставляют учащимся уникальную возможность проявлять свой деятельности.
Публичные выступления являются важным элементом учебного процесса. Поскольку к
публичным выступлениям могут быть отнесены все формы исполнения в присутствии
одного или нескольких слушателей, соответственно, каждому учащемуся приходится
постоянно сталкиваться с подобного рода мероприятиями во время академических
концертов, экзаменов, контрольных уроков, прослушиваний или конкурсов [1, с. 56].
Находясь в ситуации экзамена или контрольного урока, многие учащиеся, не имеют
возможности в полной мере проявить свою творческую индивидуальность. В книге «Об
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искусстве фортепианной игры» Г. Нейгауз описывает, как волновались перед концертами
такие знаменитые артисты, такие как А. Рубинштейн, Л. Годовский и другие. Автор
отмечает, «что волнение перед выступлением было свойственно большинству великих
артистов. Как о редчайшем исключении из этого правила говорит он об И. Гофмане,
который совершенно не волновался перед концертом» [2]. Термин «эстрадное волнение»,
подчеркивает отличия сценического самоощущения музыкантов от других видов
личностного волнения. Некоторые начинающие музыканты во время выступления от
волнения забывают нотный текст, другие изменяют темп или динамику произведения.
Часто встречается неспособность справляться с техническими сложностями, которые у них
успешно получались во время занятий. У некоторых обучающихся эстрадное волнение
проявляется в низко - эмоциональном исполнении. Разнообразие проявления эстрадного
волнения в музыкальном исполнительстве зависят от индивидуальности играющего и
ситуации. В связи с этим возрастает значимость педагога, который, помимо творческого
наставничества, должен быть способен повлиять на положительное отношение к
публичным выступлениям, заложить основы сценической культуры, помочь ученику в
выборе средств психологической подготовки к концерту.
Работа в школе искусств предусматривает индивидуальное обучение в классе по
специальности. Тесный личностный контакт с учеником позволяет не только сформировать
навыки игры на инструменте, но позволяет развить творческое мышление, музыкальный
вкус.
Составление репертуарного плана, для каждого обучающегося ГУО «Детская школа
искусств №5 г. Витебска» по классу фортепиано, проводится в индивидуальном порядке.
Репертуар для обучающихся по классу фортепиано в детской школе искусств отличается
большим разнообразием: от старинных образцов музыкального искусства до наших дней,
от фольклорных песен до современных народных обработок. Индивидуальный план
ученика детской школы искусств складывается из произведений различных эпох и стилей.
Это способствует не только расширению музыкального кругозора обучающихся, но и
развивает вкусовые пристрастия, технику исполнения. Все это приводит к более
интенсивному музыкальному развитию.
Для более обоснованного подбора произведений нами было проведено исследование
типов темперамента всех детей по методике «Тест - опросник Г. Айзенка» [3]. В
исследовании участвовали 7 обучающихся по классу фортепиано: из них 6 девочек и 1
мальчик в возрасте 9 – 14 лет. Анализ результатов занесен в таблицу 1.

Имя
Анастасия И.
Ксения М.
Лилия А.
Виктория Х.
Ксения Р.
Мария Г.
Александр П.

Таблица 1 – Типы темперамента обучающихся
Возраст
Тип темперамента
14 лет
меланхолик
14 лет
сангвиник
14лет
сангвиник
10 лет
холерик
9 лет
холерик
12 лет
меланхолик
11 лет
холерик
60

На следующем этапе исследования психологических особенностей обучающихся было
проведено изучение самооценки детей по методике «Лесенка» [3]. Результаты
представлены в таблице 2.2.

Имя
Анастасия И.
Ксения М.
Лилия А.
Виктория Х.
Ксения Р.
Мария Г.
Александр П.

Таблица 2 – Самооценка обучающихся
Возраст
Самооценка
14 лет
низкая
14 лет
нормальная
14лет
нормальная
10 лет
завышенная
9 лет
высокая
12 лет
низкая
11 лет
низкая

Нами было выявлено что обучающиеся по классу фортепиано дети имеют разные типы
темперамента и самооценку. Чтобы минимизировать причины эстрадного волнения была
проведена предварительная работа по подбору тренинговых упражнений, которые
способствуют снятию напряжения перед концертными выступлениями [4]. Одной из форм
профилактики причин эстрадного волнения использована беседа. После выступления
юным пианистам было предложено сесть в круг и обсудить, что, по их мнению, вызывает
волнение перед каждым концертом. Некоторые уверяли в том, что им «ничего не страшно»
и они «ничего не боятся». Симптомы эстрадного волнения почти у всех детей были
одинаковы – дрожь в руках, все происходило как в тумане, хотелось скорее «отыграть» и
уйти со сцены. Однако, всем учащимся было важно мнение зрителей, так как они
готовились к предстоящему конкурсу, по их словам, они исполняли для них, пытались
сделать все правильно. На вопрос: «О чем ваше произведение?». Большинство с трудом
отвечали, использовали общие фразы, просто повторяли название произведения. В
процессе совместного анализа содержания музыкальных произведений, о чем они играют,
какие чувства хотели бы выразить, донести до зрителя. Более того, нами были проведены
примеры из личного опыта, делилась впечатлениями, своими переживаниями перед
выходом на сцену.
Далее, нами были предложена учащимся методика Петрушина: ролевая игра и
аутогенное погружение. Первые сеансы этого аутотренинга, проводились педагогом с
каждым учеником, а в дальнейшем, незаменимую помощь в этом, оказывают родители. Как
правило, перед сном, когда ребенок может в спокойной обстановке расслабиться,
освободившись, от дневных забот.
Итогом проведенной работы по формированию исполнительского мастерства и
преодолению эстрадного волнения, является тот факт, что обучающиеся регулярно
выступают на концертах в ГУО «Детская школа искусств №5 г. Витебска», а также на
конкурсных площадках. Эффективность проведенной нами работы служат участие
учеников в музыкальных сказках: «Приключения Маши и Вити», «Морозко», «Снежная
Королева», «В гостях у музыкальной сказки». В итоге, ученики освоили технику
аутотренинга и самостоятельно используют ее перед выступлениями и конкурсами. Однако
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беседы и разбор выступления, когда улягутся страсти, необходим. Это профессиональный
анализ всех выполненных и невыполненных задач.
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ЦВЕТОВЫЕ АССОЦИАЦИИ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ПРИЕМ
ФОРМИРОВАНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНО - ОБРАЗНОГО ВОСПРИЯТИЯ
МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
Аннотация
Формирование интереса к содержанию учебной деятельности, приобретению знаний
связано с переживанием школьниками чувства удовлетворения от своих достижений.
Особенно актуальна в настоящее время проблема восприятия музыкальных произведений
учащимися младших классов. Целью проведенного исследования являлся поиск
эффективных методов, способствующих активному развитию музыкального восприятия
учащихся. Развитие эмоционально - образного восприятия музыкальных произведений
Ключевые слова
Музыкальное воспитание, эмоционально - образное восприятие, цветовые ассоциации,
музыкальные произведения, урок музыки.
Введение. Для того чтобы учащиеся младших классов смогли постигнуть все тайны
музыкального искусства, важно не только познакомить их с элементами музыкальной
грамоты и с комплексом средств музыкальной выразительности, но и дать представление о
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творчестве выдающихся композиторов. Все это возможно при условии грамотной и
хорошо продуманной подачи этого материала учителем и создания им на уроке
благоприятной творческой атмосферы. Одним из компонентов деятельности учителя
музыки является вербальная интерпретация музыкального произведения. Так, В.А.
Сухомлинский указывал на то, что словом невозможно объяснить всю глубину музыки, но
без него «нельзя приблизиться к этой тончайшей сфере познания чувств» [1, с. 27]. На
современном этапе проблема восприятия музыкальных произведений у учащихся младших
классов в теории и методике музыкального воспитания стоит особенно остро.
Одним из наиболее доступных и в то же время сильных средств воспитания детей
является проведение уроков музыки, которые являются основной организационной формой
систематического обучения детей младшего школьного возраста [2, с. 189]. Педагоги музыканты постоянно сталкиваются с противоречиями в понимании учащимися
музыкального языка, средств музыкальной выразительности, образной сферы
произведений. Данные проблемы непосредственно связаны со спецификой младшего
школьного возраста, которую педагогу важно учитывать особенно при формировании
восприятия музыкальных произведений.
Формирование интереса к содержанию учебной деятельности, приобретению знаний
связано с переживанием школьниками чувства удовлетворения от своих достижений. А
подкрепляется это чувство одобрением, похвалой учителя, который подчеркивает каждый,
даже самый маленький успех, самое маленькое продвижение вперед. Младшие школьники
испытывают чувство гордости, особый подъем сил, когда их хвалит учитель [3].
Одним из методов формирования эмоционально - образного восприятия музыки и
активизации процессов художественного развития является метод комплексного
воздействия искусств. Этот метод осуществляется в условиях использования игрового
элемента, стимулирующего творческую активность, и представляет целостную систему
формирования качественно нового уровня эмоционально - образного восприятия у детей в
художественно - творческой деятельности.
Исследования Л.Н. Мироновой подтверждают, что: «Деятельность органа зрения может
возбуждать и другие органы чувств: осязание, слух, вкус, обоняние. Цветовые ощущения
могут также вызывать воспоминания и связанные с ними эмоции, образы, психические
состояния. Всё это называется – цветовые ассоциации, которые индивидуальны и
накапливаются в процессе приобретения жизненного опыта» [4, с. 30].
Данная характеристика эстетических ассоциаций, вызываемых цветом, свидетельствует
об эмоциональной отзывчивости субъекта на те или иные цветовые тона. Психологическое
воздействие цвета двоякое: первичное, благодаря которому мы воспринимаем среду или
предмет и получаем какое - то впечатление (лёгкость, тепло, влажность); вторичное,
воздействующее через ассоциации.
Все цвета, так или иначе, влияют на функциональные системы человека. Действие
цветов обусловлено, с одной стороны, непосредственным физиологическим влиянием их на
организм, с другой – ассоциациями, которые цвета вызывают на основе предшествующего
опыта.
В группу респондентов вошли ученики 3 класса ГУО «Гимназия № 8 г. Витебска» в
количестве 27 человек, из них 14 девочек и 13 мальчиков в возрасте 8 - 9 лет. Основной
эксперимент заключался в выборе учащимися ряда цветовых карт, вследствие
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прослушанных музыкальных произведений. Необходимо было подобрать цветовой
индикатор эмоционального состояния, соответствующего характеру заданного для
прослушивания музыкального произведения. Закономерная связь между эмоциями и
цветом позволила составить ряд цветовых индикаторов эмоциональных состояний,
приведенных в таблице 1.
Таблица 1 – Индикаторы эмоциональных состояний
Красный
торжественный, восторженный
Оранжевый
радостный, солнечный
Желтый
яркий, цветущий
Зелёный светлый
спокойный, весенний
Зелёный тёмный
пугающий, грозный
Голубой
прозрачный, небесный
Синий
уверенный, твердый
Сиреневый
нежный, добрый
Фиолетовый
тучный, тревожный
Песочный
спокойный, жаркий
Коричневый
глухой, деревянный
Чёрный
злой, коварный
При работе над экспериментальной частью предполагалось, что учащимся свойственно
особое отношение к музыке и цвету, которое обусловлено психофизиологическими
закономерностями. Следовательно, музыкально - цветовое восприятие детей проявляется
как спонтанная объективная в зрительных и слуховых представлениях эмоциональной
реакции, которая зависит от характера музыкального произведения. Сначала был выстроен
спектр оттенков, соответствующих различным эмоциональным состояниям, выражающих
музыкальное восприятие эмоциональным отношением.
Учащимся 3 класса были представлены музыкальные произведения различных жанров.
Прослушав произведение, учащийся должен был определить цветовое отношение,
подобрать цвет по эмоциональному состоянию. Произведения представлены простые
одночастные, без видимых динамических оттенков, без сложного эмоционального
развития.
Постепенно задача усложнялась. Произведения разной формы вызывали разный
эмоционально - цветовой отклик, то есть от количества частей в музыкальном
произведении зависело количество выбора цветовых оттенков.
Также учащимся предлагались для прослушивания музыкальные жанры, формы со
сложной динамикой, сменой эмоциональных настроений (симфоническая музыка,
рондообразная, вариативная, 2 - 3 частная формы изложения музыкальной мысли) основная
творческая задача детей при прослушивании музыкального произведения «нарисовать»
сложную динамику эмоциональных состояний.
Выводы. В результате исследования было установлено, что в 3 классе процент точного
цветового восприятия музыки возрастает от занятия к занятию, младшие школьники
делают свой выбор быстро, на интуитивном уровне.
Продолжением педагогического эксперимента стал комплекс специально разработанных
уроков. Так от множества музыкальных композиций зависело множество эмоциональных
отношений, следовательно, множество цветовых символов. На уроке учащимся
64

систематически предлагалось нарисовать: иллюстрации к музыкальным произведениям;
цветовую гамму музыкального произведения. В ходе исследования было выявлено, что при
систематической деятельности на уроках результат работы учащихся над музыкальным
произведением претерпевает следующие изменения: рисунки учащихся всё более точно
отражают содержание музыкального произведения; цвета для эмоционального
изображения, услышанного подбираются учащимися младших классов осознанно.
Этот прием художественного творчества, как и прием «цвет - настроение» позволяет
учащимся через цвет отобразить настроение, характер музыки. Главное, что они уже не
просто рисуют на заданную тему, а стараются использовать те средства выразительности,
которые соответствуют характеру музыкального произведения, понимают, что цвет в
рисунке имеет большое выразительное значение: светлые тона соответствуют светлому,
нежному, спокойному настроению музыки; темные – тревожному, таинственному, яркие
сочные краски – веселому, радостному характеру музыки.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ КАЧЕСТВ СТУДЕНТОВ

ON THE ASSESSMENT AND FORMATION
OF PROFESSIONALLY SIGNIFICANT QUALITIES OF STUDENTS
Аннотация
Представлен анализ профессионально значимых качеств студентов. Текст включает
достижения эмпирического исследования оценки и формирования профессионально
значимых качеств студентов. Разработана батарея диагностических средств, позволяющих
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определять уровень сформированности профессиональной компетентности, состоящей из
мотивационно - ценностного, рефлексивного, коммуникативного компонентов.
Представлена программа развития уровня рефлексии и профессионально важных качеств,
анализ эффективности данной программы.
Annotation
The analysis of professionally significant qualities of students is presented. The text includes the
achievements of an empirical study of the assessment and formation of professionally significant
qualities of students. A battery of diagnostic tools has been developed that allow determining the
level of formation of professional competence, consisting of motivational - value, reflexive, and
communicative components. The program of development of the level of reflection and
professionally important qualities, an analysis of the effectiveness of this program is presented.
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Повышение требований к высококачественной подготовке специалистов, обучающихся
по направлению «Психолого - педагогическое образование», детерминировано
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования [3] и определено профессиональным стандартом «Педагог - психолог
(психолог в сфере образования)» [2].
В наибольшей степени аргументированное, определение термина «компетентность»,
представляет Дж. Равен (мл): «Компетентность – это специфическая способность,
необходимая для эффективного выполнения конкретного действия в конкретной
предметной области и включающая узкоспециальные знания, особого рода предметные
навыки, способы мышления, а также понимание за свои действия» [5, с. 30].
В России на настоящий момент, на практике нет самодостаточной проверки
подготовленности будущих специалистов, выпускников согласно требованиям
профессиональных стандартов педагога, включая педагога - психолога, что формирует
обстоятельства, ввиду которых профессиональная компетентность будущих специалистов
никоим образом не подтверждается. Уровень сформированности профессиональных
компетенций студентов непростой конструкт, нуждающийся в специфических средствах
мониторинга. Установленная общепринятая процедура мониторинга послужит причиной
амплификации результатов образовательного процесса. Получение свидетельства будет
показателем профессионализма выпускника, согласно А.А. Марголису: «Это будет своего
рода пропуск в мир профессионалов» [1, с. 15].
Обзор специфики практической работы психолога представил возможность выделить
основные составляющие профессиональной компетентности психолога: мотивационно ценностный, рефлексивный и коммуникативный. В сформирован и апробирован
диагностический
инструментарий,
который
позволяет
определить
степень
профессиональной компетентности студентов.
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Диагностический инструментарий состоит из следующих средств диагностики:
экспертная оценка уровня развития профессиональных компетенций студентов, будущих
психологов; ценностный опросник Ш. Шварца; методика диагностики индивидуальной
меры выраженности рефлексивности А. В. Карпова; анкета изучения уровня развития
коммуникативных умений студентов, будущих психологов, разработанная нами; методика
диагностики уровня эмоционального интеллекта Н. Холла; модифицированный
«Эдинбургский» опросник Дж. Равена, важные виды деятельности (виды компетентности,
которые необходимо развивать); тест смысложизненных ориентаций, адаптированный Д.А.
Леонтьевым; методики диагностики личности на мотивацию к избеганию неудач и на
мотивацию к успеху Т. Элерса; ценностный опросник Ш. Шварца; для подтверждения
полученных данных применялась «анкета студента», разработанная сотрудниками кафедры
практической психологии ВГПУ.
Использованы следующие методы обработки полученных данных: структурное
моделирование; коэффициент корреляции r - Пирсона; метод главных компонент.
Базой эмпирического исследования выступил «Воронежский государственный
педагогический университет». В исследовании приняли участие 45 студентов 3 курса очной
формы обучения, из них: 25 респондентов, обучающихся по направлению психолого педагогическое образование профиля «Психология образования»; 20 респондентов,
обучающихся по направлению психолого - педагогическое образование профиля
«Психология и социальная педагогика».
В результате анализа экспертной оценки профессиональной компетентности студентов
было выделено 2 уровня профессиональной компетентности: базовый уровень
профессиональной компетентности и повышенный уровень профессиональной
компетентности. Дальнейший анализ и интерпретация результатов проводились в
соответствии с данным условным разделением.
Обзор проанализированных данных предоставил возможность установить структурную
модель профессиональной компетентности студентов, структура взаимосвязей значимо не
различается между собой, в первый фактор объединены Эмоциональный интеллект и
СЖО, во - второй Рефлексия и Мотивация на избегание неудач. Мотивация к успеху с
этими факторами слабо выражена. Для проверки взаимосвязи компонентов
профессиональной компетентности мы применили коэффициент корреляции r - Пирсона,
все коэффициенты корреляции статистически значимы, p≤0.01. что говорит о прямой
значимой связи между обозначенными компонентами.
Основываясь на приобретённые сведения в ходе пилотажного исследования можно
сделать заключение о недостаточной сформированности профессионально значимых
качеств у респондентов с базовым уровнем профессиональной компетентности, в том числе
рефлексивный компонент. Это указывает на потребность в разработке и апробации
программы, способствующей повышению уровня рефлексии и профессионально важных
качеств.
Согласно данным, полученным в результате анализа «анкеты студента», респонденты с
базовым
уровнем
профессиональной
компетентности
оценивают
уровень
профессиональной компетентности как «средний», все они отмечают неготовность
работать в данный момент практическим психологом, при этом, описывая «модель
желаемого будущего» все студенты указывают работу в разных сферах, в рамках
направления получаемого образования.
На основании полученных данных была составлена и апробирована программа развития
уровня рефлексии и профессионально важных качеств для студентов, имеющих базовый
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уровень профессиональной компетентности. Главная цель программы состоит в развитии
уровня рефлексии.
В разработанной программе я опиралась на подход Т.А. Кислицыной. В русле
указанного подхода особое внимание уделяется соотношению рефлексивности и
самосознания, включая Я - концепцию. [4]
Эффективность разработанной программы определялась путём анализа полученных
данных проведённой нами первичной и повторной диагностики.
Общая цель программы: развитие уровня рефлексии и профессионально важных качеств
у студентов базового уровня профессиональной компетентности. Задачи: 1. Развитие
доверительных отношений и атмосферы принятия. 2. Создание благоприятного климата
для понимания своей значимости для окружающих. 3. Развитие эмпатии, помощь в
освоении новых способов восприятия, взаимопонимания и согласия. 4. Развитие уровня
рефлексии и самопознания, самоанализа и самонаблюдения через Я–концепцию. 5.
Обучение распознаванию своих и чужих эмоций, развитие умения «считывать»
невербальные проявления партнёра, развитие эмоционального интеллекта. 6.
Совершенствование уровня рефлексии. 7. Формирование навыка установления и
поддержки контакта, умения выходить из контакта, коммуникативной компетентности.
Контингент: студенты 3 курса дневной формы обучения, направления психолого педагогическое образование Воронежского государственного педагогического
университета. Количество участников группы: 16 человек.
Общая продолжительность: 24 часа, 4 занятия по 6 часов.
Тематический план:
Занятие 1(6 часов): Упражнения, направленные на установление контакта, формирование
эмоционально раскрепощённой обстановки, снятие эмоциональной и поведенческой
закрепощенности, углубление знаний друг о друге через раскрытие качеств каждого
участника; развитие эмпатии. Оборудование: Карточки с незаконченными фразами,
шариковые ручки, чистые карточки для записи качеств, 5 чистых листов А4, простой
карандаш, цветные карандаши, ластик, бланки со шкалами для итоговой рефлексии.
Занятие 2 (6 часов): Упражнения на совершенствование навыков эмпатии и рефлексии,
навыка установления и поддержки контакта, умения выходить из контакта; развитие
умения анализировать и определять психологические характеристики — свои и
окружающих людей. Оборудование: Бланки с качествами, шариковые ручки, лист А4,
простые карандаши, бланки со шкалами для итоговой рефлексии.
Занятие 3 (6 часов): Упражнения, направленные на развитие уровня рефлексии и
самопознания через Я–концепцию; актуализация своего внутреннего «Я». Оборудование: 3
листа А4, шариковые ручки, простые карандаши, карточки с мифами, бланки со шкалами
для итоговой рефлексии.
Занятие 4 (6 часов): Упражнения на то, что бы совершенствовать уровень рефлексии,
вызвать у участников положительные эмоции, итоговая рефлексия.
Эффективность программы оценивалась при повторной диагностике с помощью
методики диагностики рефлексивности А.В. Карпова. Результаты повторной диагностики.
После проведения программы уровень рефлексии вырос на 0.6 балла: при первом
тестировании средний балл рефлексивности находился на уровне 3.5 балла, при повторном
тестировании уровень рефлексивности достиг 4,1 балла.
Таким образом, нами осуществлено теоретическое исследование особенностей работы
психолога, на основе которого создана модель профессиональной компетентности,
состоящая из мотивационно - ценностного, рефлексивного и коммуникативного
компонентов. Анализ результатов применённого психодиагностического инструментария
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даёт возможность сформулировать последующий вывод: созданный нами инструментарий
предоставляет возможность оценить уровень профессиональной компетентности,
подтверждённый результатами экспертной оценки. Эффективность разработанной
программы развития уровня рефлексии и профессионально важных качеств доказана
полученными данными проведённой первичной и повторной диагностики.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОДОПЕЧНОГО С ЧЛЕНАМИ КРОВНОЙ
ЗАМЕЩАЮЩЕЙ СЕМЬИ - ПРИЧИНЫ НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ
Аннотация
Специалисты, признавая важность подготовки ребенка к переходу в замещающую
семью, часто забывают о детях, оставленных в кровной замещающей семье, которые
данную подготовку не проходят. Причины, провоцирующие внутрисемейные конфликты,
связанные с особенностями взаимного восприятия членов семьи, позволяют определиться с
недостающими компетенциями, необходимыми для поддержания благополучия семейной
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системы. Работа по их предоставлению позволяет наладить продуктивные
взаимоотношения и предотвратить вторичное сиротство.
Ключевые слова
Кровная замещающая семья, дети - сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей,
опека, коммуникативные компетенции, внутрисемейное взаимодействие, вторичное
сиротство.
Опека известна издревле - как всегда существовали сироты, так всегда была
необходимость в опекунах. Сам термин «опека» заимствован из литовского права.
Изначально понятие опека прописывалась в документах как «приказать кому - либо
несовершеннолетнего…», «иметь его у себя на руках, в доме». Опека возникла не столько
из нравственных соображений заботы о ребенке - сироте, сколько ради соблюдения
интересов родственников, как возможных наследников в случае смерти малолетнего.
Поэтому первоначально опека - право родственников. Сейчас финансы и наследство не
являются главными факторами, основной упор на семейное воспитание в рамках
государства и права связан с заботой о благополучии ребенка, удовлетворении его
основных потребностей и подготовки к самостоятельной жизни. Адаптация ребенка в
замещающей семье является самым тяжелым этапом формирования и функционирования
семейной системы, при этом помещение ребенка в расширенную семью считается наиболее
простым и благоприятным в связи с «отсутствием» по мнению некоторых специалистов
острого периода привыкания и перестройки. Однако часто это не совсем так, данный
период характеризуется сложностью и противоречивостью, а отсутствие
профессиональной поддержки приводит к усложнению ситуации, конфликтам, и как
следствие разрушению семьи. При подготовке детей к помещению в стороннюю
замещающую семью, последовательно под руководством и с помощью специалистов
проходятся несколько этапов, обеспечивающих плавный переход: диагностика актуального
состояния ребенка; реабилитация и подготовка к проживанию в замещающей семье;
подбор наиболее подходящей для ребенка семьи; пробы временного - гостевого
пребывания в семье с постепенным переходом на постоянную основу; оформление
семейных форм устройства и дальнейшая поддержка членов семьи в период адаптации. Это
обеспечивает поступательность и безопасный переход ребенка в семью с возможностью
отказаться на любом этапе и оказанием своевременной актуальной психолого педагогической помощи. В ситуации с замещающими кровными семьями вопрос о том
подходит ли семья для ребенка не стоит, а часто воспринимается как должное. У ребенка
нет возможности попробовать жить в семье с учетом изменившегося статуса, а в связи с
необходимостью избежать попадания в учреждение, все происходит быстро, при
включении сторонних специалистов в процессе оформления документов без психолого педагогической профессиональной поддержки и учета эмоционального состояния и
желаний всех членов семьи. Неумение / нежелание показывать собственные переживания и
вести конструктивный диалог, невозможность самостоятельно справится с собственными
проявлениями в связи с гормональной перестройкой подросткового периода и отсутствием
адекватной поддержки со стороны родственников вызывает сложности адаптации,
дополнительные конфликты, демонстративное поведение. В силу возраста, малого личного
опыта дети не видят вариантов постройки конструктивных взаимоотношений. Желание
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уйти от проблем, боли, а не разбираться в них, приводит к удовлетворению потребностей
доступными и не всегда социально одобряемыми способами (неформальные организации,
опасные привычки и тд). Непонимание изменений ролей в рамках семьи, когда роль
родителей передается другому члену семьи, (например, бабушка исполняет роль мамы),
рождает невозможность перестройки собственных отношений к ней и как следствие
протест. Ни ребенок, ни семья чаще всего не способна самостоятельно справиться с данной
ситуации, а накопившиеся к этому времени взаимные претензии приводят к разрушению
замещающей семьи, отказам от «трудного» ребёнка.
Ребенок, оставшийся без попечения родителей, чувствуя происходящие перемены,
связанные с изменением социального статуса семьи, часто не осознает причинно следственные связи. В связи с этим он самостоятельно додумывает, достраивает ситуацию,
до понятного ему состояния, «назначая» виновного и пытаясь сохранить прежний формат
отношений, когда основным его представителем являлись родители, а условия были пусть
и небезопасны, но понятны и привычны. Родственники, в свою очередь, не могут и / или не
хотят корректно и понятно донести до ребенка развивающийся в семье кризис и его
последствия. При этом возникает много негативных нюансов, связанных с
табуированностью тем о ситуации в семье; нежеланием «травмировать и без того
переживающего ребенка»; предварительными сниженными требованиями в период общего
горевания или наоборот мерами репрессивного характера, чтобы «ребенок не пошел по
стопам родителей»; необходимостью перестройки внутрисемейной системы; поиска
«виноватого» в конфликтных ситуациях и т.д.. Не последнюю роль во внутрисемейных
отношениях играет уровень доверия и восприятие ребенком сложившейся в семье ситуации
и включенных в нее взрослых родственников. 71 % из 100 детей в возрасте старше 6 лет,
проживающих в кровных замещающих семьях, участвующих в исследовании, не были
готовы и не видели необходимости обращаться за помощью и поддержкой к своим
родственникам. 35 % не упоминали родственников, с которыми проживают, среди
социально поддерживающей сети. 66 % детей находились в постоянном нервно психическом напряжении, что определено ситуацией кризиса семьи, необходимостью
адаптироваться к новым условиям и отсутствием взаимопонимания между
родственниками.
Помещение ребенка в замещающую семью стрессовая ситуация для обеих сторон, но
если взрослые находятся на своей территории и «в своем праве», стараются навязать
собственные правила, исходя из формальных условий, личного опыта и установок, то
ребенку сложно осознать изменившуюся ситуация и правила совместного проживания,
необходимость поддерживать партнерские доброжелательные отношения. Особенно
большую сложность вызывает ситуация, когда ребенок остается в рамках собственной
семьи, и продолжает проживать на одной территории с родителями, при этом статус
меняется, законным представителем становится другой член семьи, и как результат
меняются внутрисемейные отношения. Ребенок не понимает, на чье мнение
ориентироваться, кто принимает решения и несет ответственность. Дети, лишившиеся
родителей и помещающиеся в семьи в подростковом возрасте, дополнительно переживают
гормональные всплески, которые провоцируют дополнительные конфликты и
неадекватность поведения. Попечитель часто воспринимается как один из виновников
сложившейся ситуации, помогающий органам опеки и попечительства забрать ребенка у
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родителей или не поддержавающий родителей в сложные периоды жизни. Эмоции
взрослого не понятны ребенку и воспринимается как осуждение и агрессия. Детьми и
взрослыми демонстрируется неуверенность и страх перед актуальной ситуацией, и
будущим, преобладает ощущение напряжения и вины, связанные с общей
неудовлетворенностью функционированием замещающей семьи и собственным местом в
семейной системе. Несмотря на то, что обе стороны заявляют о хорошем отношении друг к
другу, любви к себе они не чувствуют, ссылаясь на конфликтные ситуации, по мнению
респондентов спровоцированные другой стороной. 77 % детей говорили о наличие
конфликтов в семье. При этом основной причиной является отсутствие необходимых
коммуникативных компетенций, что не позволяет правильно понять посыл собеседника и
четко и понятно обозначить собственную позицию. Нужными для эффективного общения
компетенциями не обладали 88 % детей. При том адекватно ситуации и правильно
воспринимали информацию и эмоции собеседника лишь 6 % . Только 21 % детей были
способны вербально понятно донести информацию, владели невербальными
эффективными способами общения 12 % . Несмотря на то, что стороны признают важность
общения, они продемонстрировали неготовность к открытому обсуждению проблем. При
том, что 79 % детей считали, что должны иметь полные данные по ситуации в семье, сами
готовы были полностью делиться информацией только 9 % и 32 % говорили о доверии
пусть и не полном. Табуированность тем рождают недостаток общего информационного
поля и разобщают семью, заставляя самостоятельно без поддержки, в основном неуспешно,
справляться с проблемами, усугубляя тем самым ситуацию в семье. В роли родителя
родственник часто без объяснения ситуации меняет отношение и требования к ребенку,
несовершеннолетний не понимая необходимости изменений, не готов адекватно их
воспринимать, а несогласие с ними демонстрирует всеми доступными способами, обычно
асоциальными проявлениями. Попечитель в такой ситуации не всегда понимает причин
трудного поведения и списывает реакции на пубертат и негативное влияние, в том числе
биологических родителей. Постепенно отношения усугубляются и приводят к распаду
семьи.
Чтобы предотвратить данные последствия важно своевременное вмешательство
специалистов, помогающих понять и принять сложившуюся ситуацию, наладить
эффективную
коммуникацию
(предоставив
необходимые
компетенции).
Профессиональная помощь членам семьи позволяет успешно миновать период адаптации к
изменившимся условиям и поддерживать благополучие семьи в течение всего периода ее
функционирования.
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Желание педагогов добиться наивысших результатов в своей профессиональной
деятельности бурное развитие научно - технического прогресса способствовало
появлению термина «технология» в разделе педагогических наук.
До сих пор ведутся споры о том, возможно ли рассматривать педагогическую
деятельность с технологической стороны, ведь обучение это творческий процесс.
Одни ученые рассматривают технологию обучения как педагогическую науку,
другие как промежуточное звено между практикой и наукой, а третьи предполагают,
что место технологиям между искусством и наукой. Таким образом, педагогические
технологии – это набор форм, методов, приемов обучения и воспитательных
средств, которые используется в педагогическом процессе с целью достижения
дидактических установок.
Использование современных педагогических технологий позволяет снизить
нагрузку на обучающихся, обеспечивает личностное развитие и повышает качество
образования. Обычно к числу современных педагогических технологий относят:
развивающее обучение; проблемное обучение; разноуровневое обучение;
коллективную систему обучения; кейс - метод; исследовательские методы в
обучении; проектные методы обучения; обучение в сотрудничестве (командная,
групповая
работа);
информационно
коммуникационные
технологии;
здоровьесберегающие технологии и др.
Рассмотрим часто встречающиеся современные педагогические технологии.
Технологии проблемного обучения. Обучающиеся получают информацию путем
решения теоретических и практических задач, в основе которых лежит проблемная
ситуация. В каждой ситуации обучающиеся обязаны сами найти ответ, а педагог
лишь подсказывает, консультирует и разъясняет. К проблемам можно отнести
самостоятельное выведение формулы по физике или же доказательство теоремы по
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геометрии. Проблемное обучение включает в себя четыре этапа: осознание
проблемы, ее анализ, поиск решения, проверку. Также существует четыре уровня
проблемности: 1. Педагог ставит проблему и решает ее при активном участии
студентов. 2. Педагог ставит проблему, под его руководством обучающиеся находят
решение. 3. Студент ставит проблему, педагог помогает решить. 4. Студент сам
ставит проблему и сам ее решает. В процессе такого обучения студенты учатся
мыслить логически, творчески, научно, добытые знания становятся убеждениями,
подкрепляют уверенность в себе и своих силах.
Проектный метод обучения – это метод, направленный на развитие творческих
способностей, критического мышления, самостоятельной деятельности как
индивидуальной, так и групповой. Обучающемуся нужно не только осознать
проблему, но и раскрыть ее, распределить задачи между участниками группы, все
проанализировать. Этот метод применяется тогда, когда перед студентами стоит
творческая исследовательская задача. Этот метод включает в себя такие этапы:
определение проблемы проекта, выдвижение гипотезы, определение методов
исследования, сбор данных, анализ информации, формулировка и оформление
конечных результатов, подведение итогов.
Студенты учатся владеть информацией, анализировать ее, вести статистику, а
успех проектной деятельности зависит от организации работы внутри группы, от
правильного распределения заданий и определения форм ответственности за
выполненную часть проекта.
Здоровьесберегающие технологии – это комплекс задач, методов и приемов
обучения, ориентированных на сохранение здоровья обучающегося. Цель
технологии – сбережение здоровья студентов от неблагоприятных факторов в
процессе образования, воспитание культуры здоровья, формирование необходимых
знаний о здоровом образе жизни. Основными средствами обучения являются:
средства двигательной направленности, гигиенические, оздоровительные
природные силы.
Каким же должно быть современное здоровьесберегающее занятие? Должна
соблюдаться оптимальная плотность занятия, чередоваться различные виды
деятельности (самостоятельная работа, работа с текстом), присутствовать
оздоровительные моменты (физкультминутки, минуты релаксации, зарядка для
глаз). Структура занятия: проверка домашнего задания, вводная часть (актуализация
знаний), основная часть (информативная), заключительная часть и итог.
Результатами здоровьесберегающей технологии являются снижение заболеваемости
среди студентов, нормализация психологической обстановки в группе, повышение
мотивации к учебной деятельности.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
И ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ УЧИТЕЛЯ

Стремительное развитие современных информационных технологий открывает широкое
пространство для реализации творческого потенциала учителя. Все нововведения,
связанные с интерактивными средствами обучения, могут быть использованы на разных
этапах учебного процесса. Использование ИКТ позволяет проводить уроки, всевозможные
дополнительные занятия с помощью общедоступных сервисов. Это играет большую роль в
работе педагога, самое главное, научиться грамотно использовать все нынешние
возможности, как в дистанционном формате, так и в очном обучении.
Учитель всегда был и остается творческой и уникальной личностью, которая идет в ногу
со временем. Мы всегда стараемся впитывать все современное, быть открытыми к новым
изменениям в образовании и не только, что способствует обязательному развитию
творческого потенциала.
На сегодняшний день, одним из основных направлений саморазвития можно считать
современные технологии, которые мы активно используем и познаем каждый раз, что - то
новое и интересное.
Информационные технологии предоставляют возможность создавать более живые и
интересные уроки. Эффективные и яркие занятия получаются только тогда, когда
используется все в совокупности: четкий план, продуманные задания, пространство
классной комнаты, имеющиеся ресурсы и информационные технологии.
На современном этапе урок, созданный с применением интерактивных технологий, с
использованием игровых техник, с вовлечением ученика в учебный процесс с помощью
компьютерных приложений, является наиболее привлекательным и интересным для
школьника. Создавать такие уроки можно, опираясь на такие сервисы, как онлайн - доски,
разнообразные мобильные и компьютерные приложения, площадки для работы с детьми и
родителями (Google Classroom, Yandex учебник, Учи.ру и др.), Google и Yandex формы и т.
д. Используя все вышеперечисленное и не только, можно создавать и разрабатывать
учителю разнообразные презентации, буклеты, пособия, игры, интерактивные учебники и
плакаты и многое другое. На площадке Google самое большое количество инструментов
для работы учителя.
Нами используется на уроках такой способ визуализации информации, как
интерактивный плакат, что очень хорошо воспринимается обучающимися. Ученикам это
нравится, особенно, если плакаты наполнены разнообразной информацией по заданной
теме, что позволяет детям самостоятельно проверять и рассматривать некоторые данные
проводимого урока.
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Интерактивный плакат может включать в себя ссылки на веб - ресурсы,
мультимедийные объекты, интернет документы, презентации, тесты, анкеты, игры, опросы
и т. д.
Такие плакаты могут создаваться учителем, детьми или совместно. Творческий
потенциал можно развивать не только свой, но и своих учеников.
Интерактивные плакаты создаются в электронном виде, либо для печати.
В электронном виде есть возможность переходить по ссылкам, нажимая кнопки, попадая
на дополнительный материал и задания, которые можно тут же выполнять.
Плакаты для печати можно создавать с помощью QR - кодов, где зашифровываются
ссылки на те же, либо другие ресурсы, упомянутые выше.
В интерактивных плакатах можно размещать ресурсы, как и просторов сети Интернет,
так и созданные самостоятельно.
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МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ РАЗВИВАЮЩИХ ИГР
ДЛЯ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У ДОШКОЛЬНИКОВ
RESEARCH METHODOLOGY FOR DEVELOPING GAMES
FOR LOGICAL THINKING OF PRESCHOOLERS

Аннотация. В этой статье исследуется, и анализируются научные работы писателей,
которые изучали логическое мышление. Исследуются актуальные проблемы в потребности
специализированных уроков согласно формированию у ребенка логического мышления, а
также были приведены методики для решения этих проблем.
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Abstract. This article explores and analyzes the scientific work of writers who have studied
logical thinking. The current problems in the need for specialized lessons are investigated according
to the formation of logical thinking in the child, and methods for solving these problems are also
given.
Key words: Explore, logical, thinking, writers, lessons, problems, methods, solution, child,
formation.
The formation of the bases of logical thinking in a preschool child is considered the main
message of preparation for school. The problem of studying is relevant in terms of preparing older
preschoolers for school. Distinctive features of the formation of the logical thinking of a preschool
child are considered similar properties, such as the ability to naturally combine phenomena and
relationships of the surrounding world, to naturally analyze, correlate, systematize, generalize
concepts, phenomena, objects in the surrounding life, as well as nature within the program content
of children's educational activities. organizations (ECE). Logical understanding is understanding
based on reasoning as well as confirmation.
According to the judgment of E.V. Agaeva, it is important that the children learn to use
reflections in their own speech, give arguments, confirmations, identify the cause of the
phenomenon, observe the logic of the statement. A preschool child should be taught to compare
objects and phenomena, systematize and classify by types and indicators, and generalize.
Developing types of entertainment are very useful in this.
G.A. Uruntaeva argued that “the educational procedure should be constructed in such a way in
order to help the child to master a significant degree of logic, ie. methods of mental work that allow
you to independently obtain the necessary information, be aware of it, use it in practice, and also in
this way independently move in the chosen field of knowledge "
To use logic, a statement is marked with a number of stages according to the organization of the
circle
1. Study of the state and formation of logical thinking in preschool children.
2. Preparation of an intellectual and play center.
3. Development and research of projects of the academic circle "Riddles of the Fantastic Forest".
In ECE, it is possible to single out specific methods under the influence of which it is possible
for existence to achieve specific progress.
1. "Ridiculous" (RS Nemov). Task: discovering in a child the ability to detect relationships and
relationships between natural phenomena: with animals, their way of existence, plants, natural
phenomena. The competence of children is tested in the linguistic and logical design of their own
research.
2. Methodology "What's unnecessary here?" (V.I. Chirkova). Objective: discovering the child's
skills to explore and generalize movements and phenomena, as well as establishing the degree of
figuratively logical thinking.
3. Methodology "Fix the rug" for children 5 - 6 years old. The purpose of the technology, based
in modern Raven's matrices, is to establish the development of mental actions of consideration,
synthesis, comparison, the degree of visual - figurative thinking, the ability to group individual
elements and parts into a single one.
Thus, the results of the diagnostic study indicate the need for specialized lessons in accordance
with the formation of logical thinking in the child. A teaching requirement was invented with the
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aim of organizing an academic circle "Mysteries of the Fantastic Forest" in accordance with the
formation of logical thinking in the child.
The teaching conditions for the implementation of the project include the enterprise of the
intellectual - game center, where all kinds of entertainment and manuals will be presented.
According to the idea, the design of the middle looks like this: a magical lilac forest painted on the
wall, populous with fantastic characters, as well as a system of educational games by V.
Voskobovich: Geokont, Voskobovich's Squares, Transparent Square, Geovisor, Number
Constructors also letters "," Cord - entertainer "," Miracle flower "," Miracle basket "and others.
Literature.
1. Alieva, T. I. Program "Origins": Basis of development of a preschooler's child / T. I. Alieva,
T. V. Antonova, E. P. Arnautov. - M .: Education, 2013 . - - 335 p.
2. Babaeva, TI Approximate educational program of preschool education "Childhood" / T.I.
Babaeva, A.G. Gogoberidze, OV Solntseva // Preschool education. - URL: http: // www.firo.ru /
wp - content / uploads / 2014 / 02 / Child.pdf (date accessed: 22.10.2018).
3. Babkina, N. V. Self - regulation in cognitive activity in children with mental retardation: a
tutorial / N. V. Babkina. - Moscow: VLADOS, 2018 . - - 143 p.
4. Beloshistaya, A. V. Development of logical thinking in preschoolers: a guide for teachers of
preschool institutions / A. V. Beloshistaya. - Moscow: Humanitarian Publishing. center VLADOS,
2013 . - - 296 p.
© Пак Д.А., Рафиев Ф.А., 2021

УДК 37

Пархоменко Е. В.
учитель иностранного языка, МАОУ «СПШ № 33», г.Старый Оскол, РФ
Соловьева М. В.
учитель иностранного языка, МАОУ «СПШ № 33», г.Старый Оскол, РФ
Новикова В. В.,
учитель иностранного языка, МАОУ «СПШ № 33», г.Старый Оскол, РФ

ЛЕТНЯЯ ЗАНЯТОСТЬ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ С ДЕВИАЛЬНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ
Подростковый возраст, как известно, пора становления личности, поиска подростками
себя, своего «Я», своего места в мире и в обществе. «Гормональный взрыв» зачастую
мешает подростку удержать себя и свое поведение в рамках общественных норм. Как
результат — постановка на учёт у социального педагога в школе или, ещё того хуже, в КДН.
И вот наступают летние каникулы. Прошлогодний опыт дистанционной работы подсказал
нам новые пути вовлечения таких подростков в школьную деятельность, что является
достаточно полезным, т. к.
- даёт возможность видеть и общаться с подростком ежедневно, а, значит, постоянно
держать его в поле зрения и, таким образом, сократить его пустое времяпрепровождение;
- ненавязчиво, в игровой форме, занять досуг подростка науками, чтением книг, изучения
нужной и полезной информации
- лучше узнать подростка, его интересы, стремления, попытаться поддержать его в
лучших начинаниях;
- помочь подростку лучше узнать себя, осознать свое место в мире и в обществе.
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Перед классными руководителями, в чьих классах есть такие подростки, была
поставлена задача: ежедневно выходить на он - лайн связь с подростком и вовлечь его в
продуктивную деятельность в те дни, когда он находится дома, а не в отъезде с родителями,
в летнем лагере или на спортивных соревнованиях. В наших классах учатся дети из семей с
разным уровнем достатка, и далеко не все родители хотят и могут свозить своих детей на
море, отправить в лагерь, и т. д. Оказалось, что 90 дней летних каникул — это очень долгий
срок, когда нужно организовать досуг нескольким «трудным» подросткам. Поэтому мы
решили объединиться несколькими классными руководителями и составить совместный
план действий. Мы выделили 15 направлений, выбрали среди себя ответственных за
каждое из них и пригласили наших подопечных в видеоконференцию ZOOM. Таким
образом, у нас получилось достаточно большое разнообразие видов деятельности, которые
можно пускать по кругу, меняя их каждый день в течение двух недель. Мы предложили им
следующие виды деятельности.
- Просмотр кинофильма он - лайн. Предварительно надо составить репертуар. Здесь
нам на помощь пришло советское кино, на котором мы все когда - то выросли. Это такие
фильмы, как «Республика ШКИД», «Тимур и его команда», «Кортик», «Бронзовая птица»,
«Два капитана» и другие. Каждый просмотр заканчивается обсуждением: что понравилось?
Что не понравилось? Почему этот герой такой и поступает так, а не иначе? А если бы твой
друг поступил так? С кем из героев ты хотел бы дружить и почему?
- Различные настольные игры он - лайн, например, «Морской бой», «Крестики нолики», шашки, шахматы и т. д.
Мы постарались разработать программу работы с «трудными» подростками, учитывая
их характеры, разные интересы, постарались привлечь их к интересной деятельности,
показать прекрасное и интересное, увлечь хобби, наукой, научить их думать, высказывать
своё мнение, свои ощущения. Впереди еще два с половиной месяца общения с необычными
подростками, познания их личностей. Хорошо, что классный руководитель — это понятие,
не знающее ни отпуска, ни каникул, ни выходных!
© Пархоменко Е. В., Соловьева М. В., Новикова В. В.
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ВЛИЯНИЕ ЭМПАТИИ СУПРУГОВ НА КОНФЛИКТНОСТЬ В СЕМЬЕ
THE INFLUENCE OF MARITAL EMPATHY ON CONFLICT IN THE FAMILY
Аннотация: В настоящей статье рассмотрены особенности влияния эмпатии супругов на
конфликтность в семье. Изучены понятие конфликтности и особенностей её проявления.
Выявлена роль эмпатии в становлении личности.
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Abstract: This article examines the features of the influence of the empathy of spouses on
conflict in the family. The concept of conflict and the features of its manifestation are studied. The
role of empathy in the formation of personality is revealed.
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В современном обществе все меньшее количество молодых людей стремится вступить в
брак, а среди тех, кто заводит семью, с каждым годом растет процент разводов. Помимо
повседневных проблем и стрессов, супруги в процессе совместной жизни проходят через
ряд нормативных кризисов, одним из которых является кризис освоения супружеских
ролей, характерных для начала супружеской жизни. От того, каким образом супруги
преодолеют эти кризисы, зависит дальнейшее существование семьи и качество отношений
между ее членами.
Как отмечают исследователи сферы семейной психологии (Т.А. Гурко, А.Я. Варга и др.),
специфика преодоления супругами кризисов определяется целым рядом факторов:
распределение семейных ролей и обязанностей, согласованность семейных ценностей
супругов, их умение разрешать возникающие конфликты и устанавливать внешние и
внутренние психологические границы, сексуальная совместимость, что в совокупности
обуславливает степень удовлетворенности партнеров своим браком.
Другие исследования в рамках психологии семьи (С. В. Ковалёв, В. А. Сысенко и др.)
указывают, что дефицит эмпатии у обоих супругов, нежелание вчувствоваться в партнера, с
целью более глубокого понимания его потребностей, так же как неумение
отрефлексировать собственное состояние, чтобы сделать его более осознанным, приводят к
тому, что во многих парах наблюдается феномен «одиночества вдвоем», приводящий к
неудовлетворённости супругами браком, конфликтности супружеских отношений,
изменам и, в конечном счете, к разводам [1].
Также к причинам возникновения неудовлетворённости супругами браком и семейных
конфликтов Р.А. Зотова, О.Е. Кондратюк и Н.А Цветкова относят следующее: эгоизм;
ревность; неумение общаться друг с другом; непонимание как результат нежелания вести
диалог; ограничение свободы действий, самовыражение членов семьи; неудовлетворение
потребности в положительных эмоциях (отсутствие ласки, заботы, внимания и понимания);
неуважение друг к другу; разные взгляды на семейную жизнь и многое другое [4].
Анализ научных источников показал, что конфликтность в основном рассматривается
как состояние готовности личности к конфликтам, ее степень вовлеченности в развитие
конфликта; как количество и интенсивность конфликтных диадных взаимодействий; как
неосознаваемая или частично осознаваемая установка личности на конфликт [2].
Супружеский конфликт определяется, как стремление людей удовлетворить те или иные
потребности или создать условия для их удовлетворения без учета интересов партнера.
Участники супружеских конфликтов часто не являются противоборствующими сторонами,
адекватно осознавшими свои мотивы и цели; скорее они жертвы собственных
неосознаваемых личностных проблем и неадекватного восприятия себя и реальной
ситуации. Для семейных конфликтов характерны крайне неоднозначные и потому
неадекватные ситуации, связанные с особенностями поведения людей в конфликтах [3].
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В межличностных семейных отношениях многое зависит от морального, культурного,
духовного и психологического опыта, с которым человек вступил в брак. Здесь важно
знать, в какой степени и в какой степени индивид усвоил универсальные этические нормы
и правила, т. е. в аналитическом плане важно знать, как происходило воспитание индивида,
как развивался процесс его социализации под влиянием семьи, школы и всей социальной
среды.
Умение слушать и умение высказываться способствуют созданию благоприятной
эмоциональной атмосферы в семье и конструктивному, успешному разрешению
конфликтов. В семейных отношениях бывают ситуации, в которых возникает
необходимость высказаться партнеру, рассказать об эмоциях, поделиться опытом и в ответ
получить понимание от супруга, но не во всех случаях этого можно добиться. К
сожалению, не многие люди умеют слушать.
В частности, благополучное межсупружеское взаимодействие отличается доверием друг
к другу без опасений, взаимного неприятия и осуждения; высоким уровнем несловесной
коммуникации; безоценочным взаимным принятием друг друга; высоким уровнем
сочувствия, сопереживания; ситуациями душевной помощи, поддержки друг друга в
трудных ситуациях. Взаимодействие на таком уровне предполагает достаточно развитый
уровень эмпатии у супругов.
Большой психологический словарь указывает на то, что существует различие между
эмоциональной, когнитивной и предикативной эмпатией. Эмоциональная эмпатия
основана на проекции и имитации двигательных и аффективных реакций другого,
когнитивная - включает интеллект, процессы сравнения, аналогии и т. д., а предикативная
эмпатия проявляется как способность предсказывать аффективные реакции другого в
конкретных ситуациях. Выделяются особые формы эмпатии: эмпатия, как переживание тех
же эмоциональных состояний, которые испытывает другой человек через идентификацию
и эмпатию – как переживание собственных эмоциональных состояний в связи с чувствами
другого человека [6].
В.А. Сысенко сравнивает дружную семейную пару с конфликтной и приходит к выводу,
что в дружном браке происходит постепенное слияние двух «Я» – мужа и жены,
происходит отождествление потребностей, интересов, желаний, намерений. Для подобного
взаимодействия необходимо обладать достаточно высоким уровнем эмпатии. В
конфликтном браке автономность двух «Я» сохраняется, а, следовательно, не происходит
отождествления и слияния основных потребностей, интересов, взглядов. В дружных
супружеских союзах интересы мужа становятся интересами жены, и наоборот. К
сожалению, данный процесс не происходит в конфликтных супружеских союзах. Поэтому
в конфликтных брачных союзах очень часто можно наблюдать противопоставление
потребностей, желаний и намерений обоих супругов [1].
Важно понять, что основной способ разрешения семейных проблем, конфликтных
ситуаций, избавления от обиды – это общение супругов, умение разговаривать друг с
другом и слышать друг друга. За затяжным, неразрешённым конфликтом, ссорой, как
правило, скрывается неумение общаться. Успешность брачной жизни зависит от того,
насколько партнёры могут понять друг друга, войти во внутренний мир, уяснить проблемы
и переживания друг друга. От этого зависит весь процесс взаимной адаптации, переход от
«Я» к новому психологическому образованию – «Мы» [5].
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Опираясь на актуальные социологические исследования было сделано предположение о
том, что высокий уровень эмпатии опосредует низкую степень конфликтности в семье.
Исследователи также указывают, что у пар, достигших зрелого возраста, отмечается более
высокий уровень эмпатии, чем у молодых пар, и, соответственно, в таких семьях уровень
конфликтности значительно ниже. Следует отметить, что умение предотвратить и
разрешить возникшую конфликтную ситуацию при помощи наиболее оптимальных
приёмов для супругов является примером эмпатийного слушания. Данный приём наиболее
активно проявляется в зрелых супружеских парах и позволяет снижать интенсивное
развитие последующих конфликтов [4].
Таким образом, обобщив исследования по проблеме супружеской конфликтности, мы
предполагаем, уровень эмпатии детерминирует динамику проявления конфликтности в
супружеских парах. Это предположение требует эмпирической проверки.
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На современном этапе развития образовательной системы дошкольное образование
признано первой ступенью общего образования. В связи с этим проблема качественной
подготовки дошкольников к школьному обучению выходит на новый уровень и
приобретает особое значение. В настоящее время дошкольные образовательные
организации строят свою деятельность с опорой на федеральный государственный
образовательный стандарт дошкольного образования [3].
Проблема психологической готовности к школьному обучению является одной из самых
актуальных проблем среди исследователей различных специальностей.
Не все дети, начинающие обучение в школе, готовы к новому этапу своей жизни.
Отсутствие своевременной диагностики готовности детей дошкольного возраста к
школьному обучению и несвоевременная или недостаточная коррекционная работа с
такими детьми могут привести к проблеме школьной дезадаптации.
Готовность детей к школьному обучению – проблема, исследованием которой
занимаются многие учёные разных стран. В их числе и зарубежные психологи, такие как
Анна Анастази, Ян Йирасек, и отечественные психологи, например, Лидия Ильинична
Божович, Лев Семёнович Выготский, Ирина Юрьевна Кулагина.
Психологическая готовность к обучению в школе рассматривается как комплексная
характеристика ребенка, в которой раскрываются уровни развития психологических
качеств, являющихся наиболее важными предпосылками для нормального включения в
новую социальную среду и для формирования учебной деятельности [1].
Подготовка детей к школе – задача многогранная, охватывающая все сферы жизни
ребенка.
Согласно психологическому словарю, психологическая готовность к школе представляет
собой комплекс психических качеств, необходимых ребенку для успешного начала
обучения в школе. Эти качества можно разделить на составляющие:
1) мотивационная готовность — положительный отношение к школе и желание учиться;
2) умственная или познавательная готовность — достаточный уровень развития
мышления, памяти и др. познавательных процессов, наличие определенного запаса знаний
и умений;
3) волевая готовность — достаточно высокий уровень развития произвольного
поведения;
4) коммуникативная готовность — способность устанавливать отношения со
сверстниками, готовность к совместной деятельности и отношение ко взрослому как к
учителю [2].
«Готовность к обучению» — показатель комплексный, каждый из тестов дает
представление лишь об определенной стороне готовности ребенка к школе. Это
необходимо учитывать при подборе диагностических методик [4].
На этапе дошкольного образования важны: диагностика раннего развития; содействие
развитию познавательной сферы, конструктивному становлению личности ребенка, его
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нравственному развитию; коррекция нарушений в развитии; психологическая подготовка к
обучению к школе.
Итак, хотелось бы подвести итог и отметить, что психологическая готовность ребёнка к
школе не имеет ничего общего с тем, умеет ли ребёнок читать, считать, писать, а состоит из
компонентов личностной (социальная, эмоциональная, мотивационная, волевой и
интеллектуальной готовности к школе. Психологическая готовность ребёнка к школе
является результатам развития ребёнка на протяжении всего дошкольного детства. Это
фундамент для развития человека в следующем возрастном периоде, в младшем школьном
возрасте.
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PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF GENDER CHARACTERISTICS
OF CONFLICT BEHAVIOR IN A MARRIED COUPLE
Аннотация: в данной работе рассмотрены особенности конфликтных взаимодействий в
семье, а также стадии, структуру и причины семейного (супружеского) конфликта. Авторы
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касаются вопроса о гендерных особенностях, опосредующих конфликты в семье.
Освещаются детерминанты, лежащие в основе этих гендерных особенностей.
Ключевые слова: семья, гендер, гендерные различия, конфликтные отношения в
супружеской паре.
Abstract: This paper examines the features of conflict interactions in the family, as well as the
stages, structure and causes of family (marital) conflict. The authors address the issue of gender
characteristics that mediate conflicts in the family. The determinants underlying these gender
characteristics are highlighted.
Keywords: family, gender, gender differences, conflict relations in a married couple.
Семья является уникальным историческим феноменом в любом обществе. Имея
двойственный характер, семья, с одной стороны выступает социальным институтом, но, с
другой, одновременно является малой группой со своими закономерностями развития и
функционирования. С институтом семьи тесно связан институт брака. Эксперты
организации объединенных наций (ООН) выработали следующее определение семьи,
понимая под ней группу, состоящую «... из двух или большего числа совместно
проживающих лиц, ведущих общее хозяйство с целью обеспечения продовольствием или
другими предметами первой необходимости и определенным образом связанных кровным
родством, усыновлением детей или брачными узами (включая гражданские браки)» 7.
В рамках изучения семейных отношений день многие исследователи сосредотачивают
свое внимание на изучении особенностей конфликтных взаимодействий в семье.
Отдельными вопросами конфликтов в семье, в частности разводом, причинами
конфликтов, формами конфликтного взаимодействия и т.д. занимались такие
исследователи как В. А. Сысенко, И. С. Голода, Н. Г. Юркевич, М. Я. Соловьев, С. С.
Седельников, Т. А. Гурко, Н. М. Римашевская, Н. В. Малярова, Н. Н. Нарицын, Н. В.
Гришина, А. Г. Шмелев, А. И. Шипилов.
Семейный конфликт выступает сложным явлением, охватывая различные уровни
взаимодействия. Первой стадией принято считать стадию скрытого конфликта, который
может возникать и протекать во взаимоотношениях супругов без явных признаков
конфликтного взаимодействия.
Обостряясь, конфликт постепенно распространяется и на сферу общения партнеров,
выражаясь в различных формах конфликтного поведения на вербальном и невербальном
уровне. С распространением конфликта на поведенческий уровень можно говорить о его
обострении, переходе в открытую стадию. Конфликт в семье можно распознать по
определенным сигналам, или признакам. К ним относят кризисные ситуации (состояния),
напряжения, недоразумения, инциденты, дискомфорт [6].
К. Левин называет наиболее распространенные причины семейных конфликтов:
1) ограничение свободы активности, действий, самовыражения членов семьи;
2) наличие противоположных интересов, устремлений, кросскультурные различия;
3) авторитарный, жесткий тип взаимоотношений, сложившихся в семье в целом;
4) наличие трудноразрешимых материальных проблем;
5) авторитарное вмешательство родственников в супружеские отношения;
6) сексуальная дисгармония партнеров в браке и другие.
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Некоторые исследователи изучают гендерные особенности, опосредующие конфликты в
семье. Структура семейного конфликта включает: конфликтную ситуацию (субъекты
возможного конфликта и его объект, например, неустойчивая область эмоционального
взаимодействия в семье) и образы участников конфликта. В основе гендерного конфликта
между супругами лежит расхождение реально используемых и ожидаемых стилей
поведения, обусловленных субъективными представлениями. Несовпадение тех или иных
представлений приводит к возникновению конфликтной атмосферы в семье. Выявлено, что
уровень осознанности таких ожиданий может обусловливаться гендерными особенностями
(Л.В. Штилева) и воздействием внешних факторов, которые, в свою очередь, могут быть
опосредованными (К. Витек, З. Цельмер) или прямым (Т. М. Афанасьева, В. И. Зацепин)
[5].
В случае, когда ожидания и реальность расходятся, у субъекта отмечается тяжелое
психологическое состояние, связанное с комплексом негативных эмоций. Человек
разочаровывается в партнере. В этом случае говорят о последовательном искажении
восприятия супруга. У некоторых со временем рассогласование преодолевается, но
сохраняется в памяти идеальный образ того, с кем жизнь могла сложиться счастливее, у
других следствием является развод [3].
С представлениями тесно соприкасаются и потребности, которые супруги хотели бы
удовлетворить в браке. Если представления не совпадают, то и потребности являются
рассогласованными. Такое рассогласование может перейти в форму скрытого, а после и
открытого поведенческого конфликта.
На основе неудовлетворенных потребностей супругов выделяют классификацию
конфликтов [3]:
1. Конфликты на базе неудовлетворенных сексуальных потребностей одного из
супругов, так же можно отнести несовпадение ритмов возникновения сексуального
желания; безграмотность супругов в вопросах психогигиены семейной жизни; пониженная
сексуальность одного из супругов.
2. Финансовые разногласия, возникают на почве преувеличенных потребностей
одного из супругов в распределении бюджета, вклада каждого партнера в обеспечении
семьи.
3. Неудовлетворенность потребности одного или обоих супругов в получении
положительных эмоций; отсутствие ласки, нежности.
В конфликте мужчины и женщины ведут себя по - разному. И эти гендерные отличия
М.В. Владимирова и Н.А. Камнева называют предикторами будущих разногласий внутри
семьи.
Большинство моделей поведения закладываются в раннем детстве. Частично они
обусловлены стереотипными моделями поведения в конфликте мужчин и женщин,
которые есть в сознании общества, частично взяты из родительской семьи.
Например, ролевой конфликт работающей женщины является примером,
иллюстрирующим
межролевой
личностный
конфликта,
характеризующийся
столкновением традиционных нормативных требований к ролевому поведению женщин,
которые транслируются обществом, и реальной ситуации их жизнедеятельности, наряду с
экзистенциально - гендерным конфликтом, конфликтом боязни успеха и др.) [1].
86

Можно отметить очевидные различия в эмоциональности между мужчинами и
женщинами: на уровне эмпатической экспрессии, проявляющейся в понимании
эмоционального состояния других людей и в умении выражать это понимание, а также и на
уровне переживания самим человеком своих эмоций и возможностью выражать эмоции.
Исследователи (Н.А. Камнева, Ю.Е. Алешина, И.Ю. Борисов) доказывают способность
мужчин не хуже женщин определять различные чувства других, способность внутренне им
сопереживать. При этом мужчины стараются не демонстрировать свою эмпатичность
окружающими, так как это идет вразрез с их гендерной ролью. исследования доказывают
равную эмоциональность мужчин и женщин в отношении переживания и выражения
собственных эмоций. А в отношении выражения своих эмоций отмечаются гендерные
различия - женщины более интенсивно выражают свои эмоции [5].
В.П. Левкович рассматривает роль родительской семьи во взаимоотношениях супругов.
Он указывает, что детерминантами супружеских взаимоотношений являются
преимущественно факторы, сформированные в добрачный период их жизни: особенности
взаимоотношений супругов в родительской семье, наличие добрачной беременности, срок
добрачного знакомства и выбор брачных партнеров, отношение родителей к выбору
жениха или невесты [6].
Но есть такие супружеские конфликты, которые обусловлены психофизиологическими
отличиями мужчин и женщин.
М.В. Владимирова описывает различия в поведении между мальчиками и девочками,
которые можно наблюдать уже с детства. Так, мальчики склонны к независимости,
девочки, наоборот, к взаимозависимости. Мальчики предпочитают играть в игры с
большим количеством участников. Девочкам больше нравится собираться небольшими
группами, а их игры отличаются меньшей открытой агрессивностью, большим соучастием.
В этих играх более часто отмечается ведение доверительных бесед и имитация
взаимоотношений взрослых. В зрелом возрасте гендерные различия проявляются ещё шире
[1].
Различные модели поведения мужчины и женщины (гендерные различия) часто
являются причиной конфликтов, поскольку представители полов, зачастую, испытывают
сложности в понимании друг друга. Для того, чтобы разрешить данное противоречие,
крайне необходимо осознавать исключительные особенности каждого гендера и причины
их порождающие.
Для предупреждения и преодоления семейных конфликтов очень важно развивать
коммуникативную компетентность в семье, которая характеризуется прежде всего
стремлением урегулировать назревающий семейный конфликт на ранних стадиях; умением
принимать супруга таким, какой он есть, видеть его достоинства, а не искать недостатки,
преувеличивая их значение, преследуя цель его переделать и перевоспитать, поиском
источника своего раздраженного состояния, прежде всего в себе самом, а не в супруге.
Таким образом, при наличии большого количества факторов, влияющих на
возникновение конфликтов в семье, учет гендерного аспекта является важным в структуре
семейного конфликта. Однако, несмотря на гендерные отличия супругов, умение
учитывать особенности каждого из членов семьи позволит сформировать фундамент
неконфликтных и благоприятных семейных взаимоотношений.
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В РАМКАХ КРУЖКОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация
Осуществление работы по подготовке руки к письму – одно из важных направлений
деятельности в работе педагога ДОУ. В данной статье раскрыто содержание работы по
данному вопросу, показано, как образовательная деятельность по заявленному
направлению в рамках кружковой деятельности способствует формированию у
дошкольников готовности к школьному обучению в целом.
Ключевые слова
Подготовка руки к письму, дошкольники, мелкая моторика, кружковая деятельность,
Подготовка руки к письму – довольно важная задача ДОУ, поскольку сам процесс
письма является чрезвычайно сложным, требующим непрерывного напряжения и
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контроля. При этом формируются технические навыки: правильное обращение с
письменными принадлежностями, координация движений руки при письме, соблюдение
гигиенических правил письма; графические навыки; правильное восприятие изображение
букв[1]. Поэтому работа по подготовке ребенка к обучению письму должна начинаться
задолго до поступления в школу. Высокий уровень данной готовности ребёнка к школе
позволяет ему быстро и адекватно адаптироваться к новым условиям жизнедеятельности,
успешно овладевать школьной программой (Т.Б. Ткаченко, В.Г. Галкиной, Н.Ю.
Хомутовой, В.П. Дудьева) [2].
Опыт работы позволяет отметить, что к старшему дошкольному возрасту у большинства
детей отмечается неподготовленность руки к письму, причины которой скрываются в
недостаточном развитии мелких мышц пишущей руки и нервной регуляции мелкой
моторики (физиологическая неготовность к обучению письму) и несформированность
навыка выполнения графических движений (психологическая неготовность к обучению
письму).
Таким образом, очевидна актуальность постановки вопроса специальной педагогической
работы по подготовке руки к письму уже на этапе дошкольного обучения. Как показывает
опыт работы МБДОУ «Детский сад № 59» г. Череповца, одной из эффективных форм
работы по подготовке руки к письму у детей старшего дошкольного возраста является
кружковая работа. Кружковая работа рассматривается нами как особый вид помощи
ребенку, обеспечивающий его развитие в условиях образовательного процесса.
Организация деятельности кружка «Послушный карандаш» направлена на обеспечение
качественной подготовки детей к школе, предупреждение нарушений и трудностей в
овладении письмом. Педагогами разработано перспективное планирование кружковой
работы. Новизна опыта работы состоит в качественном подборе и систематизации разного
рода игр, упражнений и пособий на развитие зрительно - моторной координации,
пространственной ориентировки, мелкой моторики пальцев рук, графических навыков.
Содержание деятельности кружка «Послушный карандаш» представлено в Таблице 1.

№
1

Тема занятия
Диагностика

2

«Правила
письма»

3

«Осенний
ковер»

Таблица1. Планирование работы
Задачи образовательной деятельности
Выявить уровень развития мелкой моторики, графических
навыков, ориентировки в пространстве у детей.
Вспомнить с детьми правила письма: правильный хват
карандаша пальцами рук, правильная посадка, положение
листа. Закреплять умение проводить прямые и кривые
линии. Развивать внимание, пространственное восприятие,
умение понимать словесные установки.
Развивать зрительно - моторную координацию и
пространственное мышление при выкладывании фигур из
палочек. Закрепить умение обводить предмет по трафарету и
аккуратно закрашивать изображение. Закрепить навык
рисовать короткие вертикальные и наклонные линии в
тетради в крупную клетку. Закреплять умение соблюдать во
время работы правила письма.
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4

«Овощи,
фрукты»

5

«Дары осени»

6

«Дождик
окном»

7

«Головоломки
со
счетными
палочками»

8

«Головоломки
со
счетными
палочками»

9

«Знакомство с
графическим
диктантом»

10

«Маршрут
автобуса»

11

«Игры котёнка»

за

Формировать умение рисовать геометрические фигуры на
листе в клетку. Закрепить умение обводить предмет по
трафарету, выполнять вертикальную штриховку. Развивать
пространственную ориентировку.
Развивать внимание, умение понимать словесные установки.
Закреплять умение соблюдать во время работы правила
письма.
Формировать умение рисовать геометрические фигуры на
листе в клетку. Развивать пространственное мышление при
выкладывании фигур из палочек. Развивать зрительно –
моторное восприятие при различении наложенных
изображений, учить закрашивать выделенное изображение.
Развивать умение действовать по словесной инструкции.
Закреплять умение соблюдать во время работы правила
письма.
Формировать умение рисовать геометрические фигуры на
листе в клетку. Развивать пространственное мышление при
выкладывании фигур из палочек. Развивать умение
действовать по словесной инструкции.
Закреплять умение соблюдать во время работы правила
письма.
Развивать зрительно - моторную координацию и
пространственное мышление при выкладывании фигур из
палочек. Закрепить умение писать цифру 1. Развивать
внимание, мелкую моторику.
Развивать зрительно - моторную координацию и
пространственное мышление при выкладывании фигур из
палочек. Закрепить умение писать цифру 2. Развивать
внимание, мелкую моторику.
Формировать слуховое сосредоточение и координацию ухо рука. Развивать зрительно - пространственное восприятие,
мелкую моторику пальцев рук, умение понимать и точно
выполнять указания взрослого. Закрепить умение писать
цифру 3.
Формировать слуховое сосредоточение и координацию ухо рука. Развивать зрительно - пространственное восприятие,
мелкую моторику пальцев рук, умение понимать и точно
выполнять указания взрослого. Закрепить умение писать
цифру 4.
Продолжать формировать слуховое сосредоточение и
координацию ухо - рука. Развивать зрительно пространственную ориентировку, мелкую моторику пальцев
рук, умение понимать и точно выполнять указания
взрослого. Закрепить умение писать цифру 5.
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12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

«Цифра 6»

Познакомить с техникой написания цифры 6. Развивать
зрительно - моторную координацию и пространственное
мышление при выкладывании фигур из палочек. Развивать
мелкую моторику.
«Волшебный
Познакомить детей с Су – Джок шариком, научить делать
шарик»
самомассаж кистей рук. Формировать умение писать цифру
6. Закрепить навык прямого копирования образца с опорой
на клетки.
«Цифра 7»
Познакомить с техникой написания цифры 7. Закрепить
умение срисовывать узоры из геометрических фигур,
предавать количество элементов, их форму, цвет,пропорции,
расположение в пространстве.
«Игра
Познакомить детей с игрой «Танграм», формировать умение
«Танграм»
составлять новые геометрические фигуры. Формировать
умение писать цифру 7. Развивать слуховое сосредоточение
и координацию ухо - рука.
«Цифра 8»
Познакомить с техникой написания цифры 8. Формировать
умение составлять новые геометрические фигуры из
имеющихся по образцу и словесной инструкции. Развивать
пространственное мышление, мелкую моторику.
«Составление
Формировать умение анализировать способ расположения
фигуры
- частей, составлять фигуру - силуэт, ориентиру - ясь на
силуэта»
образец. Формировать умение писать цифру 8. Развивать
слуховое сосредоточение и координацию ухо - рука.
Развивать мелкую моторику.
«Цифра 9»
Познакомить с техникой написания цифры 9. Обучать
анализу предъявляемого образца и словесному выражению
пространственного расположения частей силуэта. Развивать
внимание, мышление, мелкую моторику рук.
«Приключения Обучать анализу предъявляемого образца и словесному
Буратино»
выражению пространственного расположения частей
силуэта. Формировать умение писать цифру 9. Развивать
мелкую моторику рук. Развивать слуховое сосредоточение и
координацию ухо - рука.
«Цифра 10»
Формировать умение писать цифру 10. Формировать умение
анализировать способ расположения частей, составлять
фигуру - силуэт, ориентируясь на образец. Развивать
пространственную ориентировку, мелкую моторику.
«Приключения Развивать слуховое сосредоточение и координацию ухо Колобка»
рука. Развивать пространственную ориентировку, мелкую
моторику. Развивать зрительное восприятие при различении
наложенных изображений.
«Узоры
по Формировать умение повторять узор по точкам с опорой на
точкам»
клетку с сохранением количества элементов и расположения
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23

24

25

26

27

28

их в пространстве.
Закреплять навык выполнения графического диктанта.
Закреплять навык правильного написания цифр.
«Полянка»
Учить использовать условно - схематические изображения
для ориентировки в пространстве. Формировать умение
повторять узор по точкам с опорой на клетку с
вертикального образца. Закреплять навык выполнения
графического диктанта.
«Зеркальное
Формировать навык зеркального копирования образца с
копирование»
опорой на клетки. Учить использовать условно схематические изображения для ориентировки в
пространстве.
Закреплять навык выполнения графического диктанта.
«Знакомство с Познакомить с листом в узкую линию. Учить писать
тетрадью
в элементы букв в прописях в линию. Формировать навык
линию»
зеркального копирования образца с опорой на клетки.
Закреплять умение выполнять графический диктант.
Закреплять навык правильного написания цифр.
«Крючковые
Учить писать элементы букв в прописях в линию.
линии»
Продолжать формировать навык зеркального копирования
образца с опорой на клетки. Закреплять навык выполнения
графического диктанта.
«Дорисуй
Формировать умение зеркальной дорисовки половины
половинку»
предмета с опорой на клетку. Продолжать учить писать
элементы букв в прописях в линию. Закреплять навык
выполнения графического диктанта.
«Путешествие Совершенствовать приобретенные навыки в разных видах
жука»
деятельности.

Таким образом, данная система работы кружковой деятельности совершенствует
графические умения и навыки в заданиях разных видов, тренирует умения соблюдать во
время работы правила письма, предупреждает дисграфию и развивает слухо - зрительно моторных функции, ориентировку на микроплоскости, создает социальную позицию
«школьника», стимулирует развитие психических процессов (внимания, памяти,
мышления, воображения), формирует предпосылки универсальных учебных действий, а
также воспитывает старательность и аккуратность при выполнении заданий.
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Аннотация
Статья посвящена основным направлениям развития творческих способностей детей в
условиях летнего пришкольного лагеря.
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Ускорение научно - технического прогресса зависит от количества и качества, творчески
развитых умов, от их способности обеспечить быстрое развитие науки, техники и
производства, от того, что теперь называют повышением интеллектуального потенциала
народа. Актуальность данной работы состоит в том, что в последние годы особое внимание
обращено на развития творческого потенциала детей, совершенствования личностных
возможностей, приобщения к ценностям культуры, вхождения в систему социальных
связей, воплощения собственных планов, удовлетворения индивидуальных интересов в
личностно значимых сферах деятельности.
Пребывание детей в летнем пришкольном лагере - это новый образ жизни детей, новый
режим с его особым романтическим стилем и тоном. Это жизнь в новом коллективе, это,
наконец, новая творческая деятельность. Это время игр, развлечений, свободы в выборе
занятий, снятия накопившегося за год напряжения, восполнения израсходованных сил,
восстановления здоровья. Это период свободного общения детей.
Содержание мероприятий летнего лагеря нацелено на создание развивающей,
творческой образовательной среды, способствующей раскрытию природных возможностей
каждого ребенка. Значимость летнего периода для оздоровления и воспитания детей,
удовлетворения детских интересов и расширения кругозора невозможно переоценить.
Целью летнего пришкольного лагеря с дневным пребыванием является создание
благоприятных условия для укрепления здоровья и организации досуга у учащихся во
время летних каникул, развитие творческого и интеллектуального потенциала личности, ее
индивидуальных способностей и дарований, творческой активности с учетом собственных
интересов, наклонностей и возможностей.
Под творчеством понимается деятельность по созданию новых и оригинальных
продуктов, имеющих общественное значение. Принципы самореализации детей в условиях
лагеря предусматривает:
 осознание ими целей и перспектив предполагаемых видов деятельности;
 добровольность включения детей в ту или иную деятельность;
 учёт возрастных и индивидуальных особенностей;
 создание ситуации успеха;
 поощрение достигнутого.
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Результатом деятельности воспитательного характера в летнем пришкольном лагере с
дневным пребыванием детей является сотрудничество ребенка и педагога, которое
позволяет обучающемуся почувствовать себя творческой личностью. Получение новых
знаний при подготовке к мероприятиям различной направленности (викторинам,
конкурсам и т. п.) приводит к обогащению мировоззрения ребенка, что, в свою очередь,
сказывается на изменении личностного поведения каждого члена коллектива. Участие в
мероприятиях помогает развивать лидерские качества и уверенность в себе, умение
взаимодействовать с людьми и осуществлять социально значимые дела.
Досуговая деятельность состоит из общелагерных и отрядных мероприятий: - игры; конкурсы (творческие, интеллектуальные и т.д.), - турниры; - творческие задания; проекты; - праздники и развлечения, выступления; - посещение музея.
Важным направлением воспитательной работы в лагере является кружковая
деятельность, объединяющая детей по интересам в группы. Цель: расширение кругозора,
развитие познавательных интересов и творческих способностей детей. Включает в себя
развитие детей средствами совместного творчества, создаются условия для реализации
интересов детей. Направления кружковой деятельности: декоративно - прикладное
творчество; военно - спортивное; художественно - эстетическое; театральное.
Образовательная деятельность в рамках смены лагеря расширяет знания детей об
окружающем мире, удовлетворяет потребности ребенка в реализации своих знаний и
умений. Данный вид деятельности реализуется через экскурсии, посещение библиотеки,
организацию бесед, деловых игр, воспитательных мероприятии.
Для того, чтобы обучить детей творчеству, педагогу необходимо научиться работать
творчески самому. Мероприятия творческого характера - это мероприятия,
предполагающие креативность в их реализации и рассчитанные на использование в них
творческих возможностей учащихся.
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Статья посвящена основным видам творческой деятельности учащихся в летнем
пришкольном лагере с дневным пребыванием детей.
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Виды творческой деятельности - специфический вид активности человека,
направленный на познание и творческое преобразование окружающего мира, включая
самого себя. Существуют различные виды творческой деятельности: декоративно прикладная, художественно - эстетическая. Среди декоративно - прикладного творчества
дети любят заниматься больше всего изобразительным искусством. По характеру того, что
и как изображает ребенок, можно судить о его восприятии окружающей действительности,
об особенностях памяти, воображения, мышления.
Большую роль в развитии творческих способностей детей занимают занятия по шитью,
вязанию. Изучив основы вязания, дети сами комбинируют узоры, творчески подходят к
выполнению изделия. В процессе таких занятий у детей развивается логическое мышление,
творческое воображение.
Важное место в художественно - творческой деятельности детей занимает музыка. Детям
доставляет удовольствие прослушивание музыкальных произведений, повторение
музыкальных рядов и звуков на различных инструментах. В дальнейшем это может
перерасти в настоящее увлечение и способствовать развитию музыкального дарования.
Дети учатся петь, выполнять разнообразные ритмические движения под музыку, в
частности, танцевальные. Вокальные занятия также являются творческой деятельностью.
Пение развивает музыкальный слух и вокальные способности. Для раскрытия творческих
способностей используются коллективно разыгрываемые этюды, музыкально танцевальные импровизации.
Все занятия по развитию творческих способностей проводятся в игре. Для э того нужны
игры нового типа: творческие, развивающие игры, которые при всем своем разнообразии
объединены под общим названием не случайно, они все исходят из общей идеи и обладают
характерными творческими способностями. Для эффективности развития творческих
способностей у детей необходимо соблюдать условия: развитие способностей нужно
начинать с самого раннего возраста; задания - ступеньки создают условия, опережающие
развитие способностей; творческие игры должны быть разнообразны по своему
содержанию, т.к. создают атмосферу свободного и радостного творчества. Наряду с
принципами используют и методы: практические, наглядные, словесные. К практическим
методам относятся упражнения, игры, моделирование. Упражнения - многократное
повторение ребенком практических и умственных заданных действий. Упражнения
подразделяются на конструктивные, подражательно - исполнительские, творческие.
Игровой метод предполагает использование различных компонентов игровой деятельности
в сочетании с другими приемами. Моделирование - это процесс создания моделей и их
использования. К наглядным методам относится наблюдение: рассматривание рисунков,
картин, просмотр диафильмов, прослушивание пластинок. Словесными методами
являются: рассказ, беседа, чтение, пересказ. В работе с детьми все эти методы должны
сочетаться друг с другом.
Оценкой детей являются: выставки творческих работ, выступления на праздниках,
участие в играх - импровизациях, творческих конкурсах, грамоты за призовые места, за
участие.
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Универсальные творческие способности - это индивидуальные особенности, качества
человека, которые определяют успешность выполнения их творческой деятельности
различного рода. Детский возраст имеет богатейшие возможности для развития творческих
способностей. К сожалению, эти возможности с течением времени необратимо
утрачиваются, поэтому необходимо как можно эффективнее использовать их в младшем
школьном детстве. Успешное развитие творческих способностей возможно лишь при
создании определенных условий, благоприятствующих их формированию. Такими
условиями являются:
1. Ранее физическое и интеллектуальное развитие детей.
2. Создание обстановки, определяющей развитие ребенка.
3. Самостоятельное решение ребенком задач, требующих максимального напряжения,
когда ребенок добирается до «потолка» своих возможностей.
4. Предоставление ребенку свободу в выборе деятельности, чередовании дел,
продолжительности занятий одним делом и т.д.
5. Умная доброжелательная помощь (а не подсказка) взрослых.
6. Комфортная психологическая обстановка, поощрение взрослыми стремления
ребенка к творчеству.
© Рымарь А.И., 2021
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
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С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Аннотация: В статье раскрывается использования уроков изобразительного искусства
для детей с ОВЗ, позволяющих получить возможность испытать радость от совместной
работы с учителем.
Ключевые слова: изобразительное искусство, обучающиеся, ограниченные
возможности здоровья.
Ведущим компонентом в изобразительном искусстве является эмоциональное
отношение к окружающей нас действительности. Поэтому основной функцией
преподавания должно быть формирование у обучающихся эмоционально - ценностного
отношения к людям, окружающей среде, осмысленное видение мира, формирование
личностной системы ценностей. Уроки изобразительного искусства не могут существовать
без деятельного и личностного подхода.
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Современные уроки изобразительного искусства должны проводиться с учетом новых
требований как к педагогам, так и к обучающимся. Создавая рисунок, макет или
аппликацию, ученик уже участвует в проектной деятельности. Или, погружаясь в историю
изобразительного искусства обучающийся проводит исследовательскую работу.
Разрабатывая ход урока, учитель должен владеть современными психолого педагогические методами. Знать и умело применять законы развития личности, поведения в
реальной среде. Чтобы все обучающиеся включились в образовательный процесс, в том
числе и обучающиеся с ограниченными возможностями, необходимо использовать
специальные подходы.
Уроки изобразительного искусства играют важную роль в эмоциональном развитии
ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому очень важно, чтобы учитель
при объяснении задания излагал свой рассказ в выразительной, эмоциональной форме для
полного восприятия и развития творческих способностей учащихся.
При организации работы с детьми на уроках прежде всего необходимо учитывать
настроение ребенка на данный момент. Когда заходишь в кабинет, первым делом бросается
в глаза, как ребенок себя ведет: или он возбужден, или наоборот сидит тихо; веселый он
или грустит. И уже из этого нужно выстраивать отношения между учителем и ребенком с
ограниченными возможностями здоровья.
Постараться вовлечь ребенка в разговор. Для этого важно задать интересные вопросы,
над ответами которых необходимо поразмыслить. Затем убедиться, что ребенок понял
задачу, которую ему необходимо выполнить. Спросить, какими цветами он будет
пользоваться при выполнении данного задания и почему. Одобрить и поддержать его
решение в выборе цвета. Включаясь в творческий процесс, ребенок сосредотачивается на
своем рисунке. Если педагог находится рядом, ученик чувствует его поддержку,
успокаивается и появляется уверенность в том, что все получится, что все он сможет. Когда
работа выполнена, очень важно дать ребенку с ограниченными возможностями здоровья
почувствовать, что сделал он все правильно, и не важно, что не получилось точно
воспроизвести тот или иной предмет, главное, что он воплотил свой замысел и выразил
свое отношение к данному заданию через цвет, форму, свои эмоции.
Самое главное на уроках изобразительного искусства для детей с ограниченными
возможностями здоровья это развить уверенность в своих силах, высказывать свои чувства
и желания не только через рисунок, но и словами, быть свободными и раскрепощенными.
Используя на уроках изобразительного искусства групповые, парные, коллективные
формы работы, обязательно нужно вовлекать детей с ОВЗ. Они, как и все, должны
вырезать, клеить, рисовать, то есть быть частью коллектива. Тем самым они вместе учатся
мыслить, рассуждать, идти к решению поставленной задачи. Применяя коллективные
формы работы, учитель дает возможность детям выслушать друг друга, сделать анализ
своей работе и работе одноклассника. Учит обучающихся тактично делать критические
замечания друг другу и адекватно самим относиться к ним. Такие формы работы на уроке
воспитывают у детей с ограниченными возможностями здоровья доброжелательность и
общительность, положительно влияют на формирование личности ребенка.
Очень важно у детей с ограниченными возможностями здоровья развить познавательные
способности. И одним из таких методов является игра. Игра развивает воображение,
наполняет внутренний мир ребенка эстетическими и нравственными ориентирами. И как
сказал В.А. Сухомлинский: «Игра - огромное светлое окно, через которое в духовный мир
ребенка вливается живительный поток представлений, понятий об окружающем мире».
Очень важно научить ребенка с ограниченными возможностями здоровья приемам
саморегуляции эмоционального состояния средствами творческого воображения. Научить
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детей приемам выразительности, понятию «души образа». Для этого необходимо задать
эмоциональный настрой. Такой метод дает возможность использовать на уроках
изобразительного искусства музыкальные произведения, которые могут сопровождать
процесс рисования. Музыка способствует улучшению настроения, успокаивает
возбужденных детей, концентрирует внимание.
Очень активно дети с ограниченными возможностями здоровья реагируют на красоту
стихотворных строк. Поэзия помогает им понять свои чувства, которые потом можно
выразить красками в рисунках. Художественное слово полнее раскрывает тот или иной
образ и ребята активно включаются в работу.
Уроки изобразительного искусства являются для многих детей с ограниченными
возможностями здоровья средством выражения своего настроения, того или иного
совершенного поступка, своего отношения к действительности.
Находясь на уроке изобразительного искусства, очень важно для ученика получить
возможность испытать радость от совместной работы с учителем. В свою очередь учителю
интересно следить за тем, как мыслит ученик, при необходимости направить ребенка по
пути познания, и увидеть ученика, довольного результатом своей работы.
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субъектов и объектов помощи, правовых и экономических основ, ее видов и форм, в статье
рассматривается каждый период истории социальной работы, характеризующийся
соответствующей парадигмой (моделью) социальной помощи.
Ключевые слова:
Социальная помощь, периодизация социальной работы, институты поддержки,
парадигма социальной помощи.
Основные проблемы периодизации истории социальной работы связаны с точкой
отсчета практики социальной помощи, оценкой изменения идеологии, институтов субъектов и объектов помощи, правовых и экономических основ, ее видов и форм. Каждый
период истории социальной работы характеризуется соответствующей парадигмой
(моделью) социальной помощи.
М. В. Фирсов считает, что “каждый этап изменения парадигмы помощи и взаимопомощи
связан с изменением субъекта и объекта, институтов поддержки, идеологии помощи,
изменением понятийного языка, номинации процесса... с разрушением геополитического
или социокультурного пространства, наличием эпидемий, войн и конфликтов, массового
голода”
Однако в основе изменения парадигмы социальной помощи (а значит, и периодизации
истории социальной работы) в большей мере лежат социально - экономические процессы.
Это изменение общественного способа производства, как результат – трансформация
самих общественных отношений. Изменившиеся общественные отношения формируют
новый состав рисков (угроз) социального положения человека. Это главные факторы
трансформации отношений социальной помощи. Новый состав социальных рисков
обусловливает изменение объекта социальной помощи. Изменившиеся общественные
отношения формируют новые институты - субъекты социальной помощи, оказывает
влияние на этот процесс и сам объект как конечный потребитель социальной поддержки и
услуг. Институты, в свою очередь, генерируют соответствующую идеологию социальной
помощи, ее правовые и экономические основы, виды и формы.
Войны, голод, пандемические процессы, разрушение геополитического или
социокультурного пространства – это важные, но второстепенные факторы, не способные
самостоятельно вызывать смену этапов и парадигм социальной помощи.
В научной литературе можно встретить различные периодизации, отражающие видение
учеными основных этапов исторического процесса развития отношений социальной
помощи.
Научный взгляд ученных
Фирсов М.В. предлагает следующую периодизацию социальной помощи в России:
- Архаический период. Родоплеменные и общинные формы помощи и взаимопомощи у
славян – до X в.
- Период княжеской и церковно - государственной помощи– с X по XIII в.
- Период церковно - государственной помощи – с XIV в. до второй половины XVII в.
- Период государственного призрения – со второй половины XVII в. до второй
половины XIX в.
- Период общественного и частного призрения – с конца XIX в. до начала XX в.
- Период государственного обеспечения – с 1917 по 1991 г.
- Период социальной работы – с начала 1990 - х гг. по настоящее время.[8]
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К.В. Кузьмин и Б.А. Сутырин выделяют шесть периодов социальной помощи в
России:
- Архаический период благотворительности (до образования Киевского княжества и
крещения Руси – ΙΧ - Χ вв.).
- Период общественной (общинной, церковной) благотворительности – X – начало XVI
в.
- Период церковно - государственной благотворительности – XVI - XVII вв.
- Период государственной благотворительности – XVIII в. – начало XX в.
- Период социального планирования – 1917 - 1991 гг.
- Период социальной работы – с начала 1990 - х гг.
Интересная периодизация предложена П. Я. Циткиловым*17. В ее рамки обобщенно
укладывается как отечественный, так и зарубежный опыт социальной работы. Она
позволяет получить целостное представление о важнейших стадиях формирования и
эволюции системы социальной помощи.
Основные этапы истории социальной помощи и социальной работы:
- Период простейших форм помощи и взаимопомощи в эпоху архаики и древнего мира
– III тыс. до н.э. – середина I тыс. н.э.
- Период традиционно - общинной и церковно - монастырской благотворительности в
раннем и классическом Средневековье – IV - XV вв.
- Период складывания и функционирования системы государственного и общественного
призрения в позднем Средневековье и в эпоху Нового времени – XVI - XIX вв.
- Период появления и институционализации социальной работы, формирование систем
социального обеспечения – конец XIX в. – конец XX в.
- Период дальнейшего распространения социальной работы в мире и усиления ее роли в
обеспечении социального благополучия – конец XX – начало XXI в.
Подводя итог относительно определения основных этапов социальной помощи. Так, К.
В. Кузьмин и Б. А. Сутырин, как отмечалось, определяют период развития социальной
помощи приблизительно до IV - V вв. н. э. как “филантропический”, очевидно, с учетом
возникшего института помощи – филантропии и филантропической деятельности
государства.
Можно аргументированно возразить против подобной трактовки. Так, филантропия как
частная благотворительность не являлась доминирующим субъектом помощи общества, а
так называемая филантропическая помощь государства по своей природе – впервые
возникшая государственная социальная помощь.
Нет оснований для снижения значимости конфессиональной и общинной помощи в
системе социальной помощи рабовладельческого общества. Поэтому выделить какой либо институт социальной помощи, определяющий ее систему и поименовать им способ
устройства (модель) всей системы, видимо, объективно невозможно.
Учитывая данные соображения, а также то, что, анализируя социальную помощь
рабовладельческой эпохи, ученые в основном используют объективные данные по
классическим рабовладельческим государствам (Древняя Греция и Рим), можно
определить
парадигму
(модель)
социальной
помощи,
соответствующую
рабовладельческому обществу, как античную (от лат. antiquus – древний).
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В этот период создаются реальные условия для роста всевозможных негосударственных,
общественных, самоуправляемых институтов - субъектов помощи. Их стремительное
развитие, видная роль в отношениях социальной помощи дают возможность рассматривать
совокупность общественных структур поддержки как доминирующий общественный
институт помощи. Наряду с властью, общественные формирования составляют систему
социальной помощи, где усилия государства и общества определяют парадигму помощи в
обществе. И показывает большой рост и этапы изменения периодизации социальной
работы в России и ее решения проблем.
Список литературы.
1. Кузьмин К. В. История социальной работы за рубежом и в России (с древности до
начала XX века). / К. В. Кузьмин, Б. А. Сутырин. – М.: Академический проект, 2002.
2. Мельников В. П. История социальной работы в России: Учебное пособие / В. П.
Мельников, Е. И. Холостова. – М.: Маркетинг, 2002.
3. Словарь - справочник по социальной работе / Под ред. Е. И. Холостовой. – М.:
Юрист, 2000.
4. Сорокин П. А. Социология революции / П. А. Сорокин. – М.: Астрель, 2008.
5. Социальная работа / Под ред. В. И. Курбатова. – Ростов н / Д.: Феникс, 2000.
6. Социально - трудовая сфера: Словарь ключевых терминов и понятий / Под ред. Н.
А. Волгина. – М.: РАГС, 1996.
7. Фирсов М. В. Введение в теоретические основы социальной работы (историко понятийный аспект) / М. В. Фирсов. – М.: Ин - т практической психологии; Воронеж:
МОДЭКД997.
8. Фирсов М. В. История социальной работы: Учеб. пособие / М. В. Фирсов. – М.:
Академический проект; Трикста, 2004.
9. Циткилов П. Я. История социальной работы: Учеб. пособие / П. Я. Циткилов. –
Ростов н / Д.: Феникс, 2006.
© Сидоров М.М.

УДК 376.6

Сидоров М.М., студент группы ДСП - 21
ФГБОУ ВО «Астраханский
государственный университет»
г. Астрахань
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Актуальность
В статье исследуется современные интернет - пространства популярные среди
молодежи, такие как Tik Tok, история развития, а также, их роль в становлении личности
подростка.
101

Ключевые слова:
видео хостинг, подросток, формирование личности подростка, история видео хостингов
Сегодня сеть интернет имеет важное значение в нашей жизни, его влияние охватывает и
психологические и физиологические аспекты жизни каждого человека. На данный момент
существует множество социальных сетей это: Одноклассники, ВКонтакте, Twitter,
Facebook, Instagram, Tik Tok и You Tube. Общение, поиск информации, друзей по
интересам, обмен новостями, возможность слушать музыку, смотреть видео и фотографии,
все это современное интегрированное общение, необходимые элементы для коммуникации
подростка. Особой популярностью среди подрастающего поколения пользуются такие
видео хостинги как Tik Tok, You Tube.
«Tik Tok» это популярный интернет – сервис, ориентированный на создание коротких
видеороликов. Его особенность заключается в короткой подачи информации, пользователь
(подросток) получает разную информацию и не всегда положительную, начинает мечтает
стать известным «ТикТокером», подрожать и перенимать образ другой личности более
яркой как кажется ему. Для большинства подрастающего поколения это становится нормой
поведения.
понятие «социальная сеть»;
историю появления социальной сети «Tik Tok»;
выявим причины влияния социальной сети «Tik Tok» на подростков;
Сам термин «социальная сеть» появился задолго до Интернета – в 1954 году понятие
социальных сетей ввел американский социолог Джеймс Барнс, подразумевая под ним
разветвление взаимосвязи отдельного человека с другими людьми. В настоящее время
термин «социальная сеть» трактуется так: онлайн - платформа, которую люди используют
для общения, создания социальных отношений с другими людьми, которые имеют схожие
интересы или офлайн – связи [1].
«ТикТок» (англ. TikTok) — социальная сеть для создания и просмотра коротких видео,
принадлежащая пекинской компании «ByteDance». Запущенная летом 2017 года
международная версия на данный момент является ведущей видеоплатформой для
коротких видео в Китае и становится всё более популярной в других странах, став одним из
наиболее быстрорастущих и скачиваемых приложений.
Такая платформа дает возможность для творчества и самореализации личности. Данной
социальной сетью ежемесячно пользуются 8 миллионов россиян. Об этом говорил Степан
Слюсарев директор по продаже рекламы TiK Tok в России, на конференции «Маркетинг
реального времени» в Казани 28 февраля 2019 года, сообщает телеграмм - канала «O
digital» [2].
Социальная сеть Tik Tok приобрела значимость в подростковой и молодежной
субкультурах. По мнению психологов, современным детям – подросткам свойственно
«клиповое мышление» - это особенность человека воспринимать происходящее в мире
через короткий, яркий посыл, воплощённый в форме небольшого видеоклипа. Все вокруг
воспринимается не целостно, а фрагментарно, как череда не связанных между собой частей
и идей. [3]. И вот как раз в Тик Токе такой вид восприятия действительности преобладает,
так как он представляет собой бесконечную ленту коротких видео с ярким музыкальным
сопровождением, не несущих никакой идеи, кроме как развлечь, или шокировать.
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Челлендж (англ. Challenge – вызов, бросить вызов) — жанр интернет - роликов, в
которых блогер выполняет задание на видеокамеру и размещает его в сети, а затем
предлагает повторить это задание своему знакомому или неограниченному кругу
пользователей. Своего рода задания на «слабо» [4] Первые челленджи появились на
YouTube, позже они стали встречаться в Инстаграм и TikTok. В социальной сети «Тик
Тока» время от времени запускается огромное количество челленджей. Даже безобидные
на первый взгляд, могут быть потенциально опасными.
С каждым годом появляется все больше новостей о том, как подростки падают с крыш
домов или погибают от удара током. В своем стремлении снять зрелищное видео, для
получения максимального количества «лайков», подростки рискуют собственной жизнью
и, к сожалению, все чаще ценой одного крутого видео становится человеческая жизнь.
Дети и подростки нередко бывают злыми по отношению друг к другу. Начинают
смеяться над сверстниками, издеваться, травить. Причиной травли становится
нестандартная внешность, национальная и расовая принадлежность, лишний вес,
недостатки речи, манера одеваться и т.д. Если от хулиганов можно спрятаться дома, то от
травли в интернете никуда не скрыться. Иногда это делается на всеобщее обозрение. В
результате травли в социальных сетях у подростков развиваются комплексы, появляются
психологические проблемы, что отражается на их самочувствии и учебе. Кибербуллинг
встречается и в «Тик Ток». Известны случаи, когда дети травили и шантажировали
ровесников, угрожая опубликовать их фото или видео, оставляли оскорбительные
комментарии, унижающие достоинство ребенка [5].
По мнению психологов, увлечение социальными сетями характерно для подростков, чья
эмоциональная жизнь довольна бедна. Если ребенок имеет разнообразные интересы, любит
рисовать или заниматься спортом, ему и в голову не придет идея поразить мир безумными
«челленджами». Его жизнь и так полна событиями и смыслом [6].
Таким образом мы приходим к выводу о опасности и независимости такой социальной
сети, океазывающей серьезный последствия на психику подростка и его личность.
Список используемой литературы
1. Портал «История социальной сети Tik Tok» https: // tg - tiktok.ru / tik - tok /
2. Портал «Почему Tik Tok так популярен? Каковы его перспективы в будущем?» https: //
spark.ru / startup / it - agenstvo - index
3. Портал «Tik Tok. Википедия». https: // ru.wikipedia.org /
4. Портал «Чем же так популярен ТикТок?» История успеха компании. https: //
zen.yandex.ru / media / id
5. Портал «Газета. Ру» https: // www.gazeta.ru / tech /
6. Статья: В Тик Токе появился новый смертельный челлендж https: // chips - journal.ru /
news / v - tiktoke - poavilsa - novyj - smertel - no - opasnyj - cellendz
7. Журнал ESQUIRE https: // esquire.ru / Статья «В TikTok новый опасный челлендж:
подростки в больших дозах принимают лекарство от аллергии, чтобы вызвать
галлюцинации».
8.Портал https: // tikstar.ru / protiktok / featured / deti - bez - prismotra - v - tiktok / Статья:
«Дети без присмотра в TikTok
© Сидоров М.М.
103

УДК37

Стецюк Е.А.
педагог - психолог,
Емельянова Е.П.
учитель - логопед
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида
№ 36 «Росинка» г. Белгорода
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КАК СДЕЛАТЬ ЕЁ ЭФФЕКТИВНОЙ?

Аннотация
Отклонения в развитии ребенка часто бывают сочетанными. Проблемы с речью
сопровождаются несформированностью психических процессов, недоразвитием памяти и
внимания. Успешная коррекция таких нарушений возможна только при тесном
взаимодействии логопеда и психолога. Как смежным специалистам организовать работу,
чтобы она была эффективной?
Ключевые слова:
Психические процессы, память, внимание, речь, коррекция.
Ставки учителя - логопеда и педагога - психолога есть почти в каждом образовательном
учреждении. Как правило, логопед и психолог входят в психолого - педагогический
консилиум ДОУ и сотрудничают в ходе сопровождения детей с ОВЗ. Модель их
взаимодействия показана на рисунке.

Задачи логопеда:

развивать звуковую сторону речи;

учить ребенка связно выражать свои мысли;
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помогать ребенку пополнять словарный запас и осваивать грамматику;
развивать мелкую моторику и слуховое внимание;

формировать учебные умения и навыки (чтение, письмо).
Задачи психолога:

развивать ВПФ: внимание, память, мышление;

развивать эмоционально - личностную сферу;

совершенствовать зрительно - моторную координацию;

формировать навыки самоконтроля и волевые качества;

обеспечивать психологическую поддержку.
У каждого из специалистов в этой модели свой круг задач, но начинающие психологи и
логопеды часто сталкиваются с тем, что их функциональные обязанности не до конца
определены. Это может создавать трудности в работе. Следует четко понимать, за что
отвечает каждый специалист.
Задачи у логопеда и психолога разные, но достигать их они могут одними и теми же
способами. Поэтому следует вместе планировать работу с ребенком с ОВЗ с самого начала,
с момента выхода на ТПМПК или ЦПМПК.
Уже при проведении обследования специалисты выявляют детей с нарушениями речи и
психологическими проблемами. В ходе комплексной диагностики они определяют уровень
речевого и психического развития ребенка, его компенсаторные возможности и пишут
психологическую характеристику. На совместном совещании психолог и логопед
намечают индивидуальный маршрут развития и составляют интегрированный план работы
на год.
На этом этапе специалистам следует собрать общий дидактический материал, который
каждый из них мог бы использовать в работе. Задания для развития памяти и внимания
могут составляться на основе материала, направленного на отработку определенного звука.
Например, психолог предлагает ребенку найти лишнее слова, используя с этой целью
карточки для автоматизации звука [Ш]: рубашка, кошка, шуба, шарф или машина, вишня,
груша, картошка.
Логопед предлагает составить по картинкам связный рассказ, а психолог просит
придумать конец этого рассказа.
В идеале оба специалиста должны совместно планировать каждое занятие, а часть из них
проводить в интегрированной форме.
Будут полезны и взаимные консультации: логопед консультирует психолога по поводу
речевых проблем, влияющих на работу с ребенком, а психолог рассказывает логопеду о
психологических, поведенческих и эмоционально - личностных особенностях детей.
И логопед, и психолог занимаются развитием речи и высших психических процессов, но
каждый, со своей стороны. Основная задача логопеда - это развивать речь с использованием
приемов активизации внимания, памяти, мышления. При этом логопед может использовать
музыкотерапию, сказкотерапию, психогимнастику. Психолог, в свою очередь,
воспринимает речь как средство развития интеллекта, помогает ребенку закрепить
лексический материал и графические навыки, полученные у логопеда.
Взаимодействие учителя - логопеда и педагога - психолога будет результативным, если
вы четко определяете задачи каждого, соблюдаете единство требований к ребенку и
реализуете преемственность в работе.
© Стецюк Е.А., Емельянова Е.П.
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос важности изучения английского языка для
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В нынешний век высоких технологий все больше людей отходят от изучения нескольких
языков. Если раньше нормой считалось знать 3 - 4 языка, то сейчас считается 2. И это
несмотря на повсеместное развитие интернета и информационных сетей, позволяющих
любому человеку изучать и узнавать то, что он хочет.
Одной из причин такой деградации можно считать различные приложения по переводу
текстов. Действительно, думает обычный человек, зачем мне знать язык, если любое слово
и предложение я могу перевести в считанные секунды. Такие размышления не лишены
смысла, но все же содержат множество пробелов, о которых обычно не задумываются.
Первый пробел – все переводчики были созданы как вспомогательный вариант. В свое
время программисты задумались и поняли, что для нормального общения на разных языках
иногда требуется словарь. Это логично, ведь мало кто способен внести в свой вокабуляр
тысячу слов. Переводчики решили эту проблему.
Второй пробел – невозможность общаться без гаджетов. Люди, считающие что
переводчик в любой момент, сможет помочь им наладить общение, сильно заблуждаются.
Во - первых, что делать, если телефон или планшет разрядятся, а другого устройства рядом
нет? Во - вторых, не всегда получится общаться с помощью переводчика, так как обычно
он переводит только текст, то есть в разговоре его использовать не получится.
Третий пробел – общее развитие. Давно известно, что дети, выучившие в раннем
возрасте два языка, развиваются быстрее своих сверстников. Это связано с возможностью
познания информации из разных источников, огромного словарного запаса, для обработки
которого требуется ускорение мыслительных процессов и увеличение объема памяти,
первичного развития критического мышления, так как в голове постоянно возникают
ассоциации между словами.
Из всего выше написанного можно с уверенностью сказать, что изучение английского
языка обязательно. Остается только ответить на последний вопрос противников
обязательного изучения английского языка – “А всем ли это нужно?”.
Действительно, несмотря на то, что пробелы затрагивают эту тему, они не могут её
полностью раскрыть. Самый базовый пример подразумевает обычного человека, которому
не нужен английский язык, так как он никуда не ездит и ни с кем не общается. Вопрос лишь
один – “почему по такой же логике мыслят студенты вузов, особенно подразделения
информатики?”.
Опрос показал, что большинство опрошенных студентов (72 % ) склоняются к тому, что
английский язык будет востребован в их профессиональной деятельности, но высокую
степень необходимости отметили только 40 % опрошенных, в том числе 43,8 % студентов
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МАИ и 35,8 % студентов МАДИ. Ещё около трети студентов (32,4 % ) считают, что
английский язык требуется лишь в определённых областях профессии (29,2 % и 35,8 %
соответственно). Четверть респондентов полагают, что знание иностранного языка
желательно в профессиональной деятельности. Доля тех, кто не видит нужды в английском
языке в будущем, составила приблизительно 3 % . Таким образом, студенты осознают
востребованность знания английского языка в профессиональной сфере, но не видят в этом
строгой необходимости [1].
А между тем, для них изучение английского языка критически важно по нескольким
причинам:

Подавляющее большинство программ используют только английский язык; Во
время работы и обучения часто приходится прибегать к помощи других людей. И
очевидно, что чем больше языков ты знаешь, тем у большего количества людей можешь
попросить о помощи; У людей, знающих только один язык обычно слабо развито
критическое мышление, фантазия и логика.
Проведя опрос среди 100 программистов и людей, связанных с информатикой, мы
узнали, что:

78 считают, что могут справиться с большинство проблем с помощью переводчика;
12 знают язык на необходимом уровне для понимания слов, но никогда не углублялись в
его изучение; 10 изучали язык и способны на нем общаться.
Причем знания 60 из 78 в информатике и программировании можно оценить, как ниже
среднего, остальные – достаточный. Знания 10 из 12 – достаточный, 2 –
полупрофессиональный. И 9 из 10 людей, изучивших английский язык, являются
профессионалами своего дела.
Такая статистика как раз связана с тем, что абсолютное большинство языков
программирования используют только английский язык для команд. То есть, не зная и не
изучая английский язык среднестатистический студент получит и поймет в разы меньше
материала.
Из этого можно сделать простейший вывод – даже если учесть, что английский язык
может и не пригодится некоторому числу людей, информатики в это число не входят. Им
обязательно нужно знать язык хотя бы на достаточном для понимания уровне.
На наш взгляд, существует 2 конкретных способа изучения английского языка для
студента - информатика, не беря в расчет стандартные методы обучения: создание
ассоциаций между языком программирования и английским языком, изучение английского
языка через разговор. Но, оба способа содержат критическую проблему – студенты будут
использовать английский язык только в учебное время. Естественно, отсутствие
постоянной практики быстро сведет на нет все обучение. Для этого в учебный план
необходимо внести работу с электронными образовательными ресурсами (ЭОР).
Внедрение ЭОР в рамках самообразования иностранному языку должно осуществляться
с учетом языковых возможностей и профессиональных потребностей обучающихся.
Использование возможностей компьютера позволяет оптимизировать этот процесс
изучения английского языка. Кроме того, большая часть умений и навыков, полученных на
аудиторных занятиях, не особенно используются в неучебное время в неязыковых вузах.
Поэтому применение полученных знаний в компьютерной среде позволит их
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актуализировать. Помимо этого, использование красочных познавательных компьютерных
программ позволяет повысить мотивацию к изучению иностранного языка [2].
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Аннотация. В статье рассматривается развитие представлений о родной крае
Белгородчине, как основное условие для патриотического воспитания от детского сада до
колледжа.
Ключевые слова: патриотическое воспитание, гражданский долг, гражданская позиция
личности, воспитание любви к Отечеству.
Патриотическое воспитание - систематическая и целенаправленная деятельность по
формированию высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству,
готовности к выполнению гражданского долга и защите интересов Родины [1].
Центральной идеей воспитания любви к Отечеству у русских педагогов К.Д. Ушинского,
В.Г. Белинского, В.А. Сухомлинского, Н.К. Крупской была идея народности. Они видели в
народных произведениях национальную самобытность народа, богатый материал для
воспитания любви к Родине. Большой вклад в научное обоснование нравственно патриотического воспитания дошкольников внесли Р.И. Жуковская, Н.В. Виноградова,
Е.И. Радина. Они рассматривали патриотизм как сложное личностное образование,
включающее следующие содержательные характеристики: знания об истории, культуре,
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традициях своего Отечества; проявление познавательного интереса к его прошлому и
настоящему, потребности в прогрессивном развитии своего государства, чувства
национального достоинства, гордости за принадлежность к своей культуре; активную
творческую деятельность на благо Отечества. Патриотическое воспитание детей является
одной из основных задач учреждения дошкольного образования. Это сложный
педагогический процесс, в основе которого лежит развитие нравственных чувств.
Раскрытие сущности формирования представления о родном городе у детей старшего
дошкольного возраста подразумевает раскрытие понятия «представления».
В основе представлений лежит предшествующий опыт человека.
Е. Ю. Александрова считает важным в старшем дошкольном возрасте формировать
следующие представления о малой Родине: представления о природе родного края (об
особенностях климата, растительности, многообразии деревьев, цветов, трав и т. п.);
представления о животном мире родного края (многообразие животных, птиц, насекомых,
особенности их жизни и значение для малой родины); представления об истории родного
города, села, края (представления о возникновении города, его основателях, о коренном
населении, важных исторических событиях, протекавших в данном регионе, исторических
личностях, внесших вклад в развитие родного края); представления о
достопримечательностях и исторических местах родного города (о памятниках
архитектуры, музейных комплексах и пр.); представления о символах города (о флаге, гербе
города, их цветовой символике, о значении каждого элемента на гербе и пр.).
Далее, формирование активной гражданской жизненной позиции у школьников и у
студентов включает в себя: комплекс воспитательных задач, связанных с формированием у
последних гражданского мировоззрения и патриотических чувств; активной гражданской
позиции; морально - психологических качеств гражданина и патриота, необходимых при
выполнении профессиональных обязанностей и защите национальных интересов России.
Педагог не только сам должен быть гражданином и обладать гражданской и
патриотической позицией, но и должен уметь создавать условия для становления
гражданской и патриотической позиции и соответствующих ценностей у обучающихся.
Воспитание можно определить и как фундамент для формирования условий деятельности
человека, и как процесс формирования определенного уровня сознания его личности,
предоставляющий их потенциальному носителю –ребенку – возможность действовать в
будущем, модифицируя свои знания и умения через личностно - нравственную
гражданскую позицию. При этом социальная активность определяется как сознательные
действия человека, направленные на общественно - значимые преобразования
материальной и духовной среды общества [2].
Основными задачами, осуществляемыми преподавателями, являются воспитание у
обучающихся чувства патриотизма, любви и уважение к народу, национальным традициям
и духовному наследию России, формирование гражданской позиции. Гражданская позиция
развивается в процессе жизнедеятельности. Включение обучающихся в разнообразные
виды общественно значимой деятельности позволяет формировать активную гражданскую
позицию. Правовое просвещение, направленное на получение знаний о конституционных
правах, свободах и обязанностях граждан, об устройстве государства и политическом
статусе Российской Федерации проходит рамках бесед и внеурочных мероприятий
«Символика Российской Федерации», «Я –гражданин России» и другие.
109

Активная жизненная позиция юных граждан нашего общества не может формироваться
без патриотического воспитания. Основными ориентирами патриотического воспитания
являются гражданско - патриотическая зрелость обучающихся, высокие этические нормы
поведения, активная гражданская позиция, стремление к духовному обогащению и
развитию, чувство патриотизма, гуманизма и толерантности, почитание лучших традиций
семьи, народа. Любовь к Родине освещается вековым наследием, традициями, литературой,
наукой, искусством. Деятельная, живая любовь выражается в повседневной, кропотливой,
трудной, а часто монотонной и скучной. Любовь к Отечеству по своей природе
предполагает стремление к его улучшению, связана с желанием, создать более
благоприятные условия для его существования, уберечь от катаклизмов социального
происхождения. Деятельностный характер проявляется в желании приносить пользу,
использовать свое призвание так, чтобы способствовать процветанию Родины.
Таким образом, гражданская позиция личности – это, прежде всего, осознанное участие
человека в жизни общества, отражающее его реальные осознанные действия (поступки) в
отношении других людей при разумном соотношении личных и общественных интересов.
Процесс формирования гражданской позиции является не обособленной категорией
воспитательного процесса, а представляет собой его неотъемлемую часть и основу
дальнейшей самореализации личности в современном, динамично развивающемся
обществе.
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Аннотация: в статье рассматриваются основные виды речевых игр и упражнений,
способствующих развитию речи детей раннего дошкольного возраста. Отмечена важность
и целесообразность обучения посредством игры.
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Для детей дошкольного возраста игра является основным видом деятельности, поэтому и
обучать их целесообразнее через игру. Для этой цели существуют дидактические игры,
которые способствуют решению всевозможных педагогических задачи в игровой форме [1,
с. 43]. Необходимость в игре и стремление играть у детей нужно использовать и направлять
с целью решения определённых учебных и воспитательных задач, поскольку во время игры
дети даже не подозревают, что усваивают какие - то знания, овладевают навыками действия
с предметами, учатся культуре общения друг с другом.
В период раннего детства дети овладевает речью: на втором году жизни они, как
правило, понимают обращенную к ним речь и могут эмоционально на неё откликаться, а к
трём годам уже свободно говорят самостоятельно. Задачи всестороннего развития ребёнка
напрямую зависят от правильного обучения речи [2, с. 22].
При выборе содержания и приемов руководства речевыми играми и упражнениями
необходимо опираться на детский опыт, потому что дети второго - третьего года жизни уже
очень многое знают и видят, что определяет основу их самостоятельных действий и
инициативных высказываний. Это обуславливает положительную игровую мотивацию:
дети с большим желанием проговаривают и действуют по образцу (укладывают куклу
спать, кормят курочку, разговаривают с ними так, как это видели в жизни).
Игры и упражнения по развитию артикуляционной моторики.
Навыки правильного звукопроизношения являются одним из показателей успешного
речевого развития ребенка. Поэтому ребенку важно научиться управлять органами
артикуляционного аппарата, уметь слышать себя и окружающих. Тренировку органов
артикуляции с детьми раннего дошкольного возраста необходимо проводить в игровой
форме, чтобы процесс развития артикуляционной моторики проходил активнее, быстрее и
интереснее.
Речевые упражнения для закрепления звуков раннего онтогенеза.
Задержка речевого развития оказывает влияние не только на словарь ребенка, слоговую
структуру, звуконаполняемость, но и на формирование звуков языка, «произношение
которых не требует тонких дифференцированных движений органов артикуляции» [3, с.
35]. Дети с нормальным речевым развитием легко справляются с воспроизведением этих
звуков. Безусловно, определить конкретную схему появления речевых звуков у детей
раннего дошкольного возраста не представляется возможным, поскольку процесс развития
звукопроизношения сугубо индивидуален.
Игры по развитию общей моторики.
Взаимосвязь общей и речевой моторики изучена и подтверждена рядом исследований
крупнейших ученых. Речевое развитие начинается с овладения ребенком моторных
навыков, основных и общих развивающих движений. До трех лет детям необходимо
овладеть ходьбой, бегом, прыжками, лазаньем, действиями с различными предметами,
владеть руками, пальцами рук, выполнять движения в соответствии с сопроводительным
текстом, управлять мышечным напряжением, контролировать движения в соответствии с
ритмом звучания игрушек, хлопками, звукоподражаниями, сопровождающими
движениями.
Подвижные игры с речевым сопровождением.
Детям раннего дошкольного возраста особенно нравится играть в короткие подвижные
игры с забавными стихами, которые способствуют активному развитию их речи. Ребята с
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радостью повторяют слова, интонацию и движения за взрослым, поджидая знакомый
финал. Игры для малышей подробно описаны в литературе, поэтому ограничимся
перечислением наиболее популярных: «Гуси - гуси», «У медведя во бору», «Кот Васька»,
«Мотыльки», «Кошка и цыплята», «Коршун и цыплята», «Пчелки», «Вороны» и другие.
Детство без игры и вне игры ненормально. Лишить ребёнка игровой практики – значит
оставить его без главного источника развития, ведь для детей игра является продолжением
жизни. Благодаря игре ребёнок познает мир, учится мыслить о реальных вещах и
действиях.
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Целью формирования экологического сознания и культуры учеников начальной школы
является воспитание ответственного, бережного отношения к окружающей среде. Для
112

этого необходима систематическая работа школы по созданию у учащихся естественно научного фундамента знаний о природе и обществе, и их взаимосвязи с человеком при
явной выраженности у детей потребности взаимодействовать с природой и готовности к ее
охране.
Экологически направленное образование обучающихся начальных классов может
реализовываться с помощью «экологизации» всех видов деятельности детей, включая
организацию внеурочной деятельности в этом направлении как одной из главных сфер
учебного процесса современной школы в условиях введения ФГОС [5].
Обучающиеся во внеурочной деятельности экологической направленности проявляют и
развивают свои интересы, творческие способности в исследовательской деятельности,
расширяют краеведческое мировоззрение, формируют духовно - нравственные ценности и
традиции, мотивацию, опыт взаимодействия с природой [2].
Необходимо вовлекать младших школьников в природоохранную деятельность и
привить ответственное отношение детей к окружающему природному и социальному
миру. Экологическое воспитание должно проводиться систематически и с использованием
местного краеведческого материала. Младшие школьники могут быть привлечены в
посильную для них практическую деятельность по охране местных природных ресурсов
[1].
Наша исследовательская работа проводилась на базе Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения Лицей № 35 города Ставрополя и Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 27
г. Ставрополя, Ставропольский край.
Для проведения исследования было привлечено 30 учащихся первых классов из двух
разных школ для того, чтобы выявить уровень формирования экологической культуры
младших школьников.
Экспериментальную группу составили 15 детей 1 «Б» класса МБОУ Лицея № 35 города
Ставрополя, где внеурочная деятельность, направленная на формирование экологической
культуры с детьми младшего школьного возраста не проводится.
В контрольную группу вошли 15 учащихся 1 «В» класса МБОУ СОШ № 27 города
Ставрополя, так как в этом образовательном учреждении внеурочная работа направлена на
формирование экологической культуры младших школьников.
Целью эксперимента является показать разницу в уровне экологической культуры между
школьниками, у которых проводится внеурочная деятельность экологической
направленности и учащимися, у которых ее нет; а также предложить формы
экологического содержания, направленные на экологическое воспитание учащихся
начальных классов.
Диагностика экологической культуры у младших школьников осуществлялась по
следующим критериям: наличие экологических знаний, позитивное отношение к природе,
умение оценивать экологическую ситуацию [4].
Учащимся была предложена анкета 1 «На выявление имеющихся экологических знаний
у детей младшего школьного возраста (авторская методика Калюковой Е.А)». Уровень
имеющихся знаний у детей определялся по шкале: высокий, средний, низкий.
Из результатов следует, что один ребенок из 1 «Б» класса МБОУ Лицея № 35 города
Ставрополя имеет высокий уровень экологических знаний, в то время как в 1 «В» классе
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МБОУ СОШ № 27 города Ставрополя, высокий уровень имеют 5 учащихся. Это говорит о
том, что знания и элементы экологической культуры у этих детей сформированы
достаточно хорошо.
Со средним уровнем сформированности экологических знаний в 1 «Б» классе 3
учащихся, а в 1 «В» 8 учащихся. У этих детей недостаточно хорошо сформировано
ответственное отношение к окружающей среде.
11 учащихся в 1 «Б» и 2 учащихся в 1 «В» классах с низким уровнем экологических
знаний. Это характеризуется тем, что у учащихся экологическое знание в целом не
сформировано, поскольку данная сфера не представляет для детей интереса.
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Рис.1. Соотношение показателя экологических знаний младших школьников
В анкете 2 «На выявление отношения детей младшего школьного возраста к природе
(авторская методика Ивановой М.М)» уровень отношения младших школьников к природе
определялся по следующей шкале: высокий, средний, низкий [4].
Из результатов исследований следует, что в 1 “Б” классе 5 учащихся с высоким уровнем,
а в 1 “В” 7 учащихся. Это говорит о том, что у этих детей сформировано исключительно
положительное отношение к природе. Они стремятся к взаимодействию с ней.
7 учащихся 1 “Б” и 6 учащихся 1 “В” классов имеют средний уровень. Эти дети не
испытывают потребностей в действиях, связанных с природными объектами.
С низким уровнем в 1 “Б” классе 3 учащихся, а в 1 “В" 2 учащихся. Это характеризуется
полным безразличием к природе. Нежеланием контактировать с ней.
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Рис.2 Соотношение показателя экологических знаний младших школьников
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Таким образом, результаты первичной диагностики экологической культуры младших
школьников свидетельствует о том, что большая часть детей из Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения Лицей № 35 города Ставрополя имеет
средний или низкий уровень экологической культуры, в то время как большая часть
учащихся из Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя
общеобразовательная школа № 27 г. Ставрополя имеет высокий и средний уровни.
Низкие показатели интереса к природе и естествознанию в экспериментальной группе
свидетельствуют о малом просвещении детей в области законов природы, биологии и
экологии. Экологическое знание в целом не сформировано, поскольку данная сфера не
представляет для детей интереса. В виду этого экологическое просвещение в данной группе
детей является актуальной проблемой.
Таким образом, для успешного формирования экологической культуры у младших
школьников в МБОУ Лицей № 35 необходимо обеспечение учеников системой
экологических знаний через внеурочную деятельность.
В программе экологического воспитания младших школьников мы рекомендуем
следующие направления работы:
Внеурочная работа по экологическому воспитанию имеет в своем распоряжении
множество разнообразных форм работы с обучающимися:
- просветительские беседы и классные часы,
- показ фильмов о природе;
- развивающие семинары и практические опыты;
- экологические игры и олимпиады;
- выставки творческих работ по природоохранной тематике;
- посадка деревьев и кустарников, уборка мусора во дворе школы; подкормка птиц;
- экскурсии в природу;
- экологические акции и праздники;
- проектные мероприятия.
Благодаря использованию разнообразных форм и методов работы, во внеурочной работе
по формированию экологической культуры детей, происходит обогащение нравственного
опыта, воспитание положительных качеств личности, формирование этических чувств,
воспитывается бережное отношение школьников к природе, стремление изменить мир к
лучшему [3].
Использование разнообразных форм и методов во внеурочной работе позволяет
младшему школьнику составить общее представление об экосистемах, выявить значение
различных экологических факторов, сформировать положительные качества личности,
воспитать бережное отношение к природе и попытаться изменить мир к лучшему.
Таким образом, внеурочная работа по формированию экологической культуры
предоставляет широкие возможности для воспитания у обучающихся начальных классов
экологического сознания.
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эксперимент, познавательные задачи.
Главная проблема самообучения у школьников на уроках физики заключается в том, что
они должны уметь ставить перед собой познавательные задачи и затем уметь их решать,
должны уметь проводить эксперименты и делать какие - либо выводы, приходить к
научным умозаключениям и фактам.
Для решения этих проблем учитель должен разработать такой урок, где ученики сами
будут разрабатывать ход своих действий, решать поставленные задачи. Учитель на уроке
физики сам обозначает исходную ситуацию, при решении которой ученики приходят к
каким - то выводам по поставленной теме урока. Далее представлен фрагмент сценария
урока по физике в 8 классе на тему: «Постоянные магниты».
Организационный момент: Здравствуйте класс! Рада вас сегодня видеть. Сегодня у нас
с вами новая тема урока: «Постоянные магниты».
Ход урока:
Учитель: ИС: Известно, что в природе существует минерал, обладающий свойствами
притягивать к себе железные предметы, ориентироваться в определенном направлении,
будучи свободно подвешенными. Этот природный магнит – магнитный железняк.
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Давайте это запишем в исходную ситуацию. (ИС: Известно, что в природе существует
минерал, обладающий свойствами притягивать к себе железные предметы)
Учитель: Давайте подумаем только ли железные предметы могут притягивать к себе
магниты?
Ученик: Наверное, да.
Учитель: Как вы думаете какую познавательную задачу вы можете предложить?
Ученик: Мы думаем можно сформулировать ПЗ таким образом: «На какие еще тела
действуют магниты?»
Учитель: Хорошо. Все согласны с такой формулировкой ПЗ?
Ученик: Все согласны.
Учитель: Запишите у себя в тетрадках нашу познавательную задачу: «На какие еще тела
действуют магниты?»
Учитель: Как же будем решать нашу познавательную задачу?
Ученик: Для эксперимента можно взять другой магнит, алюминиевую проволоку,
медный предмет (шарик, например), стальную иголку, стекло.
Учитель: Хорошая идея. Отлично. Хочу предложить вам еще один объект – это
алюминиевый проводник с током. Давайте попробуем провести эксперименты и запишем
все полученные данные в таблицу, которая представлена на доске.
Учитель: Для проведения экспериментов давайте разделимся на три группы. Первая
группа будет проводить эксперимент магнитом и алюминиевой проволокой. Вторая группа
с медным шариком и стальной иголкой. Третья – со стеклом и алюминиевым проводником
с током (на это вам даю 3 минуты).
Учитель: Ну что? Все эксперименты проведены давайте запишем результаты.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
током

Таблица 1.Эксперимент1
Притяжение к магниту
Магнит
+
Алюминиевая проволока
Медный шарик
Стальная иголка
+
Стекло
Алюминиевый проводник с
+
Образец

Учитель: Какие выводы можно сделать по полученным результатам?
Ученик: Из таблицы видно, что магниты действуют на другие магниты, проводники с
током и тела, содержащие железо.
Учитель: Всё верно. Какую ПЗ вы предлагаете решать следующую?
Ученик: Мы хотели бы предложить такую ПЗ: «Какие еще тела обладают такими же
свойствами что и магниты?»
Учитель: Это абсолютно верно. Давайте запишем этот вопрос как ПЗ№2.
Учитель: Для того, чтобы это проверить экспериментально давайте проведем
эксперимент с магнитной стрелкой и проводником с током. Все согласны с предложенным
экспериментом?
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Ученик 1: Согласен. Я предлагаю варьировать проводники с током.
Ученик 2: Я тоже согласен и предлагаю взять медный проводник, по которому течет
электрический ток.
Ученик 3: Я предлагаю взять соединённые в пучок три алюминиевые проводника, по
которым течет электрический ток.
Ученик 4: Я предлагаю взять просто кусочек алюминиевой проволоки и заряженную
эбонитовую палочку.
Учитель: Хорошо, молодцы, я поддерживаю ваши идеи, давайте проверим это
экспериментально. Распределимся по группам и проведем эксперименты. Первая группа
берет - медный проводник, по которому течет электрический ток; вторая группа соединённые в пучок три алюминиевые проводника, по которым течет электрический ток;
и третья группа - кусочек алюминиевой проволоки и заряженную эбонитовую палочку.
Результаты прошу записать в таблицу.
Таблица 2. Эксперимент 2
Образец
Поворот магнитной стрелки
1.
Медный проводник, по которому
Да
течет электрический ток
2.
Соединённые в пучок три
Да
алюминиевые проводника, по которым
течет электрический ток
3.
Кусочек алюминиевой проволоки
Нет
4.
Заряженная эбонитовая палочка
Нет
Учитель: Какой вывод можно сделать из нашей таблицы?
Ученик: Любой проводник, по которому протекает электрический ток, обладает такими
же свойствами, что и магнит.
Учитель: Давайте запишем определение постоянных магнитов.
Учитель: Постоянный магнит (магнит) – это тело, длительное время сохраняющее
намагниченность.
Список используемой литературы
1. Учебник по физике за 8 класс Пёрышкин А.В. издательство: Дрофа, 2013 год.
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