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Авилова Н. Н.,
Кокина А. Н.,
воспитатели МДОУ «Детский сад № 11 п. Комсомольский
Белгородского района Белгородской области»
ФИЗКУЛЬТМИНУТКИ ОДНА ИЗ ФОРМ
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ДОУ

По данным ученых - физиологов образовательная деятельность требует от детей
большого нервного напряжения. Во время непосредственной образовательной
деятельности у дошкольников любого возраста значительную нагрузку испытывают их
органы зрения, слуха, мышцы кистей рук и всего туловища, часто длительно находящегося
в статическом положении. Признаки утомления у детей 3 - 4 лет появляются через 7 - 9, у
детей 5 - 6 лет - через 10 - 12 минут, в 7 - 8 лет - через 12 - 15 минут! Внешними
проявлениями утомления являются потеря интереса и внимания, ослабление памяти,
снижение работоспособности. У некоторых детей излишняя подвижность сменяется
вялостью: они начинают отворачиваться от воспитателя, потягиваться, зевать,
переговариваться друг с другом. Малейшие признаки поведения малышей, подобные
перечисленным, являются очевидным сигналом для воспитателя, что детям срочно
требуется физминутка! Физкультурные минутки – необходимая составляющая любой
непосредственной образовательной деятельности в ДОУ, независимо от возраста детей.
Физминутки в ДОУ, как правило, проводятся примерно в середине НОД в течение 1 - 2
минуты в виде игровых действий, проводить их рекомендуется начиная со средней группы.
Больший эффект будет от сочетания физминуток различного вида.
Виды физминуток:
1. Физминутки - разминки (двигательно – речевые) или логоритмические.
2. Упражнения для глаз
3. Пальчиковая гимнастика
4. Релаксационные упражнения
Различных физминуток бесчисленное множество. В наше время их можно найти и в
большом количестве книг и в интернете. Но не забывайте, что выбор той самой
эффективной, подходящей вашим детям именно сейчас физминутки зависит от того, каким
видом деятельности вы в данное время занимаетесь с дошкольниками.
Логоритмические физминутки эффективны на занятиях речевого, познавательного и
музыкального цикла. Упражнения для глаз и пальчиковую гимнастику необходимо
использовать на занятиях продуктивной деятельности. Релаксационные физминутки
эффективны на занятиях с повышенной умственной и физической нагрузки.
Основные формы проведения физкультминуток:
В форме общеразвивающих упражнений. Общеразвивающие упражнения
подбираются по тем же признакам, что и для утренней гимнастики. Используются 3 - 4
упражнения для разных групп мышц. Закончить физкультминутку можно прыжками,
бегом на месте или ходьбой.
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В форме подвижной игры. Подбираются игры средней подвижности, не требующие
большого пространства, с несложными, хорошо знакомыми детям правилами.
В форме дидактической игры с движением. Такие физкультминутки хорошо
вписываются в образовательную деятельность по ознакомлению с природой, по развитию
речи, по математике.
В форме танцевальных движений. Используются между структурными частями
образовательной деятельности под звукозапись, пение воспитателя или самих детей.
Больше всего подходят мелодии умеренного ритма, негромкие, плавные.
В форме выполнения движений под текст стихотворения. Содержание текста
стихотворения должно сочетаться с темой образовательной деятельности, его программной
задачей.
В форме любого двигательного действия и задания. Возможно отгадывание загадок
не словами, а движениями; использование имитационных движений:
- спортсменов (лыжник, конькобежец, боксёр, гимнаст),
- трудовые действия (рубим дрова, заводим мотор, едем на машине)
Требования к проведению физкультминуток:
1) Проводятся на начальном этапе утомления (8 - я, 13 - я, 15 - я мин. образовательной
деятельности – в зависимости от возраста детей, вида деятельности, сложности учебного
материала).
2) Упражнения должны быть просты по структуре, интересны и хорошо знакомы детям.
3) Упражнения должны быть удобны для проведения на ограниченной площади.
4) Упражнения должны включать движения, воздействующие на различные группы
мышц, улучшающие функциональную деятельность всех органов и систем организма.
5) Содержание физкультминуток должно органически сочетаться с программным
содержанием образовательной деятельности.
6) Комплексы физкультминуток подбираются в зависимости от вида образовательной
деятельности, её содержания.
7) Комплекс физкультминуток обычно состоит из 2 - 4 упражнений: для рук и плечевого
пояса, для туловища, для ног.
8) Произносить тексты физкультминуток воспитатель должен максимально
выразительно, а движения выполнять синхронно с текстом или в паузах.
9) Если видите, что дети работают сосредоточенно, то проводить физкультминутку не
следует, иначе можно рассеять их внимание, отвлечь от задания и потом вернуть детей к
работе будет очень сложно.
10) Не нужно ставить перед детьми сразу несколько сложных задач (к примеру,
показывать движения и произносить текст). Объем внимания у детей, особенно младших
групп, ограничен, и невыполнимая задача может «отбить» интерес к физкультминутке. При
повторных проведениях физкультминуток, дети постепенно разучивают текст наизусть и
начинают произносить его целиком, соотнося слова с движениями.
Роль физминуток в проведении образовательной деятельности бесспорно высока. Они
улучшают кровообращение, снимают утомление мышц, нервной системы, активизируют
мышление детей, создают положительные эмоции и повышают интерес к образовательной
деятельности. А умные физминутки еще и активизируют мыслительные центры. Все
началось со знакомства старших дошкольников с новым гостем группы Схемашом. Он с
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помощью схематичного изображения показывает ребенку то, или иное упражнение.
Достоинства таких физминуток:
- воспитателю не нужно использовать время на показ и объяснение,
- дети видят схему и выполняют упражнение, у детей развиваются мыслительная и
двигательная деятельность,
- есть возможность смены схем упражнения, подбор схем как для музыкального, так и
для стихотворного сопровождения,
- дети могут сами проводить такие физминутки, а в дальнейшем придумывать и
изображать новые схемы,
- Схемаша можно использовать в составлении алгоритмов и схем для других видов
деятельности.
Список использованной литературы:
1. Ковалько В.И. Азбука физкультминуток для дошкольников: Средняя, старшая,
подготовительная группы. – М.: ВАКО, 2010. – 176с.
© Авилова Н. Н., Кокина А. Н.
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТЫ
С ОБУЧАЮЩИМИСЯ - ИНВАЛИДАМИ И ОБУЧАЮЩИМИСЯ,
ИМЕЮЩИМИ ОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЗДОРОВЬЯ В ПОО
Аннотация
В статье рассматриваются основные направления воспитательной работы с
обучающимися - инвалидами и обучающимися, имеющими ограниченные возможности
здоровья в ПОО. Авторы подробно описывают систему комплексного сопровождения
детей с ОВЗ в педагогическом колледже и алгоритм деятельности, направленный на
реализацию данной системы
Ключевые слова
Инклюзивное образование, социализация, воспитание, обучающиеся с ОВЗ, студенты,
компетенции, процесс
Одним из самых значимым международных документов в области защиты прав людей с
различными видами нарушений здоровья является Конвенция о правах инвалидов.
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Конвенция трансформирует само понимание инвалидности, признавая, что инвалидность
— эволюционирующее понятие. Важная задача ПОО – социализация обучающихся с ОВЗ,
студентов – инвалидов. Под социализацией обучающегося можно понимать «…процесс его
субъектного становления через присвоение и активное воспроизводство социального
опыта, детерминированный социальной адаптацией (приспособление к окружающему
социуму)…». Система СПО является мощным средством социальной адаптации и
социализации инвалидов и лиц с ОВЗ. Главной задачей воспитательной работы со
студентами с ОВЗ в ПОО является реализация индивидуальных и творческих интересов
личности, активизация самостоятельности студентов с ОВЗ в учебно - воспитательном
процессе, формирование устойчивого интереса к выбранной профессии, формирование
ценностного отношения к выбранной специальности, формирование ценностного
отношения к себе, другим, природе, человечеству. В ОГАПОУ СПК вовлечение
обучающихся - инвалидов в культурно - массовые, зрелищные мероприятия, волонтёрское
движение - одно из условий успешной интеграции данной категории студентов в
современный социум.
Воспитание студентов –инвалидов и обучающихся с ОВЗ в системе ПОО – это сложный
процесс, требующий системы комплексного сопровождения детей с ОВЗ. В настоящее
время в ОГАПОУ СПК разработан и внедрён алгоритм, направленный на реализацию
данной системы, включающий: сбор информации и составление банка данных об
обучающихся с ОВЗ; повышение психолого - педагогической компетенции и
профессиональное самосовершенствование всех участников комплексного сопровождения,
в т.ч. и родителей; выбор технологии воспитания и развития обучающихся с ОВЗ;
психолого - педагогическое сопровождение студентов - инвалидов в течение всего периода
обучения; включение педагогов колледжа в процесс комплексного сопровождения
студентов - инвалидов; информирование родителей о результатах работы с обучающимися
и др. Важная составляющая часть воспитательной системы – это организация качественной
досуговой среды. Как известно, досуговая среда является благотворной для неформального,
добровольного взаимного общения, принятия людей друг другом, несмотря на их расовые,
культурные, физиологические, религиозные и другие различия. Воспитательная работа со
студентами с ограниченными возможностями здоровья построена в ОГАПОУ СПК таким
образом, чтобы они, обучаясь в колледже, приобретали уверенность в себе, в своих знаниях,
способностях, чтобы в будущем смогли стать конкурентоспособными на рынке труда и в
обществе. В настоящее время в колледже для студентов –инвалидов предоставлены все
возможности для развития и социализации: работают более 30 кружков и секций, где
каждый студент сможет реализовать себя.
Известно, что нередко люди с ограниченными возможностями здоровья сталкиваются с
таким явлением, как стигматизация. Стигматизация — это процесс выделения или
«клеймения» индивидов, навешивание социальных ярлыков на основании некоторых
внешне обозначенных, символически выраженных признаков. В колледже разработаны
психологические тренинги, помогающие студентам - инвалидам осознать, что
инвалидность не должна восприниматься как болезнь и становиться преградой для
человека в реализации его потенциала. В течение учебного года функционирует клуб
«Поверь в себя», цель деятельности которого оказание психологической помощи студентам
с ОВЗ и студентам – инвалидам. Студенты – инвалиды активно вовлечены в волонтёрскую
6

деятельность, деятельность студенческого актива, что также способствует социализации и
качественному освоению общих и профессиональных компетенций. Сегодня в
изменяющихся социально - экономических условиях важно активизировать поиск
эффективных путей социализации лиц с ОВЗ, а педагогическим коллективам ПОО
необходимо создать оптимальные условия для безбарьерной среды и успешной адаптации
студентов с ОВЗ к новой системе обучения.
Таким образом, качественно организованный воспитательный процесс, выступает одним
из базовых условий для успешной социализации и самореализации в различных видах
профессиональной деятельности студентов - инвалидов и обучающихся с ОВЗ.
Список использованной литературы
1. Зимняя И.А. Педагогическая психология: Учебник для вузов. Изд. второе, доп.,
испр. и перераб. – М.: Логос, 2004 – 384 с.
© Аникина Р.Ф., Баскакова И.В., Чуваева О.А., 2021
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ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ
МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ИГРЕ

Актуальность исследования. В настоящее время все больше научных исследований
посвящены изучению проблемы эмоционального развития детей дошкольного возраста.
Отмечается, что эмоциональное развитие является компонентом общего психического
развития ребенка. В настоящее время содержание и принципы организации образования и
воспитания детей в детском саду, обозначенные в ФГОС ДО, обозначают требования к
социально - психологической и эмоциональной зрелости детей.
Исследования Е.П. Арнаутовой, И.Ю. Ильиной, А.Д. Кошелевой, В.И. Перегуды, Г.А.
Свердловой показывают, что эмоциональное развитие ребенка способствует процессу его
социализации, становлению отношений во взрослом и детском сообществах. Никакое
общение и взаимодействие не будет эффективным, если его участники не способны
понимать эмоциональное состояние другого и управлять своими эмоциями. Поэтому
регуляция поведения, овладение ребенком средствами и способами взаимодействия с
другими людьми, поведение в группе сверстников, освоение социального опыта во многом
обеспечивается развитием эмоциональных новообразований.
Проблема эмоционального развития в младшем дошкольном возрасте представлена в
работах О.В. Гордеевой, А.С. Золотниковой, Е.И. Изотовой, И.О. Карелиной, А.М.
Щетининой, которые рассматривают процесс эмоционального развития детей 3 - 4 лет
через становление восприятия и воспроизведения дошкольниками эмоциональных
состояний. Последнее рассматривается авторами как базовое новообразование в рамках
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эмоционального развития детей этого периода онтогенеза. Эмоциональное развитие в
младшем дошкольном возрасте связано, прежде всего, с количественными и
качественными изменениями в эмоционально - экспрессивном опыте ребенка, на основе
обогащения которого разворачивается способность к восприятию и воспроизведению
младшими дошкольниками эмоциональных состояний своих и других.
Согласно деятельностному подходу, положенного в основание содержания ФГОС ДО,
развитие ребенка происходит в ведущем виде деятельности дошкольника − игре. Именно в
игре создается необходимая социальная ситуация развития, приводящая к возникновению
новообразований, в том числе и в эмоциональной сфере детей. Однако опыт практической
деятельности в детском саду указывает, что несмотря на необходимость осуществления
эмоционального развития детей (образовательная область «Социально - коммуникативное
развитие») в игре, возможности игры для эмоционального развития детей младшего
дошкольного возраста используются педагогами недостаточно. Вышесказанное позволяет
выделить следующее противоречие: между большими возможностями игры для
эмоционального развития детей младшего дошкольного возраста и недостаточным
использованием ее для этой цели в детском саду.
Все это позволяет сформулировать проблему: Каковы возможности игры как средства
эмоционального развития детей младшего дошкольного возраста в детском саду?
Цель исследования: теоретически обосновать и экспериментально апробировать
комплекс игр, направленный на эмоциональное развитие детей 3 - 4 лет в детском саду.
Объект исследования: эмоциональное развитие детей как психолого - педагогическая
проблема.
Предмет исследования: эмоциональное развитие детей 3 - 4 лет в игре.
Задачи исследования.
1. Проанализировать теоретические подходы к изучению эмоционального развития
детей дошкольного возраста в научной литературе.
2. Выделить особенности эмоционального развития детей младшего дошкольного
возраста.
3. Подобрать комплекс игр, направленных на эмоциональное развитие детей 3 – 4 лет в
детском саду.
4. Организовать экспериментальное исследование, направленное на эмоциональное
развитие детей младшего дошкольного возраста в игре.
Гипотеза исследования: мы предполагаем, что эмоциональное развитие детей младшего
дошкольного возраста в игре будет более эффективным, если специально подобранный
комплекс будет включать игры, направленные на развитие: опыта эмоционального
реагирования; эмоциональной экспрессии; представлений об эмоциях; на овладение
словесным обозначением эмоций.
Методы исследования:
– теоретические методы: анализ психолого - педагогической, методической литературы
по проблеме исследования
– эмпирические методы: экспериментальные методики («Эмоциональные лица» Н.Я.
Семаго; методика изучения понимания эмоциональных состояний людей, изображенных на
картинке Г.А. Урунтаевой, Ю.А. Афонькиной; методика оценки эмоциональных реакций и
выраженных состояний (модифицированный вариант К.К. Платонов, Е.А. Зинченко).
– методы математической обработки данных: методы описательной статистики.
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Основным методом исследования стал метод эксперимента (констатирующий,
формирующий и контрольный).
База исследования: МБДОУ№6 «Ромашка»
Экспериментальная выборка: 20 детей, посещающих младшую группу в возрасте от 3
лет до 4 лет.
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СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Аннотация:
В статье предпринята попытка проанализировать проблему возникновения
компьютерной зависимости среди несовершеннолетних, выявить причины ее
формирования, признаки проявления и способы профилактики
Ключевые слова:
Компьютерная зависимость, аддиктивное поведение, девиантное поведение,
профилактика
С развитием информационного (постиндустриального) общества компьютеры и в том
числе игровые приставки, очень активно вошли в жизнь многих людей. Приобретая данные
устройства, родители искренне полагали, что приобщают своих детей к благам
цивилизации, развивают их интеллектуальные и творческие способности, не задумываясь о
негативных последствиях, кроющихся за ними. Однако в настоящее время, ученые,
общественность и родители бьют тревогу по поводу увеличения количества
несовершеннолетних детей, заменивших реальную действительность на виртуальную и
породившимися как следствие этого такими проблемами личностного, психологического и
социального характера, как:
- изменения в системе ценностей, формирование новых норм в подрастающей среде;
- информация, получаемая ребенком с экрана, воспринимается как истина;
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- изменения в базовых потребностях ребенка (общении с близкими, в реальном
взаимодействии);
- замена реального общения на виртуальное, отчуждение от него, барьеры установления
и поддержания реального общения;
- нарушения психики вследствие ненормированного времяпровождения за экраном и
многие другие.
Несмотря на многочисленные исследования, механизм формирования компьютерной
зависимости до конца еще не изучен, однако можно выделить ряд признаков,
характеризующих компьютерную зависимость среди несовершеннолетних:
- ребенок не может контролировать время, проведенное за компьютером;
- отсутствие волевых качеств для выхода из программы, оттягивание времени для
завершения процесса;
- агрессия на окружающих, требующих прекратить это занятие;
- чувство эйфории от предвкушения занятий этим делом и депрессии при препятствиях к
этому;
- увеличение негативных последствий от чрезмерной увлеченности компьютером
(снижение успеваемости, нехватка времени для выполнения важных дел,
дезорганизованность и т.п.);
- ухудшение психического здоровья (вспышки агрессии, головные боли, ухудшение сна
и т.д.).
Чрезмерное увлечение компьютером и современными гаджетами относится к так
называемому аддиктивному поведению – поведению, характеризующемуся склонностью,
зависимостью, непреодолимым желанием заняться этим делом. Данная проблема
многоаспектна, изучается специалистами различных областей наук и в первую очередь
требует своевременного и комплексного решения со стороны лиц, ответственных за
обучение и воспитание подрастающего поколения.
В связи с этим, можно выделить ряд рекомендаций по профилактике компьютерной
зависимости среди несовершеннолетних:
- необходимо ограничивать время, проведенное несовершеннолетним за компьютерным
устройством;
- следует установить режим приоритетов: сначала выполняются наиболее важные дела,
только в оставшееся время ребенок может посвятить его компьютеру;
- контроль за содержанием информации, получаемой ребенком из интернета со стороны
взрослых позволит предупредить возникновение негативных последствий;
- занятость ребенка социально полезной досуговой деятельностью позволит сократить
до минимума времяпровождение ребенка за экраном;
- необходимо уделять ребенку как можно больше времени, разговаривать с ним «по
душам», интересоваться его настроением, психологическим состоянием, интересами и
увлечениями, друзьями;
- следует соблюдать гигиенические требования к работе за компьютерными
устройствами (расстояние между устройством и глазами, освещение, не использовать
непосредственно перед сном, проветривание помещений и т.п.).
Таким образом, в виду неизбежности использования компьютерных устройств в
современном мире, которые стали частью нашей жизни во всех ее сферах, необходимо
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уделять целенаправленное внимание обучению подрастающего поколения работе за
компьютером с целью недопущения возникновения зависимости и проблем различного
рода.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Аннотация
Экологическая культура находится сегодня в списке приоритетных компетенций
достойного, ответственного гражданина, которому небезразлична судьба родного
государства. Поэтому развитие экологического сознания детей необходимо начинать с
самых первых ступеней образования. В статье дается определение экологического
воспитания, раскрываются его задачи и значение, а также обсуждаются формы и методы
экологического воспитания в начальной школе, в урочной и внеклассной деятельности.
Ключевые слова
Экология, экологическая культура, экологическое воспитание, начальное образование,
младшие школьники, окружающий мир, внеклассные мероприятия.
В новых образовательных стандартах большое внимание уделяется всестороннему
развитию личности ребенка. Цель обучения в начальной школе перестала рассматриваться
в качестве исключительно формирования набора предметных компетенций. Сегодня она
включает в себя много аспектов, к примеру, развитие в характере ребенка важных в свете
потребностей современного общества качеств, в том числе – его экологической культуры.
Экологические проблемы современности давно включены в разряд наиболее
приоритетных. Эксперты - экологи всерьез заявляют о том, что при сохранении
существующих стандартов природопользования уже к середине следующего столетия
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состояние биосферы может оказаться катастрофическим. В данном контексте
экологическое воспитание становится одним из определяющих направлений развития
личности школьника.
Термином «экологическое воспитание» обозначается процесс формирования у
школьников отношений, взглядов, убеждений и норм поведения, которые характеризуются
эмоционально - нравственным, бережным и ответственным отношением к природе.
Экологическое воспитание можно рассматривать в качестве своеобразного воздействия на
сознание формирующегося человека в целях выработки устойчивых социально психологических установок и активной гражданской позиции по охране природной среды.
Целью экологического воспитания в начальной школе является формирование личности,
умеющей оценивать последствия своих действий с точки зрения экологической
безопасности, способной организовывать собственную жизнедеятельность в соответствии с
концепцией рационального использования ресурсов, осознающей важность заботы об
окружающем мире, ценность гармонии с природой.
Выделим основные задачи экологического образования:
1. сформировать научные представления о системе взаимодействия человеческого
общества с природой, о закономерностях эволюционного развития окружающего мира;
2. воспитать ценностные ориентации и нравственно - эстетические идеалы
экологического характера;
3. развивать интеллектуальные способности к оценке конкретной ситуации с позиции
экологического подхода;
4. сформировать умения и навыки экологической деятельности, основанной на
принципах рационального природопользования [3, с. 201].
Экологическое воспитание, в первую очередь, направлено на развитие гуманных чувств
ребенка, накопление им эмоционально - положительного опыта общения с природой.
Организация нравственно - ценных переживаний – сочувствия живому, заботы о нем,
удовольствия от совершения доброго поступка – способствует тому, что нормы отношения
к природе не просто узнаются, но и «проживаются» ребенком, приобретают для него
ценность, обеспечивая тем самым формирование мотива гуманистического отношения к
миру [2, с. 80].
Предметной дисциплиной, в рамках которой осуществляется экологическое воспитание
младших школьников непосредственно в образовательной деятельности, является
«Окружающий мир». Формирование бережного отношения к природе, знакомство с
правилами поведения в природной среде относят к задачам освоения данной дисциплины
[5, с. 5].
Формы и содержание экологического воспитания важно соотносить с возрастными
особенностями детей; познавательная и практическая природоохранная деятельность
должна быть интересной и посильной для учащихся:
1. в первый год жизни учителю следует организовывать наблюдение за различными
объектами живой и неживой природы, воспитывать бережное отношение к ним,
рассказывать о том, как важно сохранять пространство, в котором мы живем, в чистоте и
безопасности. На данном этапе педагог передает детям знания о правилах поведения на
природе и в городской среде, учит основам рационального природопользования, развивает
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умение оценивать поведение человека как экологически грамотное или безответственное,
опасное для окружающего мира и общества;
2. во втором классе следует не только проводить наблюдения с детьми, но и
приобщать их к простому анализу поведения людей с точки зрения принципов
экологической культуры. Школьники не просто дают оценку действий, но и объясняют, на
основании чего они ее вынесли, приводят аргументы, слушают дополнение учителя. Важно
приобщать детей к оценке собственного поведения, не используя негативные оценки, а
рассказывая о последствиях пренебрежительного отношения к окружающему миру (если
бросать мусор, наш город будет грязным, если срывать ветви растений, они могут
погибнуть и др.). Также в этом возрасте можно приобщать детей к деятельности взрослых,
имеющей экологическую направленность;
3. в четвертом классе дети приобщаются к самостоятельной экологической
деятельности. Они анализируют состояние окружающей среды родного края, выделяют
проблемы и предлагают решения. Так школьники разрабатывают свои первые
исследовательские проекты. Они активно принимают участие в экологических
мероприятиях, по возможности сами организовывают их. Дети этого возраста способны
проявлять заботу о природе (уход за растениями в классе и школьном дворе, организация
«живого уголка» и др.). Задача учителя на данном этапе – развивать познавательный
интерес к окружающему миру, поддерживать экологические инициативы.
Работа по формированию экологического сознания возможна и в рамках обучения
другим предметам: русскому языку и литературе (отбор художественной литературы о
природе, сочинения на тему защиты окружающей среды), технологии и изобразительной
деятельности (рисунки, поделки), английскому языку (знакомство с опытом экологической
деятельности школьников в странах изучаемого языка).
Экологическое воспитание реализуется и в рамках внеклассных мероприятий:
проведение тематических классных часов, праздников, участие в городских и школьных
конкурсах, муниципальных мероприятиях по озеленению города, уборке территорий,
правильной утилизации опасных и подлежащих переработке бытовых отходов. Часто дети
принимают участие в исследовательских проектах экологической направленности и
конкретных программах по улучшению состояния окружающей среды родного города,
района [1, с. 27].
Сегодня многие педагоги говорят о необходимости использования разнообразных
методов формирования экологической культуры младших школьников. В российских
образовательных учреждениях важно сформировать такую образовательную среду,
пребывание в которой заложит в сознание младших школьников принципы бережного
отношения к окружающему миру, мотивацию к заботе об экологии родного края, научит
безопасно взаимодействовать с природными объектами, пользоваться ресурсами
рационально [4, с. 111].
Формирование экологической грамотности с самых первых этапов обучения новых
поколений жителей нашей планеты остается важной проблемой, даря природе и
человечеству шанс на выживание, на жизнь в гармонии с окружающим миром. Поэтому
разработка новых, наиболее эффективных форм и методов экологического воспитания
является приоритетной задачей педагогики начальной школы.
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Аннотация
В данной статье затрагивается проблема психолого - педагогического сопровождения
детей с интеллектуальными нарушениями в практике специального образования.
Раскрывается содержание понятия «сопровождение» и основные направления деятельности
специалистов.
Ключевые слова:
Сопровождение, поддержка, социализация, отклонение в развитии, воспитательный
потенциал, личностное развитие.
В настоящее время в мире обозначилась устойчивая тенденция увеличения количества
детей с отклонениями в физическом и психическом развитии. Объективные данные,
полученные при изучении здоровья подрастающего поколения в России и в Казахстане,
заставляют серьезно задуматься об усилении медицинской, социально - психологической,
педагогической помощи детям, испытывающим трудности в развитии, с самого раннего
детства. К сожалению, число детей с умственной отсталостью, которым необходимы
специальные коррекционно - образовательные услуги, не сокращается, а наоборот
увеличивается.
Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья, особенно с
интеллектуальными нарушениями, представляет собой острую актуальную проблему
педагогики и является закономерным этапом развития системы специального образования.
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Значимость проблемы социализации детей с ограниченными возможностями здоровья
обусловлена тем, что выпускники специализированной школы - интерната испытывают
трудности в определении своей жизненной позиции, своего места в обществе.
В научной литературе психологические особенности детей с умственной отсталостью
рассматривают И.Л. Баскакова, Л.В., Занков, А.Р. Лурия, С.Я. Рубинштейн, Ж.И. Шиф и др.
Проблеме социально - педагогической деятельности по социализации особых детей
посвящены работы О.А. Бажуковой, Т.А. Добровольской, Л.В. Мардахаева, Л.М.
Щипициной, Е.Р. Ярской и др.
И, конечно, актуальность исследования также связана с изменением общественной
позиции по отношению к детям с ограниченными возможностями здоровья, с появлением
тенденции к их социализации в среду нормально развивающихся сверстников, с усилением
роли семьи в их воспитании.
Понятие «сопровождение» неоднократно используется в психолого - педагогической
литературе, но его четкое определение до настоящего времени не сформулировано. По
происхождению термин «сопровождение» близок к таким понятиям, как «совместное
передвижение», «содействие», «поддержка», «помощь в преодолении трудностей одного
человека другому». В словаре В. Даля сопровождение рассматривается как действие по
глаголу «сопровождать», т.е. «провожать, сопутствовать, идти вместе для проводов,
провожатым, следовать». В общем значении сопровождение – это встреча двух людей и
совместное прохождение общего отрезка пути.
В литературе встречаются несколько терминов, выступающих синонимичными понятию
«сопровождение», например, в работах Э.М. Верника, К.М. Гуревича, И. В. Дубровиной,
«содействие», В. И. Слободчиков и Е.И. Исаев используют «событие», С.С. Хоружим
предлагает «соработничество». Л.В. Мардахаев отождествляет понятие «сопровождение с
термином «поддержка» [1, 2].
Психолого - педагогическое сопровождение рассматривают в научных исследованиях
разных областей: медицине (Н.Л. Буховец, В.И. Бородолин, К.Е. Давлицарова и др.);
юриспруденции (Е.С. Лебедева, С.А. Масалова, С.Н. Миронова, С.П. Сергеева и др.);
социальной педагогике (Л.А. Беляева, З.М. Богомедова, В.Г. Бочарова, В. Н. Гуров, Е.И.
Казакова, Е. А. Козырева, Л.В. Мардахаев, Н. Шинкаренко, Л.М. Шипицина и др.).
По мнению авторов З.М. Богомедовой и В.Е. Летуновой, под психолого педагогическим сопровождением понимается метод, обеспечивающий создание условий
для принятия субъектом развития оптимальных решений в различных ситуациях
жизненного выбора. Ведущей целью психолого - педагогического сопровождения является
организация взаимосвязанной деятельности специалистов на основе интеграции
воспитательного потенциала учебно - воспитательных учреждений и социальной среды.
Исследователи, занимающиеся проблемой сопровождения в практике образования,
рассматривают сопровождение, преимущественно, с трех позиций: как процесс, как метод
и как систему профессиональной деятельности специалистов.
При подходе к сопровождению, как к методу, понимается способ практического
осуществления сопровождения, обеспечивающий создание условий для принятия
участниками образовательного пространства оптимальных решений в ситуациях
школьного взаимодействия.
С позиции системы профессиональной деятельности школьных консилиумов,
сопровождение является объединением специалистов разного профиля, осуществляющих
процесс сопровождения. Иначе говоря, сопровождение выступает как комплекс, система,
особая культура поддержки естественного развития детей и помощи в решении задач,
обучения, воспитания и социализации.
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Психолого - педагогическое сопровождение осуществляется с учётом того, что личность
является членом сообщества, по отношению к которому психолого - педагогическое
сопровождение состоит в том, чтобы ребенок успешно адаптировался к условиям
современного общества, активно включился в его жизнедеятельность.
Опыт психолого - педагогического сопровождения позволяет вычленить основные
направления деятельности психолога на современном этапе. Это оказание помощи в
решении следующих проблем: формирования здорового образа жизни; личностная
проблема развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья; выбора маршрута
личностного развития; преодоления затруднений в социальной адаптации.
Каждое из направлений требует разработки с точки зрения анализа проблемы, а также
программно - методического обеспечения и комплексного подхода специалистов.
Специалисты образовательного учреждения рассматривают состояние здоровья ребенка
как исходную позицию в решении всех остальных проблем развития.
Таким образом, психолого - педагогическое сопровождение имеет комплексный
характер, основой которого является системный ориентационный подход.
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ЗАДАЧИ НА РАСТВОРЫ, СМЕСИ, СПЛАВЫ КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ
РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ МАТЕМАТИКИ И ХИМИИ
Аннотация
В статье приводится классификация задач на растворы, смеси и сплавы, а также методов
их решения. Описание каждого метода сопровождается алгоритмом его применения при
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решении задач. Представлено также решение одной задачи всеми перечисленными в работе
методами.
Ключевые слова
Растворы, смеси, сплавы, расчетные задачи, обучающиеся, методы решения задач,
межпредметные связи.
Математика и химия проникают почти во все области деятельности человека. Это
положительно сказывается на темпе роста научно - технического прогресса.
Одним из средств осуществления прикладного характера обучения математике являются
межпредметные связи математики и химии. Возможность подобных связей обусловлена
тем, что при изучении курса химии применяются математические средства описания
зависимостей между величинами. Едва ли найдется раздел математики, который совсем не
используется в химии. Одним из мощнейших инструментов изучения химических
процессов является аппарат их математического моделирования.
Реализация межпредметных связей математики и химии на уроках математики не
должна сводиться к изучению химии на уроках математики: обучение математике следует
усовершенствовать путем целенаправленной систематической работы по установлению
связи с химией посредством решения задач, описывающих химические процессы. В
старших классах нередко приходится решать расчетные задачи с химико - математическим
содержанием. Это в основном задачи на растворы, смеси, сплавы (задачи РСС). Такие
задачи относятся к заданиям повышенного уровня сложности и всегда вызывают
затруднения у обучающихся. Анализ результатов ЕГЭ по математике и химии показывает,
что успешность при их решении составляет не более 30 % .
Задачи РСС химики называют математическими, а математики – химическими.
Трудности при их решении возникают в основном не на этапе использования алгоритмов
решения (они, чаще всего, доведены до автоматизма), а на этапе построения
математической модели задачи, требующем переосмысления условия задачи с точки
зрения математики.
Роль текстовых задач при обучении математике трудно переоценить, она многолика.
Еще Сергей Евгеньевич Ляпин (1893 – 1967), советский математик - педагог, отмечал что
задачи, являясь основой для получения новых теоретических фактов, способствуют также
обогащению и развитию грамотной речи обучающихся, содействуют развитию их
логического мышления, помогают им устанавливать количественные соотношения между
различными величинами, встречающимися в практической жизни [4].
Задачи РСС, имея химическое содержание, являются мостиком между математикой и
химией. Однако большинство из них не являются межпредметными, поскольку для их
решения не требуется специальных химических знаний. Химических задач в учебниках
математики нет. Данная работа – это попытка, проведя классификацию задач РСС и
методов их решения, разработать комплекс задач с химическим содержанием, решение
которых требует специфических (не только математических) знаний.
По мнению Льва Моисеевича Фридмана (1916 - 2005) – российского советского
психолога, педагога, математика, крупного специалиста в области педагогической и
математической психологии, традиционная методика обучения решению текстовых задач
использует несколько методов [5]:
1. Все задачи разбиваются на несколько типов. Для каждого типа разрабатывается
способ решения, который, в свою очередь, отрабатывается большим количеством
решенных задач.
2. Наряду с типовыми задачами решается большое число развивающих задач.
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3. Разрабатываются общие эвристические схемы решения задач или поиска способа
решения.
Последний метод является наиболее привлекательным с точки зрения формирования
общего подхода и умения решать любые математические задачи.
Еще в начале XX века Владимир Модестович Брадис (1890 – 1975) – советский
математик - педагог, выделил семь критериев полноценности решения задачи:
безошибочность, обоснованность, исчерпывающий характер, простота, ясность пути,
приведшего к решению задачи, рациональность записи, завершающее обобщение решения
[1].
Добиться этого позволяет четырехэтапный процесс решения любой, в том числе и
математической, задачи:
1. анализ текста задачи;
2. поиск способа решения и составление плана ее решения;
3. осуществление найденного плана;
4. анализ найденного решения.
В основе решения задач РСС лежат такие положения:
 все получающиеся сплавы или смеси однородны;
 масса смеси нескольких веществ равна сумме масс компонентов;
 процент – это сотая часть массы вещества;
 процентным содержанием (концентрацией, массовой долей) вещества в смеси
называется отношение его массы к общей массе всей смеси (отношение может быть
выражено либо в дробях, либо в процентах);
 сумма концентраций всех компонент, составляющих смесь, равна единице.
Все задачи на РСС по виду искомой величины можно разделить на 3 типа:
 вычисление концентрации вещества (металла) в растворе (сплаве);
 вычисление количества чистого вещества (металла) в смеси (сплаве);
 вычисление массы смеси (сплава).
Если же в основу классификации положить вид смешивания, то получим 9 типов задач:
 Смешивание вещества и растворителя (сплавление разных металлов);
 Смешивание двух или нескольких растворов (сплавление двух или нескольких
сплавов);
 Добавление вещества (металла) к раствору (сплаву);
 Добавление воды (металла) к раствору (сплаву);
 Выпаривание воды из раствора;
 Добавление вещества и воды (двух разных металлов) к раствору (сплаву);
 Добавление к раствору вещества в виде кристаллогидрата;
 Выпадение из раствора безводного осадка;
 Выпадение из раствора осадка в виде кристаллогидрата.
Выделяют такие методы решения задач РСС:
 табличный метод;
 метод схем;
 метод стаканчиков;
 правило креста;
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 метод использования расчетной формулы;
 графический метод.
Опишем суть каждого способа. Всюду ниже все растворы, смеси, сплавы будем называть
растворами, а процесс смешивания жидкостей или сплавления твердых веществ будем
называть смешиванием.
При решении задач РСС табличным методом условие задачи вносится в таблицу с
тремя колонками «масса раствора», «концентрация вещества» и «масса вещества»
соответственно. Если между колонками таблицы поставить знаки
и =, то получим
соотношение, связывающее элементы каждой ее строки: масса раствора × концентрация
. Этим и обосновывается
вещества = масса вещества (
расположение столбцов таблицы (см. табл. 1).
Таблица 1
Наименование
веществ,
смесей

Концентрация
вещества

Масса раствора ×

=

Масса
вещества

Количество строк в таблице определяется количеством рассматриваемых растворов. Для
каждого смешивания составляют отдельную таблицу. При этом массы всех компонент
раствора, полученного смешением, находят сложением масс соответствующих компонент
смешиваемых растворов.
Каждая такая таблица помогает составить либо уравнение, либо равенство, позволяющее
найти значение необходимой величины. Для этого достаточно воспользоваться формулой
, заложенной в титульной строке таблицы.
При решении задач РСС методом схем каждый из смешиваемых и получаемых в
результате этого растворов изображается в виде прямоугольника, разбитого по горизонтали
на несколько фрагментов (по числу входящих в раствор компонентов). Кроме того, на
модели, отображая характер операции с растворами (смешивание), ставят знак + между
прямоугольниками, изображающими смешиваемые растворы. Перед последним
прямоугольником ставят знак =, показывая тем самым, что он получен в результате
смешивания всех предыдущих растворов.
При этом над каждым фрагментом прямоугольника указывают соответствующие
компоненты раствора. Внутри каждого фрагмента вписывают концентрацию
соответствующего компонента. Если сплав состоит из двух компонентов, то достаточно
указать концентрацию одного из них. Под каждым фрагментом записывают массу
соответствующего компонента (рис. 1).
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Нетрудно видеть, что каждая такая схема является укороченным вариантом таблицы.
При решении задач РСС методом стаканчиков каждый из смешиваемых и
получаемых в результате этого растворов изображается в виде прямоугольника, разбитого
по вертикали на несколько фрагментов (по числу входящих в раствор компонентов). Это
дает возможность ассоциировать каждый прямоугольник со стаканчиком. Такой подход
позволяет визуализировать ситуацию, описанную в задаче.
Так же, как и при решении задач методом схем, на модели, отображая характер операции
с растворами (смешивание), ставят знак + между прямоугольниками, изображающими
смешиваемые растворы. Перед последним прямоугольником ставят знак =, показывая тем
самым, что он получен в результате слияния всех предыдущих растворов (рис. 2).

При решении задач РСС правилом креста (конверт Пирсона) массовые доли
растворенного вещества в исходных растворах и в растворе, который нужно приготовить
записывают на концах и в центре косого креста, образованного диагоналями некоторого
невидимого прямоугольника. Это объясняет название метода. Если прямоугольник сделать
видимым, то он, вместе с диагоналями образует фигуру, похожую на закрытый конверт
(конверт Пирсона).
Итак, запишем массовые доли растворенного вещества в исходных растворах на левых
концах креста, в центре – его массовую долю этого вещества в растворе, который хотим
приготовить, на правых концах креста–разности (из большего значения следует вычитать
меньшее) массовых долей, записанных на соответствующей диагонали. Полученные
разности дадут массовые доли первого и второго растворов, необходимые для
приготовления нужного раствора (рис. 3).

Впервые о правиле креста упоминается в первом русском печатном учебнике
математики «Арифметика, сиречь наука численная» Леонтия Филипповича Магницкого
(1669 – 1739), математика и педагога. В силу своей простоты правило креста применялось
купцами и ремесленниками при решении различных практических задач. Однако
различные руководства для мастеров и торговцев предлагали лишь рецепт в виде схемы
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или словесного описания последовательности действий. Никаких обоснований при этом не
приводилось.
Убедимся все - таки в допустимости таких действий. Обозначим массы первого и
второго растворов через m1 и m2 соответственно. Тогда общая масса смеси будет m1 + m2.
Если массовая доля растворенного вещества в первом растворе – 1, во втором 2, а в их
смеси – 3, то общая масса растворенного вещества в смеси равна
.
Отсюда
.
Видно, что отношение массы первого раствора к массе второго раствора есть отношение
разности массовых долей растворенного вещества в смеси и во втором растворе к разности
соответствующих величин в первом растворе и в смеси.
Следует отметить, что правило креста выведено нами для смешивания растворов.
Нетрудно убедиться, что она верна и для процесса выпаривания воды из раствора (в этом
можно убедиться самостоятельно).
Недостатком правила креста является то, что его можно применять только при
смешивании двух растворов.
Для решения задач на смешивание трех растворов Леонтий Магницкий предложил
дважды применить метод креста, причем в первый раз взять растворы с большей и
меньшей концентрацией, а во второй раз – с наименьшей и средней. В результате получим
доли, в которых нужно смешивать вещества наибольшей и средней концентрации. Сложив
полученные доли вещества наименьшей концентрации, найдем его долю в общей смеси.
При решении задач РСС с помощью расчетной формулы пользуются уже готовыми
формулами для вычисления концентрации :
.
При этом массы вещества и раствора при необходимости также вычисляют по готовым
формулам:
и
=
. Здесь речь идет о
смешивании двух растворов. При увеличении количества смешиваемых растворов в
каждой из двух последних формул соответственно увеличивается количество слагаемых.
При решении задач РСС графическим методом вводят прямоугольную декартову
систему координат. Если теперь на оси абсцисс отложить массу раствора ( ), а на оси
и
вместе с осями координат
ординат – концентрацию ( ), то прямые
отсекут прямоугольник с площадью, равной
Получили геометрическую модель химического процесса (рис. 4). Осталось, применив,
например, метод площадей, составить и решить уравнение.
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При решении задач на смешивание массы смешиваемых растворов откладывают
последовательно: массу первого раствора отсчитывают от начала координат, а массу
второго – от массы первого и т.д. В результате получают последовательность
прямоугольников.
При смешивании двух растворов получим такой рисунок (рис. 5).

Светло - серый прямоугольник изображает первый из смешиваемых растворов, темно серый – второй, прямоугольник с черным контуром – раствор, полученный при
смешивании. При этом площадь последнего прямоугольника равна сумме площадей светло
- серого и темно - серого, а потому площадь белой, не закрашенной части темно - серого
прямоугольника ( ), равна площади части светло - серого, внешней относительно темно . Осталось вычислить
и
:
,
серого ( ):
.
Полученные результаты совпадают с результатами решения задачи по правилу креста.
Рассмотрим решение одной задачи разными методами.
Задача. Имеется некоторое количество раствора соли в воде. После испарения из
раствора 1 литра воды концентрация соли возросла на 0,05, а после разведения
получившегося раствора 39 литрами воды концентрация соли стала в 3 раза меньше
первоначальной. Найдите концентрацию соли в исходном растворе, считая массу 1 литра
воды равной 1 килограмму.
Решим задачу табличным методом. Обозначим массу исходного раствора через a, а
концентрацию соли в нем через x. В задаче описано 2 процесса: испарение (5 тип) и
разведение водой (4 тип), поэтому таблица будет состоять из двух частей.
Рассмотрим сначала процесс испарения (см. табл. 2).
Таблица 2
Наименование
веществ, смесей

Масса раствора ×
(г)

Концентрация соли
(доли)

исходный раствор
раствор
испарения

после
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=

Масса соли
(г)

Количество соли в растворах не менялось. Составим уравнение для процесса испарения:
.
Рассмотрим теперь процесс разведения водой (см. табл. 3).
Таблица 3
Наименование
веществ, смесей

Масса раствора

× Концентрация соли

(г)
раствор
испарения

после

раствор
разведения

после

(доли)

= Масса соли
(г)

Количество соли в растворах не менялось. Составим уравнение для процесса разведения
водой:

.

Итак, получили систему уравнений: {

получим {

Решив ее,

Ответ: 0,9.
Решим теперь задачу методом схем. Сначала составим схему для процесса выпаривания
(рис. 6).

На основании последнего прямоугольника составим уравнение:
.
Составим схему для процесса разведения водой (рис. 7):
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И вновь на основании последнего прямоугольника составим уравнение:
.

{

Решив ее, получаем

Итак, получили систему уравнений: {

Ответ: 0,9.
Решим задачу методом стаканчиков. Первыми тремя стаканчиками визуализируем
процесс выпаривания (рис. 8).

На основании последнего стаканчика составим уравнение:
.
Следующими тремя стаканчиками визуализируем процесс добавления воды (рис. 9).

И вновь на основании последнего стаканчика составим уравнение:
Решив ее, находим

Получили систему уравнений: {

Решим задачу правилом креста.
Первый крест для процесса выпаривания (рис. 10).
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.
.

Запишем уравнение:

.

Второй крест для процесса разбавления водой (рис. 11).

Получаем еще одно уравнение:

.

Итак, получили систему уравнений: {

Решив ее, находим

.

Решим задачу с помощью расчетной формулы для вычисления концентрации для
вычисления концентрации
. Для этого вычислим концентрации двух
полученных в результате выпаривания и разведения водой растворов:
. Осталось решить систему {

и получить ответ:

и
.

Осталось решить задачу графическим методом.
Выполним рисунок для процесса выпаривания (рис. 12).

Здесь серый прямоугольник – это исходный раствор, отрезок оси абсцисс между точками
и
– вода с нулевой концентрацией соли, прямоугольник с черным контуром –
полученный в результате выпаривания раствор.
Площади серого прямоугольника и прямоугольника с черным контуром равны
(количество соли в растворе при выпаривании не изменилось), а потому, на основании их
равносоставленности, заключаем, что площади белой части прямоугольника с черным
контуром и части серого прямоугольника, внешней относительно прямоугольника с
черным контуром, равны. Запишем уравнение
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Выполним теперь рисунок для процесса разбавления водой (рис. 13).

Повторяя рассуждения, изложенные выше, получим уравнение (
.

Теперь, решив систему уравнений: {
(

)

находим

)
.

Итак, задача решена всеми перечисленными нами методами. Каждый из них имеет свои
особенности. Выбор метода зависит, во - первых, от предпочтений обучающегося,
решающего задачу, во - вторых, от степени овладения им каждым из них.
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PROFESSIONAL EMOTIONAL BURNOUT AND DICTANCE LEARNING
Abstract
The problem under consideration is the formation and development of the professional
emotional burnout syndrome at the higher educational institution during the period of distant
learning due to Covid - 19 spread. A comparative analysis of the syndrome formation in a group of
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university teachers in the time periods before the pandemic and during the pandemic is presented.
The factors that favor the formation and progression of the syndrome are mentioned, as well as the
possible ways to prevent it.
Key words
University teacher, distance learning, professional emotional burnout syndrome, stress,
productivity, motivation.
The spread of the new Coronavirus infection in the 2020 - 2021 academic years was a
professional challenge to educational institutions of all training levels. They were forced to quickly
adapt to new educational circumstances and implement distant approach to educational process
organization [1]. The teachers focused on the positive educational results, but psychological state of
teachers, overload and stress, being the new organizational form side effects, were not of utmost
importance at that time. As research showed the teachers often experienced fatigue, insomnia,
aggression and developing depression, being the signs of professional emotional burnout syndrome
formation (hereinafter - PEBS). PEBS is known to be a gradual decrease and deficit of the
individual activity emotional and cognitive components of individual, including physical energy
decrease. Developed PEBS can lead to student motivation decrease, as well as decrease in
educational services quality [2, 3].
Modern scientific research of the syndrome has made it possible to systematize the external
factors that generate PEBS. We identified those that are directly related to the teacher's professional
activity: constant emotionally intensive work, destabilizing organization of the activities
(bureaucracy, lack of necessary equipment and optimal planning); an unfavorable psychological
climate in a team with "vertical conflict" (manager - subordinate) and "horizontal conflict"
(colleague - colleague); psychologically difficult students [1].
Before the pandemic of the new Coronavirus infection, we conducted a research for the PEBS
presence or formation among the teachers of the Volga State University of Water Transport, using
the approved tests and questionnaires for PEBS diagnosing. At the time of 2018 - 2019 academic
year, the research results showed that 10 % of the university teacher demonstrated the first stage of
PEBS development (initial psycho - emotional exhaustion) with emotional and physical fatigue,
symptoms of depression. The results of the research in 2020 - 2021 academic year showed that 10
% of the same teaching staff developed the third stage of PEBS with the symptoms of emotional
deficit, psychosomatic violations, which subsequently led to the completion of professional activity
in high school. 15 % of the staff revealed the development of the initial stage of PEBS, 2 % of
teachers demonstrated the symptoms of the PEBS second stage development with the growing
stress as an unconscious self - defense against external circumstances. The revealed positive
dynamics is alarming and requires the preventive measures to eliminate or minimize PEBS
formation and development, which will have a beneficial effect on the educational process
productivity and the elimination of student demotivation.
To minimize PEBS development it is recommended to be physically active, to get rid of bad
habits, to travel, to find new hobbies and additional sources of self - development, to plan
professional activity properly, to develop psychologically comfortable relationship at workplace [4,
5]. To prevent PEBS development educational institutions can provide the following: PEBS
testing, psychological counseling for the staff, developing and increasing professional motivation,
tress - time - conflict management programs provision, comfortable working conditions, overload
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optimization, load planning, training courses for teachers, «paper work» optimization, equipment
provision - personal computer, multimedia system in each classroom for the teacher’s needs,
including Internet access [1, 4, 5] . We consider, that the development and implementation of
productive strategies for PEBS elimination, as well as its physiological and psychological negative
consequences are the urgent tasks of modern educational institutions. Psychologically comfortable
working environment at the educational institutions, personal satisfaction of the teachers from the
results of their professional activity are the key factors for effective educational process with high
level of students’ motivation and achievement results [4, 5].
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО - КОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
Актуальность:
Информационно - коммуникационные технологии (ИКТ) — это личностно ориентированные
технологии,
способствующие
реализации
принципов
дифференцированного и индивидуального подхода к обучению.
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Сегодня в обществе идет становление новой системы дошкольного образования. Роль
современного воспитателя не сводится к тому, чтобы донести до ребенка информацию в
готовом виде. А подвести ребенка к получению знаний, помочь развитию творческой
активности ребенка, его воображения. Именно в познавательной деятельности дошкольник
получает возможность напрямую удовлетворить присущую ему любознательность,
упорядочить свои представления об окружающем мире. Главной задачей познавательного
развития дошкольника является формирование у него потребности активно мыслить и
способности к нестандартному мышлению.
Ключевые слова:ИКТ - технологии, познавательное развитие, мультимедийная
презентация, аудиокниги, слайд - шоу.
ИКТ технологии - это новый способ получения знаний, которые позволяют ребенку с
интересом познавать и изучать окружающий мир. Разработка презентаций для детей
разного возраста, нацелена на активизацию и развитие познавательных способностей
дошкольников. Создавая видеоролики для детей, родителей, педагог рассказывает о
достижениях детей в группе и в детском саду, а также видеоролики для педагогов.
В федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования
познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление
сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и
отношениях объектов окружающего мира.
Использование компьютерных технологий помогает:
Привлекать пассивных слушателей к активной деятельности;
Делать образовательную деятельность более наглядной и интенсивной.
Формировать информационную культуру у детей.
Таким образом, что при грамотном использовании технических средств, при правильной
организации образовательного процесса компьютерные программы для дошкольников
могут широко использоваться на практике без риска для здоровья детей.
Работа с детьми построена по следующим направлениям:
1. Интеллектуальное развитие.
2. Развитие внимания.
3. Развитие восприятия и памяти.
4. Развитие речи.
Работа по совершенствованию данных направлений выстраивается через следующие
формы ИКТ это презентации, слайд – шоу, аудиокниги, видеоролики, видеофильмы.
Мультимедийная презентация - это программа, которая может содержать текстовые
материалы, фотографии, рисунки, слайд - шоу, звуковое оформление и дикторское
сопровождение, видеофрагменты и анимацию. Детские презентации – один из самых
действенных способов помочь ребенку усвоить новую информацию. Часто их называют
«обучением с развлечением». Легкая и нестандартная подача материала помогает
превращать обучение в интересную игру.
Аудиокниги. Аудиокниги являются наиболее распространенными средствами
воспитательно - учебного процесса в дошкольном образовании из - за удобства их
воспроизведения. Основная ценность аудиокниги для целей образования дошкольников —
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восприятие на основе профессионального художественного исполнения. Прослушивание
аудиокниг позволяют сформировать у ребенка правильное произношение, дикцию и
другое.
Слайд - шоу – это подборка фотографий и видео, сменяющих друг друга под
музыкальное сопровождение. Плюс анимация кадров (приближение или удаление камеры,
обрамленная тематическими переходами, видеоэффектами, с добавлением анимации, а так
же, стихотворным текстом).
Видеоролик (клип) – непродолжительная по времени художественно - составленная
последовательность кадров. Небольшой сюжет или исполнение музыкального
произведения, записанные на видеоплёнку. Учебный, информационный, песенный,
рекламный видеоролик, в котором применяется музыкальное и звуковое сопровождение,
текстовые и графические видео вставки. Видеоролики могут научить малышей разных
возрастных групп таким фундаментальным вещам, как наименования представителей
флоры и фауны, геометрических форм, цифр, букв. С помощью видеороликов проводят
двигательные минутки, которые используются на утренней гимнастике, на праздниках и
развлечениях.
Мультфильм (анимационный фильм).
К 4 – 5 годам ребенок начинает понимать короткие кино - рассказы. Так же просмотр
должен сопровождаться словами воспитателя. Перед просмотром просмотров воспитатель
проводит подготовительную работу: организует наблюдения; экскурсии, связанные с
содержанием фильма; читает детям книгу. В работе с детьми старшего дошкольного
возраста используются все виды фильмов, но основное место занимают озвученные
фильмы.
Для работы по использованию ИКТ необходимо следующее оборудование: ноутбук,
мультимедийный проектор, экран или используем свободную стену. Магнитола с
коллекцией компакт – CD дисков. При использовании данных технологий воспитатель,
прежде всего, должен руководствоваться санитарно эпидемиологическими требованиями к
устройству, содержанию и режиму работы дошкольных учреждений (СанПин 2.4.1.2660 10).
Использование средств ИКТ, конечно же, не заменяет традиционных методов и
технологий работы с родителями, а является дополнительным, рациональным и удобным
источником информации, наглядности, создаёт положительный эмоциональный настрой,
мотивирует родителей и тем самым ускоряет процесс достижения положительных
результатов в работе.
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Аннотация
В статье представлено краткое описание психологических особенностей младших
школьников. Дано понятие тревожности, перечислены виды тревожности и ее факторы.
Представлено краткое описание особенностей тревожности младших школьников.
Ключевые слова
Ключевые понятия: младший школьный возраст, тревожность.
Младший школьный возраст совпадает с периодом поступления и обучения в школе.
Возрастные границы данного этапа – от 6 - 7 лет до 9 - 10 лет. Согласно психологическим
особенностям данного возраста, ведущей в этот период является учебная деятельность.
Поступление ребенка в школу является одним из важнейших событий в жизни каждого
человека. Ребенок попадает в новую ситуацию развития, примеряет на себя новые роли,
учится взаимодействовать и общаться с окружающими людьми.
Принятие новой роли, роли ученика требует от младшего школьника больших усилий,
так как к нему начинают предъявлять новые требования. Требований со стороны взрослых
становится больше, и они касаются различных сфер: начиная от внешнего вида и
заканчивая особенностями поведения.
Ребенок погружается в процесс школьного обучения, в результате чего он испытывает
большие умственные, физические и эмоциональные нагрузки.
В младшем школьном возрасте, по мнению Л. С. Выготского, проявляются так
называемые, обобщения переживаний.
В случае, когда у ребенка постоянно повторяется ситуация успеха, он каждый раз
одинаково ее переживает, у него начинает формироваться устойчивое чувство,
аффективный комплекс – чувство собственной значимости, уверенность в собственных
силах. Если же ребенок постоянно испытывает неудачи, трудности в процессе обучения, то
у него и формируется аффективный комплекс в виде чувства неполноценности, ощущение
собственной незначимости, нежелание дальше учиться и т.д.
В такой ситуации мы можем говорить о доминировании мотивации избегания неудач.
Доминирование данной мотивации, постоянное стремление выполнять требования со
стороны взрослых, новая ситуация развития – все эти факторы оказывают большое влияние
на развитие личности младшего школьника. Особенно необходимо обратить внимание на
то, что если младший школьник справляется с вышеперечисленными особенностями
развития, то он в меньшей степени подвержен развитию тревожности. И, наоборот, если не
справляется, тревожность постепенно нарастает.
Исследованию детской тревожности посвящено большое количество работ как в
отечественной, так и в зарубежной психологии. Среди отечественных ученых можно
32

выделить А. М. Прихожан [5], В. Р. Кисловская [3] и т.д. В зарубежной психологии
изучением данного вопроса занимались К. Хорни [8], Ч. Спилбергер [7] и др.
Различают тревожность как эмоциональное состояние и как устойчивое свойство, черту
личности или темперамента.
По определению Р.С. Немова: «Тревожность – постоянно или ситуативно проявляемое
свойство человека приходить в состоянии повышенного беспокойства, испытывать страх и
тревогу в специфических социальных ситуациях».
В своей работе мы опирались на понятие тревожности, данное А. М. Прихожан [5]:
«Тревожность – переживание эмоционального дискомфорта, связанное с ожиданием
неблагополучия, с предчувствием грозящей опасности».
В психологической литературе описаны различные виды тревожности: личностная,
ситуативная, школьная и т.д.
На формирование и развитие тревожности младших школьников влияет большое
количество факторов, которые носят как внутренний, так и внешний характер.
К внутренним факторам можно отнести самооценку ребенка, уровень его притязаний,
особенности мышления, черты характера и темперамент и т.д.
К внешним факторам можно отнести мнение взрослого, оценки за урок, особенности
взаимоотношений со сверстниками и прочее.
Предпосылкой возникновения тревожности является повышенная чувствительность
личности. Но это не означает, что каждый ребенок с повышенной чувствительностью
становится тревожным. Многое зависит от способов общения родителей с ребенком и его
личностных особенностей.
К признакам тревожности у младших школьников можно отнести физиологические
изменения и психические реакции. Точнее говоря, признаками тревожности будут являться
критические, резкие изменения в этих двух сферах. Стоит отметить, что появление тех или
иных признаков не всегда свидетельствует о состоянии тревоги, так как каждый признак по
отдельности или в совокупности с другими может сопровождать и другие состояния,
переживания.
Следовательно, для точного определения наличия тревожности у младшего школьника,
необходима диагностическая работа.
В исследованиях Б.И. Кочубея и Е. В. Новиковой [4] описаны характеристики
тревожности в зависимости от половозрастных особенностей.
Так, в младшем школьном возрасте мальчики проявляют большую тревожность, в
отличие от девочек. У мальчиков этого возраста чаще встречаются нервные тики, заикания.
Кроме этого, тревожность мальчиков и девочек отличается по своему характеру. Тревога
девочек в основном связана с другими людьми, с их мнением о личности девочки, с
оценками со стороны окружающих.
Тревога мальчиков же, в основном связана с страхом насилия, они боятся травм,
несчастных случаев, которые могут возникнуть в результате ссоры с родными, конфликта с
учителем и т.п.
Согласно исследованиям, основным источником тревоги младших школьников является
семья, отношения с родителями, стиль воспитания в семье. Отрицательные последствия
тревожности выражаются в том, что, не влияя в целом на интеллектуальное развитие,
высокая степень тревожности может отрицательно сказаться на формировании
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дивергентного мышления, для которого естественны такие личностные черты, как
отсутствие страха перед новым, неизвестным.
Стоит обратить внимание на то, что тревожность в младшем школьном возрасте еще не
является устойчивой чертой личности, она подвержена изменениям и ее интенсивность
может как усиливаться, так и уменьшаться. Следовательно, она поддается коррекции.
Список использованной литературы
1. Абрамова Г. С. Возрастная психология: учеб. пособие для студ. вузов / Г.
С.Абрамова. – Москва: Издательство Юрайт, 2012.— 811с.
2. Андреева А.Н. Психологическая поддержка ребенка / А.Н. Андреева. Воспитание
школьников, 2010, № 3. С.14 - 22
3. Кисловская, В.Р. Школьники в среде сверстников и взрослых / В.Р. Кисловская. –
Алма - Ата, 2004. 256 с.
4. Кочубей Б.И., Новикова Е.В. Эмоциональная устойчивость школьника / Б.И.
Кочубей, Е.В. Новикова.– Москва: Ореол, 2008. – 376 с.
5. Прихожан, А.М. Тревожность у детей и подростков: психологическая природа и
возрастная динамика / А.М. Прихожан. – Москва: МПСИ, Воронеж: НПО «МОДЭК», 2016.
– 304 с.
6.
Прихожан, А.М. Тревожность: явление, причины, диагностика / А.М. Прихожан.
Школьный психолог, 2004. – № 8С.22
7. Спилбергер Ч.Д., Ханина Ю.Л. Коррекция повышения тревожности детей / Ч.Д.
Спилбергер, Ю.Л. Ханина. –CПб.: Полис, 2014. – 484 с.
8. Хорни, К. Невротическая личность нашего времени. Самоанализ Пер. с англ. / К.
Хорни. Под общ. ред. Т.В. Бурменской. – Москва: Прогресс, 2009. – 734 с.
© Живодуева А.А., 2021

УДК 37

Зварыкина С.Г.,
Колесникова Н.Е.,
Якунина М.И.
преподаватели ОГАПОУ СПК
г. Старый Оскол, РФ

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
СТУДЕНТОВ - ИНВАЛИДОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ В ПОО
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Аннотация
В статье раскрываются основные принципы обучения иностранному языку,
обеспечивающие качественное образование студентов - инвалидов и обучающихся с ОВЗ.
Авторы подробно описывают методы и приёмы обучения, основанные на включение в
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образовательный процесс элементов дистанционных образовательных технологий в
процессе освоения студентами - инвалидами учебной дисциплины «Иностранный язык»
Ключевые слова
Обучение, иностранный язык, образование, студенты –инвалиды, профессиональное
образование, компетенции, технологии
Согласно статье 79 «Организация получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья» Федерального закона от 29.12.2012 N 273 - ФЗ
(ред. от 19.02.2018) «Об образовании в Российской Федерации» для обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, необходимо создавать специальные условия для получения
образования. Под специальными условиями для получения образования обучающимися с
ОВЗ понимаются не только условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся,
но и специальных технических средств обучения, без которых невозможно освоение
образовательных программ. К сожалению, с каждым годом в ПОО увеличивается
количество обучающихся с ОВЗ, и проблема обучения данной группы лиц становится все
более актуальной. В ОГАПОУ СПК в настоящее время обучается 12 студентов – инвалидов
и 2 обучающихся с ОВЗ. Надо отметить, что сегодня появляются новые возможности для
их адаптации в обществе, однако существуют трудности в создании необходимых условий
для получения качественного образования, в реализации новых подходов в обучении в том
числе в освоении образовательной программы по учебной дисциплине «Иностранный
язык». В ОГАПОУ СПК необходимость обеспечения качественного образования студентов
- инвалидов и обучающихся с ОВЗ способствовала внедрению в образовательный процесс
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.
Обучающиеся с ОВЗ и студенты – инвалиды часто воспринимают новую информацию
очень медленно и достаточно трудно, поэтому для обучения данной группы студентов
необходимы новые подходы, технологии и формы обучения. Существуют апробированные
онлайн сервисы и компьютерные программы, которые помогают студентам – инвалидам не
только качественно освоить программу по иностранному языку, но и углубить свои знания
по определённому разделу, ликвидировать пробелы в своих знаниях из - за значительного
пропуска занятий по болезни. Например, интереснее и быстрее для студентов
воспользоваться электронным переводчиком, где с помощью компьютера или любого
мобильного устройства и сети Интернет можно найти не только перевод слова, а огромное
количество синонимов, антонимов, фразеологизмов с данным словом или словосочетанием,
употребленным в том или ином произведении художественной или научной литературы,
неоднократно прослушать произношение данного слова, нежели, затратить много времени
на поиски одних только перевода и транскрипции в каком - либо тяжелом и пыльном
словаре.
Аналогичным образом создание, к примеру, кроссвордов на листочке с помощью
линейки и ручки, не вызывало у обучающихся интереса и рвения к выполнению данного
задания. Однако, если же им была поставлена задача разработать кроссворд на компьютере,
например, в MS Excel, в MS Paint или MS Word, у обучающихся появлялся интерес к тому,
как это реализовать, и как сделать так, чтобы его кроссворд получился лучше и
качественнее, красочнее и интереснее. Помимо кроссвордов, Google - таблицы использую
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для создания различных таблиц, доступных для каждого студента в одно и то же время, что
важно, если студент находится не в аудитории.
Также в преподавательской деятельности в группах, где есть студенты - инвалиды
активно можно использовать Quizlet - онлайн сервис для создания и применения
флэшкарточек и обучающих игр. Использование данной компьютерной программы имеет
свой алгоритм, содержащий пять основных функций: «Создание тематического модуля»,
«Заучивание», «Карточки», «Тест», «Игровой подбор». Еще одной компьютерной
программой, использование которой нацелено на повышение качества профессиональной
подготовки обучающихся, является система дистанционного обучения и тестирования
Online Test Pad. Online Test Pad - это образовательный онлайн сервис для создания тестов,
опросников, кроссвордов, логических игр и комплексных заданий. Данный программный
продукт предоставляется бесплатно и может быть использован через Интернет из облака
разработчика. Используя ИКТ в образовательной деятельности, важно помнить, что
дистанционное обучение — это социально - ориентированная технология обучения,
которая обеспечивает соблюдение всех прав детей с ОВЗ в области получения образования,
а использование различных компьютерных программ позволяет преподавателю
иностранного языка не только более продуктивно организовать работу студентов с ОВЗ, но
и за более короткий временной промежуток повысить качество профессиональной
подготовки обучающихся по учебной дисциплине «Иностранный язык».
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МАРШРУТНАЯ ИГРА, КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ОРГАНИЗАЦИИ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ

Актуальность. В данной статье рассказывается об эффективности привлечения
родителей в образовательный процесс детского сада, о том, как родитель совместно с
педагогом организует и проводит маршрутную игру детей старшего дошкольного возраста.
Ключевые слова: дошкольный возраст, маршрутная игра, взаимодействие,
сопровождение.
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Современное время – время активных действий, быстрых решений, и зачастую родители,
озабоченные грузом решения житейских проблем, все меньше и меньше времени могут
уделить общению с ребенком, участию в его развитии.
Одной из приоритетных задач детского сада, является «взаимодействие с семьей для
обеспечения полноценного развития ребенка, обеспечение психолого - педагогической
поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в
вопросах развития и образования.
Перед педагогами стоит задача активизации родителей к участию в воспитательно образовательном процессе, при этом используя разнообразные формы взаимодействия с
родителями и воспитанниками.
Как показывает опыт нашего детского сада, это взаимодействие помогает развивать
позитивное и доверительное взаимодействие детей, родителей и сотрудников детского сада,
повышает уровень компетентности родителей. Педагоги и родители становятся
союзниками, всегда готовыми к диалогу и взаимопомощи.
Вовлекая родителей в образовательный процесс, мы формируем атмосферу
сотрудничества, доверия между взрослыми и детьми. Наряду с этим предоставляется
возможность познакомиться на практике с методами и формами работы детей, что
способствует построению единого подхода к воспитанию и развитию ребенка. Родитель,
участвующий в совместной деятельности с детьми, приобретает уверенность в собственных
возможностях.
Помимо активизации и вовлеченности родителей в старшем дошкольном возрасте,
весьма актуальным для педагога является процесс развития у дошкольников
инициативности и самостоятельности. Наше дошкольное учреждение заинтересовала
возможность решения обозначенных выше задач в совокупности. Для достижения этой
цели мы предпочли такую форму организации как маршрутная игра, которая помогает
приобрести уверенность в своих действиях и направляет детей делать самостоятельно
выбор в процессе совместной и самостоятельной деятельностях.
Маршрутная игра – это игра, в которой имеется определённый маршрут (в зависимости
от темы игры), на протяжение которого дети выполняют различные задания, достигая
конечной цели. Учитывая уникальные возможности данной формы в обеспечении
самостоятельности, (а они действительно уникальны, потому что у педагога есть
возможность сочетать маршрутную игру с системой алгоритмов, маршрутных карт)
возможность вовлечения в маршрутную игру родителей, безусловно, создает среду
комфорта, свободного общения, доверия и, в тоже время, прогнозируемости результата.
Мы предлагаем несколько вариантов вовлеченности родителей. Родитель может:
- совместно с педагогом продумывать сюжет игры;
- оказать помощь в изготовлении материалов и оборудования;
- сопровождать ребенка по игре, активизируя его познавательную активность,
- выступать в роли участника команды, проходя все уровни на равных с ребенком.
Проявление инициативы мам и пап всегда поддерживается педагогом. Он же, в свою
очередь, должен учитывать интеллектуальный уровень, интересы, профессиональную
компетентность родителей.
На всех этапах подготовки мы стараемся поддерживать тесный контакт с родителями. В
рамках предварительной работы родителям была предложена литература для ознакомления
с особенностями организации и проведения маршрутных игр, далее мы совместно
разрабатывали сюжет образовательной деятельности, костюмы, мотивационный и
практический материал, подбирали задания.
37

Мы понимаем, что никто не проведет лучше и интереснее занятие о здоровой пище как
мама - повар. А о процессе создания автомобиля никто не расскажет детям интереснее, чем
папа - машиностроитель, а о современных технологиях – никто лучше инженера
Жигулевской долины. Так и никто лучше педагога не преподнесет знания детям, – именно
мама - педагог школы, получила роль Феи Грамоты.
Музыкальная и мультимедийная поддержка выступает одним из важных факторов,
стимулирующих активность дошкольников, повышающих их эмоциональность и
определяющих их ритм и темп. Помощь в ее подготовке нам оказали родители, сделали это
весьма качественно и профессионально. Родители были привлечены к изготовлению и
печати алгоритмов и маршрутных карт.
Замысел нашей маршрутной игры заключался в том, что дети выступают в роли
помощников - спасателей, которым необходимо снять заклинание злого волшебника
Буквоеда. С этой целью они отправляются в путешествие по уровням, используя
маршрутную карту, где выполняют различные задания, за успешное выполнение которых
получают волшебные кристаллы. По всему пути их сопровождает Фея Грамота – как было
отмечено выше, эту роль выполняет родитель. В конце пути дети складывают кодовое
слово, и чары Буквоеда рассеиваются. Заклинание разрушено, ребята снова могут читать
интересные книги.
Маршрут пройден, задания выполнены, намеченная цель достигнута, поставленные
педагогом задачи решены, и родители и дети получили огромное удовольствие от
совместной и интересной, а главное продуктивной и полезной, работы.
Таким образом, мы убедились, что вовлечение родителей в образовательный процесс, в
частности его форму - маршрутную игру, это интересно, полезно и эффективно.
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НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ
ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ
С ОСНОВАМИ АЛГОРИТМИКИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Аннотация. В статье представлен опыт работы по ознакомлению дошкольников 4 - 5 лет
с основами алгоритмики. Представлены варианты игр и упражнений, направленных на
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развитие умения составлять алгоритмы. Раскрываются развивающие возможности
цифровой среды «ПиктоМир» в развитии
Ключевые слова: дошкольный возраст, алгоритмика, развитие, робот, команда.
В среднем дошкольном возрасте у детей отмечается резкий скачек психического
развития. Также следует отметить наличие предпосылок алгоритмического мышления,
которое помогает мыслить таким образом, что ребенок понимает, что, когда перед ним
стоит задача и ему нужно получить ответ, для этого необходимо выполнить ряд действий.
Для чего нужно алгоритмическое мышление ребенку?
В связи с информатизацией и технологизацией современного общества понятие
«алгоритм» проникло в различные сферы жизни человека. Именно алгоритмы помогают
ребенку объяснить сложные явления в доступной форме, воспроизводить необходимую
информацию (перекодировать информацию – преобразовать ее из абстрактных символов в
образы). Использование алгоритмов позволяет реализовать задачи ООП ДО и ФГОС ДО по
формированию у детей среднего дошкольного возраста элементов самостоятельности,
элементов самообслуживания и культурного поведения.
В отечественной психолого - педагогической литературе появились исследования
развития алгоритмических способностей, входящих в структуру познавательных (С.Д.
Язвинская). На основе анализа методической и психолого - педагогической литературы,
возрастной периодизации Д.Д. Эльконина, можно выделить в структуре алгоритмических
умений не только умения выполнять алгоритмы любого вида и составлять простейшие
алгоритмы, но и умения удерживать и принимать цель предстоящей деятельности,
планировать свою работу, осуществлять оценку и контроль своих действий, переносить
усвоенные способы действий, алгоритмы в новые ситуации, описывать их понятным
другим людям языком и средствами.
Анализ психолого - педагогических предпосылок формирования алгоритмических
умений у детей дошкольного возраста показывает, что дети 4 - го года жизни еще не
способны к усвоению алгоритмов, они не могут продолжительное время удерживать цель и
план деятельности, точно следовать образцу, инструкции, основы алгоритмической
деятельности для них еще трудны. Поэтому в этом возрасте необходимо только проводить
подготовительную работу по формированию данных умений. Маленьких детей знакомят с
последовательностью мытья рук, представляющей собой линейный или циклический
алгоритм в зависимости от загрязненности рук. Под руководством воспитателя в процессе
игровой деятельности необходимо целенаправленно осваивать с дошкольниками нормы и
правила поведения за столом во время еды, правила умывания, культурно - гигиенических
навыки по использованию предметов личной гигиены, то есть выполнять действия,
носящие алгоритмический характер.
Целенаправленная работа по формированию алгоритмических умений должна
начинаться с 5 - го года жизни: умение детей выполнять линейные алгоритмы,
осмысление значимости их выполнения в повседневной жизни и в процессе
образовательной деятельности, при соблюдении ряда условий:
- использование игр с правилами и организация игровой деятельности по заданным
воспитателем условиям (алгоритмам);
- создание развивающей предметно - пространственной среды, при организации которой
формирование алгоритмических умений происходит в деятельности, побуждающей к
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открытию «новых знаний», к переносу имеющегося алгоритмического опыта в новые
ситуации;
- учет возрастных и индивидуальных особенностей детей среднего дошкольного
возраста. Задания должны быть посильными, не слишком легкими и не слишком
трудными, увлекательными и доступными для восприятия детей;
- для самоконтроля и оценки своей деятельности необходимо завершать игру, игровое
задание, игровую ситуацию этапом контроля под непосредственным руководством
воспитателя: дети сравнивают полученную последовательность действий с эталоном,
производят коррекцию, если необходимо, в своих алгоритмах;
- интеграция в процессе формирования алгоритмических умений различных видов
детской деятельности, перенос приобретенных умений в различные образовательные
области и виды деятельности. Основная цель использования этого условия – это
обеспечение осознанного выполнения детьми любого вида алгоритма. Воспитатель
постепенно увеличивает долю самостоятельности в выполнении и составлении алгоритма
ребенком, побуждает в процессе выполнения различных видов детской деятельности
самостоятельно осуществлять целеполагание, контроль, коррекцию и рефлексию
выполнения и составления алгоритма. Для нахождения общих способов решения
практических задач с использованием известных алгоритмов, для формирования умения
изменять алгоритм при трансформации условий можно применять творческие игровые
задания, а затем предложить проанализировать свою деятельность, отвечая, на вопросы.
В нашем детском саду погружение ребенка в мир алгоритмики и программирования
оссуществляется посредством цифровой образовательной среды «Пиктомир».
В качестве подготовительных упражнений, способствующих формированию у детей
умений строить алгоритмы, используются игры - упражнения на выстраивание
последовательности событий. Для закрепления умений составлять линейные алгоритмы
целесообразно ввести новый персонаж – робота, которому дети будут сообщать команды.
Чтобы робот выполнил команду, она должна быть очень четкой, а чтобы получился
требуемый результат, необходим правильный порядок. В роли робота выступает
воспитатель: «Робот» – это машина, которая слушается человека и выполняет все его
команды. С этим персонажем педагог организует игры. В процессе данной деятельности
дети под руководством воспитателя создают алгоритм, сообщают роботу команды, а
«робот» их исполняет. Ребенок усваивает в игре действия (команды): вперед, назад, налево,
направо.
Позже ребенок усваивает в игре понятие «исполнитель», играя роль робота –
исполнителя, выполняя действия (команды) в соответствии с условием игры. При
этом первоначально команды могут даваться тактильным способом: поглаживание
по голове – шаг вперед, поглаживание по правому плечу – поворот направо,
поглаживание по левому плечу – поворот налево, поглаживание по спине – шаг назад
и т.д. Постепенно можно переходить на словесные команды. Затем происходит
знакомство с роботами образовательной среды программирования ПиктоМир:
радиоуправляемым Ползуном, виртуальными Вертуном, Двигуном, Зажигуном, Тягуном,
их назначениями в цифровой среде, набором выполняемых ими команд.
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Для закрепления детям предлагаются алгоритмы, в которых пропущены какие - либо
действия, нарушен их порядок, либо предлагается самостоятельно составить алгоритм
какого - либо действия.
При создании алгоритмов для среднего дошкольного возраста необходимо учитывать
следующее:
1. Все объекты, используемые в алгоритмах реальные, не символичные. Объекты
доступны детскому восприятию.
2. Композиция иллюстрации не перегружена.
3. Цветовая гамма в сдержанных тоннах.
4. Дети знакомятся с содержанием уже готового алгоритма или активно участвуют в его
создании.
Итогом знакомства детей среднего дошкольного возраста с основами алгоритмики
является участие в конкурсах, которые разрабатываются коллективом детского сада.
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НАРОДНАЯ КУКЛА КАК СРЕДСТВО ПРИОБЩЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
К НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЕ И ТРАДИЦИЯМ

Актуальность. В статье раскрываются воспитательные и развивающие возможности
тряпичной куклы в воспитательно - образовательном процессе. Описываются особенности
работы по ознакомлению дошкольников с тряпичной куклой, а также ее возможности в
работе с детьми раннего возраста.
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педагогика.
Приобщение детей к истокам народной культуры одна из важнейших задач современной
дошкольной педагогики, которая в свою очередь решает ряд комплексных задач, таких как:
художественно - эстетическое, патриотическое, нравственное, музыкальное, физическое
развитие детей. Разработаны программы по приобщению детей дошкольного возраста к
культуре, как своего народа, так и России, благодаря чему, у детей формируются
представления о традиционной культуре. Инструментом для изучения народной культуры
может выступать реконструированная традиционная кукла. Народная мудрость гласит
«Когда я слушаю - узнаю, когда делаю - запоминаю». Таким образом, ребенок должен быть
не просто слушателем, но и активным участником процесса познания. Именно поэтому в
детском саду мы уделяем особое внимание в работе с дошкольниками – тряпичной кукле.
Работа над тряпичной куклой – не только источник эмоционального переживания – радости
и неизменного удивления, но и приобщение ребенка к традициям русской народной
культуры. В процессе изготовления кукол, у детей наряду с навыками работы с
материалами формируются усидчивость, целеустремленность, способность доводить
начатое дело до конца, развивается мелкая моторика – все эти качества и навыки окажут
неоценимую помощь ребенку для успешной учебы в школе. Параллельно с
технологическим процессом происходит знакомство с фольклором, традиционными
обрядами и обычаями, связанными с той или иной возрастной группой. Ребѐнок узнаѐт, как
жили люди в старину, какие имели обязанности, как проводили свободное время, как
одевались, как общались с окружающими и пр. Знакомясь с игрушками наших предков и
изготавливая их своими руками, дети становятся добрее, отзывчивее и сердечнее к своим
близким и окружающим, что позволяет развивать социально - личностные качества
каждого ребенка. Работа по ознакомлению детей с традиционной тряпичной куклой
предусматривает решение следующих воспитательно - образовательных задач:
 прививать интерес и любовь к русской тряпичной кукле, как к виду народного
художественного творчества;
 содействовать развитию эстетического восприятия образцов народной игрушки,
способности эмоционально откликаться на воздействие художественного образа;
 формировать умения и практические навыки работы с текстильными материалами;
 развивать у детей творческие способности, стремление к самостоятельному
творчеству;
 учить грамотно подбирать цветовую гамму материалов для изготовления народных
кукол;
 формировать творческое отношение к качественному осуществлению художественно продуктивной деятельности;
 прививать интерес и любовь к обычаям предков, трудолюбие, художественный вкус.
Один из способов знакомства детей с истоками народной культуры, мудрости, красоты,
характерными чертами быта - это организация мини - музея «Народная игрушка в детском
саду». Музей для взрослого – это место, где хранятся истинные культурные ценности, а для
ребенка это, прежде всего мир пока незнакомых ему вещей. В таких мини - музеях
содержится экспонаты, которые можно трогать, рассматривать, играть и изготавливать
самому. И эта особенность, безусловно, очень привлекает детей. А раз у них появляется
интерес, обучение становится более эффективным. Приобщение дошкольников к народной
культуре, будет более эффективным при участии родителей. Опросы, беседы с родителями
показывают, что вопросам народного искусства в семье уделяется очень мало внимания, и
возникает необходимость строить работу по художественному труду так, чтобы восполнять
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пробелы семейного воспитания. Основными формами работы с семьей остаются
совместные праздники: фольклорные, обрядовые, дни именин, а также презентации,
семинары - практикумы, мастер - классы, выставки и конкурсы. Исходя из вышесказанного,
можно сделать вывод, что русская тряпичная кукла является особым видом народного
творчества – это не только культурное наследие, музейный экспонат или сувенир для
украшения интерьера. Народная кукла, как и игрушка вообще является традиционным,
необходимым элементом воспитательного процесса.
Тряпичная кукла зародила в нашем детском саду такое направление в работе с детьми
раннего возраста, как «мягкая педагогика». Однажды, старшие ребята подарили малышам
тряпичные куклы. Мы заметили, как долго и внимательно они их разглядывали, трогали. А
подкрепив наши наблюдения научными исследования в области мягкой педагогики, мы
решили внедрить ее в нашем детском саду. Уже традицией стало разновозрастное
взаимодействие. Ребята старших групп изготавливают для малышей тряпичные игрушки.
Малыши с удовольствием играют с ними. Об особенностях использования мягкой
педагогики мы расскажем в следующей статье.
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ФОРМИРОВАНИЕ СПЛОЧЕННОСТИ КОЛЛЕКТИВА
УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Аннотация. Одним из коллективов, где школьник находится в течение значительной
части своей жизни, является школьный класс. Чем глубже поймёт педагог классный
коллектив, тем легче ему учить и воспитывать их. Развитие и формирование личности
можно успешно осуществлять только в коллективе и через коллектив. В коллективной
работе главными задачами для педагогов являются:
1.Обеспечение каждому ученику комфортной атмосферы в кругу своих одноклассников.
2.Необходимость принятия во внимание индивидуальных качеств личности каждого
ребёнка.
3.Разумный контроль постановки и планирования деятельности детского коллектива.
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4.Оказание поддержки и помощи в самостоятельных начинаниях объединения.
5.Рассмотрение как совокупности развития и реализации личности учащихся и
коллектива.
Ключевые слова: коллектив, сплоченность, творчество.
Создание и сплочение организованного, дружного классного коллектива – задача лишь
начального этапа работы классного руководителя, за которым следует этап постоянного
развития и совершенствования всех сторон коллективной жизни, преодоления
возникающих в ходе этого развития противоречий, постоянного возрастания роли
коллектива в формировании личности каждого школьника. В постоянном развитии,
изменении надо видеть и личность каждого воспитанника, и коллектив класса, чтобы
направить это развитие и руководить им. Умелая, педагогически целесообразная
организация классного коллектива является одним из чрезвычайно важных и действенных
средств такого руководства. В начальной школе отношения между одноклассниками
развиваются по следующему сценарию: ребята присматриваются друг к другу, пытаются
понять сверстников, осуществляют совместные действия, корректируют собственные
поступки и поступки других, учатся правильно реагировать на поступки других, учатся
правильно реагировать на поступки одноклассников. Именно в коллективе ребёнок учится
ставить себя на место другого человека, сопереживать ему. В коллективе формируются
собственный стиль жизни и индивидуальность, своё восприятие вещей и взглядов на
различные предметы и явления. Коллективная деятельность, куда включен ученик,
разнообразна и интересна. Взаимодействие детей происходит в процессе обмена какого либо рода информацией, совместной деятельности. Огромную роль в создании и сплочении
коллектива класса играет учитель начальной школы, от которого принимает детей
классный руководитель старшего звена школы. Создание и сплочение организованного,
дружного классного коллектива – задача лишь начального этапа работы классного
руководителя, за которым следует этап постоянного развития и совершенствования всех
сторон коллективной жизни, преодоления возникающих в ходе этого развития
противоречий, постоянного возрастания роли коллектива в формировании личности
каждого школьника. В постоянном развитии, изменении надо видеть и личность каждого
воспитанника, и коллектив класса, чтобы направить это развитие и руководить им. Умелая,
педагогически целесообразная организация классного коллектива является одним из
чрезвычайно важных и действенных средств такого руководства.
Основные направления работы по сплочению детского коллектива:
1. Организация совместной деятельности учащихся
2. Постановка общественно значимой и привлекательной для учащихся цели.
3. Создание органа внутри коллективного самоуправления.
4. Поддержание, стимулирование и незаметная корректировка отношений в классе.
5. Планомерная смена поручений учащихся в самоуправлении.
6. Установка традиций класса.
7. Поощрение сотрудничества учащихся при выполнении общих дел, стимулирование
добровольной взаимопомощи в учении.
8. Предупреждение и пресечение конфликтных ситуаций, сплетен, нездоровых
группировок.
Рекомендации:
1. Создать в классе единую систему традиций и ценностей.
2. Ввести традицию обратной связи.
3.Создать "ящик пожеланий".
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4. Проводить как можно больше традиционных внеклассных мероприятий (праздники,
КТД)
5.Особую работу следует вести с " отвергнутыми" детьми.
6.Работа в группах.
7. Распределение между учащимися поручений.
8.Использование на классных часах психологических игр на сплочение коллектива для
детей.
9.Сказкотерапия.
10. Обсуждение ситуаций, анализ, разыгрывание
Заключение.
Правильная организация совместной деятельности учащихся, постановка перед ними
чёткой цели, совместное продумывание путей и средств её достижения, систематичность
такой деятельности обеспечат достижение цели исследования. Формируя коллектив
младших школьников, необходимо делать акцент на формирование их готовности к
самоуправлению, выработке элементарных умений самоуправления и черт коллективизма,
способствовать развитию органов самоуправления, а также насыщению интеллектуальной
жизни детей.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ НА ПРИМЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АКТИВНЫХ
МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация
В данной статье рассматривается применение инновационных педагогических
технологий на примере активных методов обучения, которые используются при
реализации проектной деятельности в Московском политехе.
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В современном мире образование является одним из ключевых направлений стратегии
развития многих стран. Оно является тем главным инструментом, который дает
возможность повысить уровень экономической, политической и социальной жизни
общества [1, с.187] Общеизвестно, что уровень конкурентоспособности национальной
экономики напрямую зависит от качества подготовки специалистов, а значит и от
организации учебного процесса в высших учебных заведениях. Благодаря темпам развития
современного общества и научно - технического прогресса, сегодня отчетливо видна
тенденция повышения требований к качеству профессиональной подготовки выпускников
высших учебных заведений. Формирование специалиста как профессионально
направленную, саморазвивающуюся личность не возможно без применения современных
инновационных педагогических технологий. Обновление и изменение существующих
педагогических технологий призваны обеспечить высокий уровень интеллектуально личностного и духовного развития студента, создать условия для овладения им навыками
научного стиля мышления и сформировать устойчивый интерес к выбранной профессии.
Неотъемлемой частью современных образовательных технологий является использование
активных методов обучения. Активные методы обучения (АМО) – это методы, которые
побуждают студентов к активной мыслительной и практической деятельности в процессе
овладения учебным материалом, к самостоятельному добыванию знаний, активизируют их
познавательную деятельность, развивают мышление и формируют практические умения и
навыки, что в свою очередь позволяет повысить результативность учебной деятельности
студентов.
АМО нашли широкое применение при реализации таких дисциплин, как «введение в
проектную деятельность» и «проектная деятельность». Эти дисциплины являются
обязательной частью учебного процесса студентов - очников бакалавриата Московского
политеха. Данные дисциплины реализуются на всех факультетах и специальностях
университета и имеют весьма успешные результаты, так как технология проектно ориентированного обучения обеспечивает высокое качество подготовки инженеров и
гарантирует выпускникам университета преимущества на рынке труда. Проектное
обучение направлено на разработку студентами востребованного практического решения
через реализацию полного жизненного цикла проекта и междисциплинарный подход.
Основными АМО, которые применяются при реализации вышеупомянутых дисциплин в
Московском политехе являются следующие:
1. «Круглый стол» (дебаты, дискуссии) – это одна из форм публичного обсуждения
проблемы. Основная цель проведения «круглого стола» - это выработка у студентов
профессионального умения излагать мысли, аргументировать и отстаивать свое мнение
(решение).
2. Мозговой штурм – это оперативный метод интенсификации процесса группового
поиска решения проблемы. Она решается на основе стимулирования творческой
активности студента, при котором участники процесса высказывают как можно большее
количество вариантов решения. Преподаватель из общего числа высказанных идей
выбирает наиболее удачные, которые могут быть реализованы на практике. Цель мозгового
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штурма – создать новые идеи, найти лучшее решение или идею, а так же найти
направления решения задачи.
3. Деловая игра – это метод обучения, во время которого происходит моделирование
реальной ситуации из профессиональной деятельности в игровой форме. При
использовании данного метода обучение студентов происходит в процессе совместной
деятельности, при этом каждый решает свою отдельную задачу в соответствии со своей
ролью и обязанностями. В результате участия в деловой игре у студентов развивается
логическое мышление, способность к поиску ответов на поставленные вопросы, речь,
умение общаться в процессе дискуссии. Так же студенты знакомятся с организацией
работы коллектива и функциями своей «должности» на личном опыте.
4. Анализ конкретных ситуаций. Суть метода состоит в анализе предложенной
ситуации и поиск решения проблемы студентами, используя их теоретические знания.
Важно отметить самостоятельность студентов при принятии решения, что вызывает их
особый интерес к изучаемой проблематике, которая подается и оформляется в виде кейса –
конкретной ситуации. Анализ конкретных ситуаций – это эффективный метод активизации
учебно - познавательной деятельности студентов.
Применение подобных АМО наглядно подтверждает, что стратегией современного
обучения стала ориентация на экспериментально - практическое обучение, где у студента
есть выбор действий и возможность проявлять инициативу. Поэтому, как показывает
практика, использование АМО при реализации таких дисциплин как «введение в
проектную деятельность» и «проектная деятельность» является необходимым условием для
подготовки высококвалифицированных и конкурентоспособных специалистов.
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
Аннотация: данная статья посвящена описанию становления и поэтапного развития
социальной психологии в мире. Актуальность обращения к анализу этапов развития
социальной психологии обуславливается необходимостью понимания задач и характерных
черт развития каждого из них.
Ключевые слова: социальная психология, этапы развития, возникновение.
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Социальная психология как наука возникла во второй половине ХIX века. Это время
обусловлено актуализацией обращения к внутреннему миру человека, решением вопросов
взаимоотношений личности и социума. Возникновение социальной психологии было также
связано с необходимостью развития общей психологической науки и практики, а
социальная психология явилась в данном случае мостом «между социологией и общей
психологией». Официальным годом рождения социальной психологии считает 1908 год, а
родиной данной науки – США. Однако социально - психологические знания были
накоплены человечеством и ранее, но не подведены под научный фундамент.
До середины ХIX века социальной психологии не существовало. На данном этапе шло
накопление информационной базы, знаний, необходимых для дальнейшего развития науки.
Первый этап развития социальной психологии связан с ее становлением как науки. Дата его
завершения 1908 год. В этом году вышли в свет труды английского исследователя У. Мак Дугалла «Введение в социальную психологию» и американского социолога Э. Росса
«Социальная психология» 2, с.40. О рождении новой науки заговорили в полный голос, а
особую актуальность приобрела проблема определения ее предмета.
Было установлено, что предметом социальной психологии является изучение
закономерностей возникновения, функционирования и проявления социально психологических явлений как в норме, так и в состоянии деформации в различных сферах
общества – от политики до быта 3. Хотя в дальнейшему понятие предмета социальной
психологии конкретизировалось и уточнялось. В среде научной общественности велись
дискуссии о задачах новой науки. В них участвовали психологи, философы, социологи,
этнографы, литературоведы. Важный вклад в становление социальной психологии внесли
В. Вундт, Х. Штейнталь, М. Лацарус.
Второй этап (с 1908 года по 40 - е годы ХХ века) характеризуется появлением научных
социально - психологических школ, ориентированных на разработку фундаментальной
теории и на прикладные аспекты исследования.
К. Левин внёс огромный вклад в развитие социальной психологии. Психолог ввёл
понятия групповой динамики, применимое как к индивидуальному, так и к групповому
поведению. Согласно его взглядам, так же как индивидуум и его окружение формируют
психологическое поле, так и группа и ее окружение формируют социальное поле.
В начале XX в. большую популярность в объяснении социального поведения приобрела
психология У. Мак - Дугалла (1879 - 1938). Согласно этой теории, процессы, происходящие
в социальных группах, есть проявление «стадного инстинкта», а групповое общение –
объединение энергий всех участников группы. Он ввел понятие «душа группы», создал
классификацию инстинктов, полагая, что исследователи должны изучать в первую очередь
их.
Третий этап (40 - х гг. ХХ века и длится по настоящее время) связан с решением
практических задач, работой на социальный заказ. Современная эпоха успешно объединяет
в себе теорию и практику, что жизненно необходимо для развития любой науки, и
социальная психология не является исключением.
Современный этап развития социальной психологии характеризуется развитием
различных направлений и в их рамках – научных школ. К ним относятся: бихевиоризм,
психоанализ, когнитивные теории, интеракционизм. В рамках бихевиоризма (Дж. Уотсон,
Ф. Оллпорт, Э. Толмен, Б. Скиннер, А. Бандура) изучалось человеческое поведение в его
связи с внешними стимулами 1, с.47.
В заключение необходимо подчеркнуть, что путь развития социальной психологии был
недолгим, но отличался остротой дискуссий. Социальная психология продемонстрировала
возможности понимания процессов, имеющих место в обществе, через призму их
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психологического понимания. И при этом каждый из этапов развития науки имел свои
задачи и свое назначение.
Первый этап общемирового развития социальной психологии предусматривал
формирования базы знаний, объединения усилий специалистов в разных областях
естественнонаучного и гуманитарного знания.
На втором этапе были оформлены предмет науки и ее задачи, а также направления
развития.
Третий этап характеризуется появлением и прогрессированием идей различных
направлений и школ социальной психологии.
Из сказанного следует вывод о том, что этапы развития социальной психологии как
науки позволяют проанализировать закономерности прогрессирования научного знания,
определить перспективы дальнейших научных исследований, как теоретического, так и
прикладного значения.
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ВОСПИТАНИЕ У ДОШКОЛЬНИКОВ ЛЮБВИ К РОДНОМУ КРАЮ
В современных условиях, когда происходят глубочайшие изменения в жизни общества,
одним из центральных направлений в педагогической работе с детьми становится
патриотическое воспитание.
Воспитание любви к родному краю у детей дошкольного возраста – процесс сложный,
важный и актуальный. Дошкольный возраст - это важнейший период становления
личности, когда закладываются предпосылки гражданских качеств, развиваются
представления о человеке, обществе, культуре.
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Родной край - это часть нашей великой страны, и в нём наряду со специфическими
чертами отражено то, что типично, характерно для всей страны. Эти особенности
позволяют формировать с детских лет представление о специфики своего региона, своей
малой Родины. Чувство Родины… Оно начинается у ребёнка с отношения к семье, к самым
близким людям - к матери, отцу, бабушке, дедушке. Это корни, связывающие его с родным
домом и ближайшим окружением.
Формирование у дошкольников ценностного отношения к малой Родине – один из
аспектов патриотического воспитания. Родина начинается с любви к той земле, на которой
родился и живешь. Но просто любить родную землю недостаточно, необходимо знать
историю, культуру, достопримечательности, заповедные уголки, то чем славится родной
город, край, знаменитых земляков. У ребенка должно появиться чувство национальной
гордости за свою малую Родину.
Основой в воспитании у дошкольников любви к родному краю являются накопление
детьми социального опыта жизни в своем Отечестве, усвоение принятых в обществе норм
поведения, развитие интереса к ее истории и культуре, формирование позитивного
отношения к прошлому и настоящему родной страны, родного края.
Нашей главной целью является воспитание гражданина, любящего и знающего свой
город, край и все, что с ним связано.
Для достижения этой цели перед педагогами дошкольных учреждений ставится ряд
задач:
- воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, родному дому, земле, где
он родился;
- формирование у дошкольников нравственных качеств личности через знакомство с
историей и современностью родного города;
- формирование гражданской позиции и патриотических чувств к прошлому,
настоящему и будущему родного края, гордости за свою малую Родину;
- воспитание любви и уважения к своему народу, его обычаям, традициям;
- формирование основ экологической культуры, гуманного отношения ко всему живому
через знакомство с природой родного края.
Знакомство дошкольников с родным краем - процесс длительный и сложный. Он не
может проходить от случая к случаю. Положительного результата в развитии целостного
отношения к родному краю можно достичь только систематической работой. Успешность
развития дошкольников при знакомстве с родным городом станет возможной только при
условии их активного взаимодействия с окружающим миром эмоционально - практическим
путем, т.е. через игру, труд, обучение, разные виды деятельности, свойственные
дошкольному возрасту.
Формировать знания о семье следует уже в младшем возрасте: воспитывать
внимательное отношение к родителям, поощрять умение называть имена членов семьи.
Далее расширяя сведения о семье необходимо дать представления о родственных
отношениях, затем и о сфере деятельности семьи и ее истории. Постепенно ребенок
знакомиться с детским садом – учреждением, которое находится в городе. Начиная с
младшего дошкольного возраста необходимо развивать у детей положительное отношение
к детскому саду, его общности с домом, формировать уважительное отношение к
сотрудникам детского сада, а начиная со средней группы начинать знакомить с традициями
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детского сада, закреплять представления ребенка о себе, как части коллектива. Знакомство с
малой Родиной начинается также с младшей группы. Дети впервые знакомятся с названием
своего города (поселка). Формируя интерес к малой Родине, в дальнейшем следует
побуждать к рассказыванию о том, какие впечатления дети получают от пребывания в
парке, сквере и других объектах городской инфроструктуры. Формируя знания о улицах
города, мы расширяем и углубляем знания о малой Родине.
Начиная со средней группы необходимо углублять знания детей о самых красивых
местах города, его достопримечательностях.
В старшем дошкольном возрасте знания углубляются за счет информации о
замечательных людях, прославивших край, о культуре и традициях родного края.
Задача педагога – отобрать из массы впечатлений, получаемых ребенком, наиболее
доступные ему: природа и мир животных дома (детского сада, родного края); труд людей,
традиции, общественные события, народные промыслы и т.д.
При построении системы работы по воспитанию любви к родному краю детей
дошкольного возраста необходимо учитывать следующие принципы:
- принцип историзма - сохранять хронологический порядок описываемых явлений и
сводить его к двум, более доступным для детей, историческим понятиям: прошлое (давным
- давно) и настоящее (в наши дни);
- принцип гуманизации, который позволяет нам встать на позицию ребенка, учитывать
его точку зрения, не игнорировать его чувства и эмоции, видеть в ребенке полноправного
партнера.
- принцип дифференциации - создание условий для самореализации каждого ребенка с
учетом накопленного им опыта, особенностей эмоциональной и познавательной сферы.
- принцип интегративности. Это сотрудничество с семьей, библиотекой, музеями,
театрами в естественном включении краеведческого материала в базовую программу; а
также сочетание всех видов деятельности при знакомстве детей с историко - культурными
особенностями родного края.
Воспитывая у детей любовь к своему городу, необходимо подвести их к пониманию, что
их горд – частица Родины, поскольку во всех местах, больших и маленьких есть много
общего:
- повсюду трудятся люди;
- везде соблюдаются традиции: Родина помнит героев, защитивших ее от врагов;
- повсюду живут люди разных национальностей, совместно трудятся и помогают друг
другу;
- люди берегут и охраняют природу;
- есть общие профессиональные и общественные праздники и т.д.
Целью патриотического воспитания является сформированность основ патриотизма как
нравственного качества личности. Формирование у дошкольников ценностного отношения
к малой Родине – один из аспектов патриотического воспитания. Родина начинается с
любви к той земле, на которой родился и живешь. Но просто любить родную землю
недостаточно, необходимо знать историю, культуру, достопримечательности, заповедные
уголки, то чем славится родной город, край, знаменитых земляков. У ребенка должно
появиться чувство национальной гордости за свою малую Родину.
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Поэтому нашей главной целью является воспитание гражданина, любящего и знающего
свой город, край и все, что с ним связано.
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РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ НА КРАЕВЕДЧЕСКОМ КРУЖКЕ
« ЛЮБИ И ЗНАЙ СВОЙ КРАЙ»
Аннотация:
В статье рассматривается приёмы педагогической техники с одарёнными детьми, в
основе которых лежат принципы свободного выбора, открытости, дифференциации и
индивидуализации. Выявление одарённых детей и система работы с данной группой детей
во время внеурочной деятельности.
Ключевые слова:
внеурочная деятельность, одарённые дети, краеведение
В настоящее время в современном обществе встала проблема развития одарённых детей.
Необходимо раскрывать и развивать способности каждого ребёнка. Не бывает бездарных
детей, каждый имеет способности в разных областях: кто - то склонен к художественной
деятельности, кто - то к ораторскому искусству, у кого - то есть математические
наклонности.
Широкое распространение эта работа началась в связи с принятием Федеральной
целевой программы "Одаренные дети".
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С рождения дети наделены определенными задатками и способностями. Задача
педагогов, и конечно, в первую очередь родителей, заметить эти способности и направить
деятельность ребёнка на развитие этих задатков и способностей.
В 70 годы в советской школе все кружки были бесплатными, и дети посещали все
кружки, на которые оставалось время после учебной деятельности. Ребёнок имел право на
свой выбор. В современном мире родители выбирают дополнительное образование для
своего ребёнка, ориентируясь в основном на престижность, востребованность данного рода
занятий в обществе, а не на то, что хочет ребёнок, заставляя ребёнка силком посещать те
или иные занятия, тем самым отбивая интерес маленького гражданина вообще к учебной
деятельности.
Задача родителей и, конечно, педагогов выявить интересы и способности ребёнка и
направить все усилия на их развитие.
В нашей школе система работы с одарёнными детьми состоит как из урочной, так и из
внеурочной деятельности, индивидуальной работы с детьми и общения с родителями.
Хочу поделиться своими наработками работы с одарёнными детьми на своём
краеведческом кружке. Первое, что необходимо сделать - это выявить так называемых
одарённых детей в коллективе. Далее разработать определённую систему работы с данной
категорией детей, направленную на развитие творческих и интеллектуальных
способностей.
Среди учащихся нашей начальной школы есть дети, которые имеют более высокие
интеллектуальные и творческие способности, активные, имеющие познавательную
потребность, испытывающие радость от умственного труда. Эти дети отличаются умением
чётко излагать свои мысли, умеют практически применять свои знания.
На своих занятиях я стараюсь максимально разнообразить деятельность детей , находить
индивидуальный подход к каждому ребёнку, создать условие для совместной деятельности
детей. Для решения данной задачи я использую различные формы работы: экскурсии,
олимпиады конкурсы, викторины, исследовательскую и проектную деятельность, беседы с
родителями и т.д.
Значительное место в организации учебно - воспитательного процесса с одарёнными
учащимися является использование информационно - коммуникативных технологий на
всех этапах процесса обучения: при изучении нового материала, закреплении, повторении.
Именно они позволяют в полной мере в настоящее время познакомиться с
достопримечательностями нашего города, растительным и животным миром парков,
рассмотреть особенности архитектурных сооружений и т.д. Благодаря возможностям
информационных технологий, я могу вносить новую информацию в сам процесс обучения,
создавать и применять интерактивные игры, используя при этом компьютер как основное
техническое средство обучения.
Одна из форм работы с одарёнными детьми – научно - исследовательская деятельность
учащихся, которая способствует развитию индивидуальных качеств ребёнка,
формированию мотивации к получению новых знаний. Принимая участие в школьной
научно - практической конференции, учащиеся имеют возможность проявить не только
свои интеллектуальные способности, но и умение грамотно представить свою работу,
выступать перед аудиторией, отстаивать свою точку зрения. Успех выполнения таких задач
формирует чувство радости от проделанной работы, положительные эмоции.
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В нашей школе ежегодно проходят научно – практические конференции, в которых
активное участие принимают учащиеся краеведческого кружка. Ребята представляют свои
итоговые работы, собирая материалы по истории города Гатчины, архитектурным
сооружениям, названиям улиц, знаменитым писателям, художникам, архитекторам,
музыкантам, героям отечественной войны и т.д. В прошлом учебном году дети с большим
интересом представили работы «Правнуки победителей», в этом году получили призовые
места на конференции, посвящённой 60 - летию первого полёта человека в космос, а так же
на конференции, посвящённой году науки. Особенно были отмечены работы в номинации
«Профессия - учёный». Научно – исследовательские работы были посвящены Борису
Павловичу Константинову, чьим именем названа одна из улиц нашего города. Учащиеся
постоянно участвуют в различных конкурсах муниципального, регионального и
всероссийского уровня и занимают призовые места
В целях поддержки интереса к предмету и развития природных задатков учащихся
используются творческие задания. Это и написание эссе по темам « О чём мне поведал
столетний дуб в парке». « О чём бы мне рассказал император Павел I» и др. Совместно с
ребятами не первый год выпускаем школьную краеведческую газету « Заметки юного
краеведа».
Очень важно чтобы к детям с разным типом одаренности нужен разный подход, у них
разные проблемы и отсюда необходимы разные формы работы. Одни дети могут выразить
свои способности в художественном творчестве, например, изобразить архитектурные
памятники, с которыми познакомились во время экскурсии, другие - написать эссе, сделать
презентацию, используя фотографии с экскурсии, третьи - смонтировать видеоролик.
Конечно, без помощи родителей сложно охватить всех детей.
Задача родителей состоит в том, чтобы вовремя увидеть, разглядеть способности
ребенка, задача педагога — поддержать, развить его способности и реализовать. Если
родители будут помогать справляться с трудностями, радоваться успехам , то в дальнейшем
ребёнок уже будет проявлять самостоятельность и не просить помощи. Главное - помочь в
начале пути!
Самое важное в работе с одаренными детьми − быть внимательным и чутким, наладить
контакт, понять, от чего у них горят глаза, поддерживать этот интерес. Проявляя такую
чуткость, родители и педагоги всегда получают награду − доверие, эмоциональный
взаимообмен, и возможность наблюдать, как растет и крепнет талант ученика.
Главной своей задачей я считаю создание благоприятной обстановки в группе детей и
разрешение конфликтных ситуаций. Часто возникают проблемы межличностной
коммуникации одаренных детей, выделяясь среди своих сверстников, вызывают
недовольство со стороны остальных членов детского коллектива. Моя задача – не
допустить конфликта, сгладить возникшую ситуацию.
В заключение хочется привести слова В.А.Сухомлинского «Одарённость человека - это
маленький росточек, едва проклюнувшийся из земли и требующий к себе огромного
внимания. Необходимо холить и лелеять, ухаживать за ним, сделать всё необходимое,
чтобы он вырос и дал обильный плод».
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Аннотация. Рассмотрена инновационная деятельность в образовании СПО с точки
зрения конкурентоспособности образовательного учреждения.
Ключевые слова: образовательный процесс, профессиональные знания, развивающаяся
личность, общекультурные и интеллектуальные компетенции.
В настоящее время инновационная деятельность является одним из основных
компонентов образовательного процесса любого учебного заведения.
В современной педагогике «инновация» - это нововведения в педагогическую
деятельность, изменения в содержании и технологии обучения и воспитания с целью
повышения их эффективности.
Ведущим источником идей для инновационной деятельности являются нормативно правовые документы: Федеральная целевая программа развития образования и
Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», где отмечается, что
«модернизация и инновационное развитие – единственный путь, который позволит России
стать конкурентным обществом в мире XXI в., обеспечить достойную жизнь всем нашим
гражданам».
Также существует приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ, в
котором указано, что руководитель образовательного учреждения должен создавать все
условия для внедрения инноваций, направленных на улучшение работы и повышение
качества образования.
Существует множество инновационных педагогических технологий и методик.
Инновационное образование ориентировано на формирование профессиональных качеств
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обучающихся, когда понятие профессионализма становится интегральным качеством,
которое обучающийся синтезировал сам в процессе обучения. Осознание себя как
профессионала активизирует мотивацию саморазвития и превращает процесс обучения в
источник удовлетворения потребностей развивающейся личности.
Традиционный образовательный процесс в медицинском колледже дает студентам
учебные знания, но привязка этих знаний к конкретной профессиональной деятельности
происходит эпизодически, например, во время курсовой, преддипломной или
производственной практики. Оснастить студента реальными профессиональными
знаниями и качествами довольно сложно. Для осуществления инновационного образования
необходимо, прежде всего, возможность вовлечения каждого обучающегося в активный
познавательный процесс, а также работать совместно или в сотрудничестве при решении
разнообразных проблем. Практика применения компьютерных технологий охватывает все
эти требования и сочетает два различных подхода. Один связан с изменением
организационной формы педагогического процесса - монотехнологии, другой предполагает
модификацию структуры учебного занятия при сохранении традиционной формы его
организации - «проникающие» и «определяющие» технологии.
Занятия астрономии в медицинском колледже направлены на развитие познавательных и
творческих качеств личности студентов и в целом на развитие общекультурных и
интеллектуальных компетенций в процессе усвоения знаний о Вселенной. Использование
мультимедийных средств позволяет получать первичную информацию не только от
преподавателя, но и с помощью интерактивных программ, помогающим освоить
изучаемую тему. Важным здесь является использование коллективных методов обучения,
направленных на поиск решений в результате самостоятельной творческой деятельности.
Это существенным образом меняет характер взаимодействия преподавателя и студента,
который становится уже не объектом, а субъектом процесса обучения, а педагог - его
организатором.
Особое значение имеют мультимедийные возможности, обеспечивающие не только
наглядность и доступность изложения, а поли сенсорное восприятие учебного материала.
Этот аспект особенно способствует повышению интереса к материалу, усилению
мотивации учения. Изучение реального объекта с помощью компьютерной модели
становится важнейшим инструментом познания. Дополняя и видоизменяя модель, можно
добиться полного описания того или иного астрономического явления.
Применением мультимедийных технологий при обучении позволит не только
передавать знания и умения, но и развить способности к самоопределению и
самостоятельным действиям обучающихся. Компьютер может быть использован на всех
этапах занятия – при объяснении нового материала, закреплении, контроле. Информация
различного вида должна сопровождаться астрономическими наблюдениями, что помогает
использовать все виды памяти для запоминания материала любой сложности.
В современных условиях инновационная деятельность в образовании ориентирована на
совершенствование на основе нововведений. Очевидно, что это требует значительных
усилий и серьезных финансовых затрат, но создание комфортной образовательной среды
– это прямой путь удовлетворения требований образовательных услуг и трудовых
ресурсов. Эти приоритеты задаются основными направлениями государственной политики
в сфере образования и потребностями социально - экономического развития. Именно
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инновационная деятельность призвана обеспечить новое качество образования и создать
условия развития образовательной системы.
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Аннотация
В настоящее время возрастает количество детей раннего возраста, посещающих детский
сад (ясли). В статье на основе анализа научно - методических подходов к проблеме
развития речи детей раннего возраста и результатов экспериментального исследования
обоснованы педагогические условия развития речи детей от двух до трех лет, посещающих
дошкольную образовательную организацию.
Ключевые слова
Ключевые слова: дети раннего возраста, развитие речи, общение, дошкольная
образовательная организация.
В настоящее время в нашей стране происходит возрождение системы общественного
воспитания детей раннего возраста. Существенно повысился приток детей от 1,5 до 3 - х лет
в дошкольные учреждения. Развитие речи детей этого возраста является одной из
важнейших задач детского сада.
Исследования по вопросам становления детской речи доказывают, что в раннем возрасте
происходит интенсивное развитие речи детей, в этот период закладывается фундамент для
последующих этапов их речевого развития. Упущенные возможности в развитии речи
детей раннего возраста могут обернуться невосполнимыми потерями в дальнейшем, а
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несвоевременное развитие разных сторон речи в этом возрасте может стать причиной
задержки в речевом развитии ребенка.
Процесс развития речи не происходит сам собой, только благодаря природным
возможностям ребенка (спонтанно). Нормальное созревание центральной нервной системы
– необходимое условие полноценного развития ребенка. Но одних природных задатков для
этого недостаточно, нужны дополнительные воздействия со стороны воспитывающих
ребенка людей.
Результаты исследований А.С. Выготского, А.В. Запорожца, М.И. Лисиной, А.А.
Люблинской, Г.Л. Розенгарт - Пупко и других показали, что основной формой
воспитательного воздействия на ребенка, обеспечивающего своевременное развитие речи,
является общение, т.е. такое взаимодействие взрослого и ребенка, при котором последний
не только пассивно претерпевает воздействие первого, но и сам становится активно
действующим лицом.
В работах М.И. Лисиной [1] и ее учеников подчеркивается влияние общения с
взрослыми на развитие речи детей раннего возраста и даются методические рекомендации
относительно того, как должно быть организовано это общение. Ученые считают, что
особое внимание необходимо уделять формированию у детей потребности в общении с
взрослыми.
Н.М. Аксарина, Е.К. Каверина, Н.С. Карпинская, И.М. Кононова, Н.Ф. Ладыгина, Г.М.
Лямина, В.А. Петрова, Г.Л. Розенгардт - Пупко, Е.И. Тихеева, Н.М. Щелованов и другие
подчеркивали, что в процессе развития речи многое зависит от взрослых, от того, как они
организуют общение, какие требования к нему предъявляют. Если с детьми мало
общаются, ограничиваясь уходом за ними, то наблюдается резкое отставание в
речевом развитии. С другой стороны, если взрослые пытаются ловить каждое
желание ребенка, исполняют все по первому жесту, ребенок долго может
обходиться без речи. Важно побуждать ребенка говорить внятно, по возможности
ясно оформлять словами свои желания, и только в этом случае исполнять их.
С учетом рекомендаций названных отечественных ученых разработаны
методические рекомендации по воспитанию и обучению детей раннего возраста в
современном дошкольном образовательном учреждении [2,3].
Проведенное нами исследование в первой младшей группе детского сада
показало, что большинство детей, попадающих в непривычную для них обстановку,
тяжело переживают разлуку с близкими, долго адаптируются к новым условиям.
Часто это отражается на их речевой активности, некоторые дети замолкают,
перестают активно использовать речь в общении с новыми взрослыми. Пассивный
словарь у детей развит лучше, чем активный. Вступая в диалогическое
взаимодействие с взрослым, одни дети легко вступают в контакт, обнаруживают
заинтересованность, желание общаться, отвечают на вопросы педагога чаще всего
краткими ответами. Другие – неохотно вступают в диалог с взрослыми. Речевая
активность малышей возрастает при использовании игрового материала,
наглядности, чтении книг с показом иллюстраций, настольного театра
(договаривают знакомые фразы из текста, отвечают на вопросы по содержанию
прочитанного).
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Дети раннего возраста вступают в речевое общение с взрослыми чаще по
инициативе воспитателя. Поводами для обращений к педагогу по собственной
инициативе выступают затруднения в бытовых процессах, игровые ситуации. В
общении с взрослыми малыши используют как речевые, так и неречевые средства
(мимику, пантомимику).
Количественный анализ результатов показал, что высокие результаты по
выполнению всех серий экспериментальных заданий не показал никто из детей.
Результаты «средне - высокий» продемонстрировали 20 % малышей, «средний» – 50
% , «средне - низкий» – 30 % .
Апробация системы педагогической работы по развитию речи детей первой
младшей группы детского сада на формирующем этапе эксперимента позволяет
сделать некоторые выводы относительно педагогических условий, повышающих
эффективность работы по развитию речи детей третьего года жизни.
Мы убедились в целесообразности подбора тематики занятий с учетом
содержания будущих сюжетно - ролевых игр, т.к. в ходе общения с взрослым в
рамках непосредственно образовательной деятельности дети получали
информацию, необходимую для содержания игр.
Формирующий эксперимент показал важность тщательной подготовки
воспитателя к организации занятий с детьми, необходимость ориентации в процессе
обучения на потребности детей в общении с взрослыми, актуальную для них форму
общения и уровень их речевого развития; необходимость использования различных
методов и приемов развития речи, прежде всего, игровых и наглядных.
Общение с ребенком в повседневной жизни позволяло эффективно развивать речь
малышей, обогащать их представления об окружающем и способах действия с
предметами и игрушками. При этом важно индивидуальное общение с каждым
ребенком в разных видах деятельности. Хорошо зарекомендовало себя
использование художественного слова.
Формирующий этап эксперимента подтвердил также необходимость
сотрудничества дошкольного учреждения и семьи по вопросам развития речи детей.
Таким образом, основными педагогическими условиями развития речи детей
третьего года жизни, посещающих детский сад, являются: ориентация на
потребности детей в общении с взрослыми, актуальную для них форму общения и
уровень речевого развития; обеспечение целенаправленного влияния на речь детей
во всех видах деятельности; использование разнообразных методов и приемов
развития речи при доминировании игровых и наглядных; организация тесного
взаимодействия с родителями по вопросам развития речи детей.
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В СИСТЕМЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ ДЕТЕЙ
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы формирования эффективной
образовательной среды в системе дополнительного образования для интеграции детей
иностранных граждан в российское общество. Особое внимание отведено основным
компонентам образовательной среды организации дополнительного образования для детей
иностранных граждан.
Ключевые слова: образовательная среда; дополнительное образование; интеграция;
условия организации эффективной образовательной среды; дети иностранных граждан.
Научная разработанность: Образовательную среду учреждений дополнительного
образования детей, включая сферы общения, деятельности и самопознания исследовали:
И.В. Бестужев - Лада, П.П. Блонский, A.A. Бодалев, В.П. Голованов, В.А. Горский, Д.Н:
Грибов, О.И. Донина, Е.Б. Евладова, В.А. Ка - раковский, М.Б. Коваль, Л.Г. Логинова, Л.
Ляшко, М.И. Рожков, Е.В. Серединце - ва, Д. Татьянченко, И.И; Фришман. Отдельные
аспекты проблемы творческого развития в системе дополнительного образования детей
рассматривали В. А. Березина, A.B. Волохов, В.П. Голованов, Д.Л. Джонсон, А.Г.
Заховаева, В.В. Покунаров, Е.В. Серединцева, О.В. Ташлыкова, М.И. Рожков и другие.
В настоящее время в связи со стремительной глобализацией миграционных потоков в
современном мире остро встает вопрос интеграции иностранных граждан и их детей в
социальную среду общества. Проблемы, связанные с миграцией населения, в последнее
время все более остро встают и перед российским обществом. Недостаточная
включенность иностранных граждан и их детей в повседневный культурный контекст,
незнание или отсутствие потребности придерживаться общепринятых социальных норм
поведения на фоне антимиграционных настроений - все это ухудшает социально психологический климат страны.
Существуют различные инструменты интеграции и социализации детей иностранных
граждан и основным, как отмечают многие исследователи, выступает образование.
Образование является важной составляющей в подготовке каждого ребенка к жизни в
обществе. Сфера образования, через образовательные учреждения, на практике решает
задачу адаптации учащихся из семей иностранных граждан, содействует их социализации и
аккультурации в новых условиях – даже в тех случаях, когда культурная дистанция между
мигрантами и принимающим населением довольно большая. На систему образования
возлагаются обязанности не только по повышению грамотности определенных слоев
населения. Средствами образования и просвещения формируется межкультурная
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компетентность, навыки межкультурного диалога и толерантность по отношению к
представителям иных этносов и религий в целях профилактики межнациональных и
межконфессиональных конфликтов.
Система дополнительного образования является чрезвычайно важным аспектом в
развитии личности подрастающего поколения. По определению Т.А. Антопольской – это
подсистема общего образования, обладающее механизмами социальнопедагогического
выравнивания различных категорий детей для получения образования в соответствии с их
потребностями, нуждающееся в развитой организационной культуре, помогающей
расширять и обогащать культурное пространство самореализации личности ребенка и
других его субъектов [1].
Потенциал дополнительного образования заключается в его широких возможностях
относительно: консолидации общества; сохранения единого социокультурного
пространства; преодоления этнонациональной напряженности и национальных конфликтов
на началах: приоритета прав личности; равноправия национальных культур и различных
конфессий; ограничения социального неравенства.
Вопрос эффективности дополнительного образования тесно связан с проблемой
организации образовательной среды. Само понятие образовательной среды достаточно
активно используется в научной литературе. Например, А.В. Хуторской под
образовательной средой понимает естественное или искусственно создаваемое
социокультурное окружение человека, включающее различные виды средств и содержания
образования, способные обеспечивать продуктивную деятельность ученика [2]. При таком
подходе процесс обучения есть процесс взаимодействия с образовательной средой, которая,
в свою очередь, состоит из жизненно важных для человека и взаимосвязанных между собой
образовательных сфер. В.И. Слободчиков рассматривает образовательную среду как
предмет и как ресурс совместной деятельности образующего и образующегося, в
результате которой между отдельными институтами, программами, субъектами
образования, образовательными деятельностями начинают выстраиваться определенные
связи и отношения. С одной стороны, В.И.Слободчиков вписывает образовательную среду
в механизмы развития ребенка, определяя тем самым ее целевое и функциональное
назначение, а с другой - обнаруживает ее истоки в предметности культуры общества [3].
Таким образом, в отличие от других исследователей, В.И. Слободчиков рассматривает
«образовательную среду» не как данность совокупности влияний и условий, а как
динамическое образование, являющееся продуктом взаимодействия образовательного
пространства, управления образованием, места образования и самого учащегося.
Проблемным полем создания образовательной среды в системе дополнительного
образования для детей иностранных граждан, являются: недостаточное взаимодействие
организаций дополнительного образования с детскими садами и школами; ограниченная
доступность дополнительного образования для детей иностранных граждан; отсутствие
системной работы, совместных проектов с музеями, библиотеками, театрами;
однообразный перечень программ; отсутствие квалифицированных педагогов;
недостаточное материально - техническое обеспечение; отсутствие необходимой полной
информации об организации работы учреждений системы дополнительного образования;
отсутствие поддержки со стороны государства организаций дополнительного образования
в их работе с детьми иностранных граждан. Все это снижает эффективность развития
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образовательной среды в системе дополнительного образования, ее интегрирующий
потенциал и является барьерами для интеграции детей иностранных граждан [4].
Для решения данных проблем необходимо: расширение направлений дополнительного
образования практической направленности с включением в деятельность предприятий и
организаций; разработка инструментария оценки персональных достижений детей;
создание условий для активного участия семьи в организации дополнительных
образовательных услуг; разработка стандарта дополнительного образования детей,
определяющего цели и задачи, а также регулирующего требования к реализации программ;
четкая классификация и разнообразие направлений дополнительных образовательных
программ, методическое и ресурсное обеспечение, постоянный мониторинг качества
предоставляемых услуг, внедрение эффективного контракта с педагогами дополнительного
образования, обеспечение профессиональной подготовки кадров и поддержка молодых
специалистов, активное внедрение инновационных форм работы с детьми иностранных
граждан, поддержка детских объединений и сообществ. Все это также будет
способствовать эффективному развитию личности и интеграции в принимающее общество.
Таким образом для эффективной интеграции детей иностранных граждан в российское
общество необходим комплексный подход к организации образовательной среды в системе
дополнительного образования.
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РАЗВИТИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ
ФОНЕТИКО - ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ В ОНТОГЕНЕЗЕ
Аннотация
В статье раскрывается значение понятия «фонетико - фонематическая сторона речи»,
говорится о поэтапном развитии и становлении фонетической и фонематической стороны
речи в онтогенезе.
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Речь считается сложной функциональной системой, в базе которой лежит внедрение
знаковой системы языка в процессе общения. Г.Р. Шашкина, Л.П. Зернова, И.А. Зимина
под фонетической стороной речи понимают произнесение звуков как итог согласованной
работы всего речедвигательного аппарата. Под фонематической речевой стороной уясняют
способность отличать и дифференцировать фонемы родного языка. Фонематическая
сторона речи гарантируется работой речеслухового анализатора [3].
В исследованиях таких авторов как Р.Е. Левина, А.Н. Гвоздев, А.А. Леонтьев, Т.Б.
Филичева и др. говорится о том, что развитие и становление фонетической и
фонематической стороны речи происходит постепенно. Ученые выделяют у детей 4 этапа
становления речи: подготовительный этап – от рождения до 1 года; преддошкольный – это
этап первоначального овладения языком (с 1 года до 3 лет); дошкольный этап на
протяжении с 3лет до 7 лет; этап школьный (с 6 лет до 7 лет).
Р.Е. Левина выделяет следующие стадии развития, которые проходит фонематическое
восприятие в процессе онтогенеза [1]:
Стадия первая, когда наблюдается совершенное отсутствие дифференциации звуков
речи. У ребенка нет понимания речи при этом. Эту стадию называют дофонематической.
На этой стадии именно интонация, ритм, общий звуковой рисунок слова несут основную
семантическую нагрузку, а не фонема. И хотя до шести месяцев именно интонация играет
ведущую роль, то на шестом месяце ритм получает семантическую направленность.
На второй стадии развития при не дифференциации акустически близких фонем
делается вероятным различение фонем акустически далеких. Ребенок не различает
правильное и неправильное произношение. Поэтому его искаженное произношение, чаще
всего, отвечает неправильному восприятию речи окружающих. Он слышит звуки другими,
чем взрослый человек.
Характеризуя третью стадию, Р.Е. Левина замечает сосуществование 2 - х типов
языкового фона: формирующегося нового и прежнего, косноязычного. Именно на этой
стадии дети начинают слышать звуки в соответствии с их различительными признаками по
смыслу. Но, стоит заметить, что с предметом может соотноситься и искажённое, неверно
произнесённое слово [1].
На четвертой стадии фонематическая дифференциация еще нестойкая, это проявляется,
когда ребенок воспринимает незнакомые слова, хотя экспрессивная речь практически
отвечает норме. У ребенка при восприятии речи преобладают новые образы.
Пятая стадия – это стадия завершения процесса фонематического развития. Именно на
этой стадии восприятие и экспрессивная речь ребенка становятся правильными. Ребенок на
этой стадии различает правильное и неправильное произношение окружающих – это
является самым главным признаком перехода на ребенка на качественно новую ступень.
Способность различать на слух все звуки речи ребёнок приобретает к началу третьего
года жизни. Исследователи речевого слуха детей Ф.Ф. Pay, H.X. Швачкин, Л.В. Нейман
считают, что фонематический слух у ребенка обнаруживается достаточно
сформированным.
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Шестой этап, на котором происходит осознание звуковой стороны слова и осознание
сегментов, из которых она состоит, наступает, когда начинается направленное обучение.
Ребёнок делает ещё один шаг в своём языковом сознании – это этап фонематического
анализа.
Следует отметить, что в психолого - педагогической и методической литературе
характеристика речи детей с ФФНР представлена достаточно подробно [1, 2, 3]. Раскрыты
основные проявления, которые характеризуют состояние ФФНР: замена одних звуков
другими; недифференцированное произношение пар или групп звуков; смешение звуков.
Вовремя выявленное нарушение – ФФНР, и своевременная коррекция данного нарушения
– залог того, что дети старшего дошкольного возраста с ФФНР смогут подготовиться к
дальнейшему школьному обучению.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИНТЕГРИРОВАННОГО УРОКА
ПО ФИЗИКЕ И ИНФОРМАТИКЕ В 7 КЛАССЕ ПО ТЕМЕ
«ВЫЧИСЛЕНИЕ АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ
В РАЗНЫХ ТОЧКАХ ПЛАНЕТЫ С ПОМОЩЬЮ ГУГЛ КАРТ
И ТАБЛИЦЫ ПЛОТНОСТИ ВОЗДУХА И УСКОРЕНИЯ СВОБОДНОГО
ПАДЕНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЫСОТЫ НАД УРОВНЕМ МОРЯ»
Аннотация: в статье описывается план и результаты проведения интегрированного урока
по физике и информатике по теме «Вычисление атмосферного давления в разных точках
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планеты с помощью гугл карт и таблицы плотности воздуха и ускорения свободного
падения в зависимости от высоты над уровнем моря».
Ключевые слова: Гугл карты, плотность воздуха, атмосферное давление.
Интегрированный урок «Вычисление атмосферного давления в разных точках
планеты с помощью гугл карт и таблицы плотности воздуха и ускорения свободного
падения в зависимости от высоты над уровнем моря» был разработан и проведен в
рамках декады естественно - научных дисциплин учителями физики и информатики.
Урок проходил в течение 2 академических часов в рамках тем «Геоинформационные
системы» по информатике и «Атмосферное давление» по физике. Тип урока:
интегрированный урок; урок обобщения и систематизации знаний; лабораторная
работа.
Задачами урока были методом исследования научить использовать гугл карты для
определения высоты над уровнем моря и координат точки; отработать умение
заполнять электронные таблицы; научить находить значение атмосферного
давления по данным плотности воздуха и значения над уровнем моря.
Урок информатики состоял из следующих частей:
1. Организационный момент (2 минуты).
2. Подготовка к работе на основном этапе. Работа с проектором (3 минуты).
3. Актуализация знаний по теме: «Атмосферное давление» (8 минут).
4. Реализация построенного проекта и закрепление изученных способов
действий (20 минут).
5. Обобщение урока. Рефлексия (5 минут).
План урока физики:
1. Организационный момент (3 минуты).
2. Этап проверки знаний и мотивация (определение темы урока и совместной
цели деятельности). (3 минуты).
3. Правила техники безопасности. (2 минут).
4. Выполнение лабораторной работы (26 минут).
5. Обобщение урока. Рефлексия (4 минут)
6. Домашнее задание (2 мин).
По ходу урока информатики был проведен ряд этапов.
1. Организационный момент.
Приветствие, постановка цели и задач урока. Запись в тетради даты и темы урока.
Определение цели и задач урока. Рассадка на рабочие места за компьютеры.
2. Подготовка к работе на основном этапе. Работа с проектором.
Учитель поясняет обучающимся, что такое епрты и сервис Google Maps
3. Усвоение новых знаний и способов действия.
На данном этапе с помощью поиска мест в картах учащимся требовалось с
помощью определения нужных точек на местности определить высоту над уровнем
моря. Эти данные на уроке физики помогут опредеить плотность воздуха и
атмосферное давление. Данные обучающиеся внесли в таблицу. Для урока
использовались точки: Гора Джомолунгма, Гора Эльбрус, Гора Монблан, Пустыня
Сахара, Пирамида Хеопса, Красная площадь, Цветной бульвар г. Тюмень, Рейнский
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водопад в Швейцарии, Гранд - Каньон в США, Златоуст город в России, точка
между Европой и Азией
4. Обобщение урока. Рефлексия.
Ход урока физики:
1. Организационный момент
Приветствие учеников, рассадка на рабочие места в зависимости от номера команды, в
команде не более 5 человек.
2. Этап проверки знаний и мотивация (определение темы урока и совместной цели
деятельности)
Учитель расспрашивает, что было изучено на прошлых уроках, а также вместе с
учениками ставит цель и задачи лабораторной работы. Ученики совместно с учителем
записывают в тетрадь дату, лабораторную работу и её номер, тему лабораторной работы,
цели и задачи, приборы и материалы. Далее обращается к правилам техники безопасности.
3. Правила техники безопасности
Совместно с учителем ученики проговаривают правила техники безопасности при
выполнении лабораторной работы.
4. Выполнение лабораторной работы.
Учащиеся по командам продолжают заполнение таблицы с урока информатики, у
каждой команды разные значения, а также проводят расчеты по следующей формуле:
p=pgh.
Чтобы заполнить столбик в таблице: Атмосферное давление р, Па. Также ученики
должны перевести Па в мм.рт.ст. и заполнить столбик: Атмосферное давление р, мм.рт.ст
Учитель проговаривает ученикам, что нужно заполнить таблицу по имеющимся данным
с урока информатики.
5. Обобщение урока. Рефлексия
6. Домашнее задание.
По ходу проведения урока были выполнены поставленныя цель и задачи. Закреплены
навыки работы с онлайн картой, работа с формулами атмосферного давления и плотности
воздуха, сформированы умения пользоваться методами научного исследования для
выполнения эксперимента, развиты навыки работы с сетью Интернет; сформированы
межпредметные связи между физикой и информатикой, учащиеся вовлечены в активную
деятельность на интегрированном уроке.
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Аннотация.
В данной статье рассмотрена зависимость самооценки от стиля воспитания. Представлен
анализ различных стилей воспитания, раскрываются их особенности, выделяются их
положительные и отрицательные стороны в соответствии с определенной самооценкой
ребенка.
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Стили воспитания в семье, самооценка, семья, родители, дети.
Современная семья сегодня, имеет ряд важных особенностей и функций для общества. В
каждой закладываются и развиваются свои процессы общения, понимания и эмпатии.
Основным и главным компонентом, в любой семье, являются дети. С их появлением в
семье, меняются не только социальные, но и личностные качества родителей, которые
формируют свои правила и стили воспитания. Каждый ребенок в процессе развития
копирует поведение своих родителей. Все лидерские, сильные качества ребенка, его
внутренняя опора, самооценка, любовь к окружающим и себе – все это формируется
благодаря семье. Дети большинство действий повторяют за своими родителями: девочки
часто любят мерить мамины туфли и ходить в них по всему дому, даже если им очень
неудобно, а так же краситься косметикой как мама, петь, танцевать или кричать на
игрушки, пародируя мать. Мальчики часто берут пример с отца: внешний вид, прическа,
одежда и даже движения и походка. Если отец лидер, то и сын его чаще всего будет таким
же.
В каждой семье родители отличаются многими качествами и признаками: возрастом,
образованием, социальным статусом и др. Многие осознанно и заранее планируют
появление своих детей, другие очень легкомысленно относятся к этому серьезному и
важному моменту. Кто - то старается заранее разобраться в методике воспитания детей
перед тем, как они появились, а кто - то начинает задумываться об этом, когда появляются
проблемы. К сожалению, ребенок может перенимать от семьи не только хорошее, но и
плохое. Например, вредные привычки родителей, роли (спасатель, жертва, агрессор),
искаженное восприятие себя, своего тела, различные психологические травмы и др.
В тех семьях, где родители не работают над собой и своими проблемами, наносят
большой вред своему ребенку. Часто дети с самого детства начинают манипулировать
другими и обманывать их. Это лишь один из способов привлечь внимание родителей и
защититься от трудностей, которые встречаются в жизни. Взрослые люди не всегда
понимают, что детей нельзя забывать или надолго оставлять где - то. Они не вещи, они
такие же живые люди, только очень маленькие и пока еще достаточно ранимые. Мать
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должна всегда поддерживать ребенка, успокаивать и не закрывать глаза на его потребности.
Часто проходя мимо школ , детских садов или детских площадок можно услышать такие
высказывания родителей в сторону своих детей «мало ли, что ты хочешь!», «и что , что ты
устал, иди занимайся», «потом отдохнешь», «закрой рот». В такие моменты очень обидно
становиться за родителей и их детей. Они не чувствуют поддержки и опоры. Ребенок в
дальнейшем будет стараться заслужить любовь родителей хорошими оценками, грамотами,
домашними делами.
Очень часто особенности воспитания могут быть причиной низкой и неадекватной
самооценки ребенка.
В работах отечественных психологов понятие самооценка рассматривается как
представление индивида о самом себе, о важности собственной личности и своей
деятельности среди других людей, оценивание себя и собственных качеств и чувств,
достоинств и недостатков, выражение их открыто или даже закрыто. На самооценку
ребенка большое влияние оказывает поведение родителей и их отношение к детям.
Известно, что это понятие тесно связано с термином «внутренний стержень» или
«внутренняя опора», который формируется у человека до пяти лет. Имея хорошую опору,
ребенок легче справляется с трудностями, потому что им не одолевают сомнения [1].
Также на самооценку влияет стиль воспитания, выбранный родителями в семье.
Стили семейного воспитания – это разные системы воспитательного воздействия
родителей на детей. В зависимости от них, дети в семье могут вести себя по - разному:
беспрекословно слушаться старших или быть свободными практически в любом решении,
обсуждать свои проблемы с родителями или замалчивать их, предлагать свои варианты
решения той или иной ситуации либо молчать, зная, что все равно никто не послушает.
Поведение родителей также может быть различным: от жестких и непоколебимых рамок и
границ до абсолютной незаинтересованности в жизни своих детей [5].
В психологических исследованиях выделяют: авторитарный (приводит к низкой
самооценке) - состоит из строгой дисциплины, беспрекословного подчинения детей
родителям, жестких правил и ограничения в отношениях. Ребенок не имеет права выбора,
не самостоятелен и не умеет нести ответственность за свои поступки, демократический
строится на сотрудничестве. Взрослые справедливы, сдержанны и последовательны,
демонстрируют детям свою любовь и умеют выставлять гибкие границы. Дети учатся быть
самостоятельными и ответственными, имеют право выбора и свободу голоса, но в
разумных пределах . Только при демократическом стиле у ребенка формируется адекватная
самооценка. Либеральный стиль ведет к завышенной самооценке, так как у детей
практически отсутствуют границы и рамки, а родители не заинтересованы в жизни ребенка.
У каждого стиля есть положительные и отрицательные последствия. В авторитарном
стиле воспитания позитивные – слаженная организация действий у ребенка. Также
проявляется в негативных качествах - низкая самооценка, замкнутость, ранимость, высокий
уровень тревоги и агрессии , высокая вероятность появления зависимостей
(эмоциональной, никотиновой, алкогольной и тд.) . Таким образом , можно сделать вывод о
том , что данный стиль воспитания негативно сказывается на развитии самооценки ребенка
и может привести к трудностям в дальнейшей жизни ребенка.
В либеральном стиле положительные стороны - полная свобода действий, возможность
заниматься только тем, чем хочется. А его недостатками является распущенность детей, их
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нетребовательность к себе, они не знают меры, могут грубо общаться не только со
сверстниками, но и со взрослыми, в присутствии посторонних ведут себя неадекватно,
часто очень эгоистичны.
В демократическом стиле чаще всего дети имеют адекватную самооценку, хорошо
учатся, имеют много энергии, интересов, хобби, отлично адаптируются к новым условиям
и уверены в своих действиях. По мнению Дж. Болдуина , данный стиль воспитания
является лучшим, так как в семье присутствует высокий уровень доверия, каждый готов
оказать друг другу помощь. Мнение всех членов семьи учитывается при решении важных
вопросов. Ребенок воспринимается как самостоятельная личность [5].
В работах психологов, отмечается, что дети, которые воспитывались в семьях с
авторитарно - демократическим или демократическим стилем воспитания, чаще всего
обладают следующими характеристиками: склонность к лидерству, всесторонняя
развитость, социальная активность, общительность, недостаток эмпатии, отсутствие
альтруизма .
Таким образом, в данной работе были проанализированы различные стили воспитания,
которые влияют на уровень самооценки ребенка, и в его развитии проявляются
определенные личностные качества.
1.
2.
3.
4.
5.
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Вопросы особенностей мыслительной деятельности умственно отсталых учащихся
хорошо разработаны в дефектологии [1,2,3]. Умственная отсталость влечет за собой
неравномерное изменение у ребенка различных сторон психической деятельности. Одни
психические процессы оказываются у ребенка несформированными более резко, другие –
остаются относительно сохранными. Этим в определенной мере обусловлены
существующие между детьми индивидуальные различия, обнаруживающиеся и в
познавательной деятельности, и в личной сфере [2].
При нарушении умственного развития главными и ведущими неблагоприятными
факторами оказываются слабая любознательность (ориентировка) и замедленная
обучаемость ребенка, т. е. его плохая восприимчивость к новому [3].
Характеризуя мышление детей с умственной отсталостью, акцентировать
стереотипность, тугоподвижность этого процесса, его совершенно недостаточную
гибкость. Именно поэтому применение имеющихся знаний в новых условиях вызывает у
школьников затруднения и часто приводит к ошибочному выполнению задания [1, 2].
Наглядно - действенные формы мышления наиболее доступны умственно отсталым
младшим школьникам. Однако при выполнении заданий дети испытывают трудности.
Действия детей с предметами часто носят импульсивный характер, не связаны с
мыслительной задачей и не имеют познавательного значения.
Большие трудности вызывают у учащихся 1 - 2 классов задачи, предусматривающие
использование наглядно - образного мышления. Особенно сложными оказываются задания,
требующие от детей словесно - логического мышления. Ученики с умственной
отсталостью часто не понимают даже несложные, предназначенные для нормально
развивающихся дошкольников тексты, содержащие временные, причинные и другие
отношения [2].
Для детей с нарушением интеллекта характерно недоразвитие познавательных
интересов, которое выражается в том, что они меньше, чем их нормальные сверстники,
испытывают потребность в познании, или не испытывают вообще, так как в период
младшего школьного возраста у таких детей преобладает игровая деятельность. В
результате эти дети получают неполные и, возможно, искаженные представления об
окружающем [2, 3].
Для мышления учащихся с нарушением интеллекта характерны: беспорядочность,
бессистемность имеющихся представлений и понятий, отсутствие или слабость смысловых
связей, трудность их установления, инертность, узкая конкретность мышления и
чрезвычайная затрудненность обобщений. Дети способны лишь к самым элементарным
обобщениям. Они могут установить различия между отдельными предметами; при
обучении способны объединить предметы в определенные группы (одежда, животные и
др.). Однако различия между отдельными предметами и явлениями устанавливаются ими
только в пределах конкретного; при необходимости отвлечения от конкретной ситуации
они становятся беспомощными.
В тесной связи с грубыми нарушениями интеллекта находится глубокое недоразвитие
речи. Прежде всего, появление речи, как правило, сильно запаздывает. Степень
недоразвития речи чаще всего соответствует степени общего психического недоразвития. В
младшем возрасте дети плохо, примитивно понимают чужую речь. Они улавливают тон,
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интонацию, мимику говорящего и отдельные опорные слова, связанные большей частью с
их непосредственными потребностями.
Таким образом, у младших школьников с нарушением интеллекта отмечается
замедленный темп развития всех процессов. Для них характерно недоразвитие
познавательных интересов, патологическая инертность, стойкие нарушения в сфере
познавательных процессов, от которых зависит качество усваиваемых знаний, отсутствие
интереса к окружающему.
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Социальный заказ на подготовку специалистов в области физкультуры и спорта,
ориентированных на профессиональное развитие и самореализацию, актуализирует поиск
принципиально новых подходов к формированию профессиональной культуры
обучающихся, как основы освоения новых компетенций в сфере профессиональной
деятельности, разработки траектории активного саморазвития в профессии.
Решение проблемы формирования профессиональной культуры обусловило мониторинг
уровня ее сформированности у будущих специалистов в области физкультуры и спорта. В
диагностике профессиональной культуры одним из показателей сформированности
данного личностного конструкта выступало наличие представлений о профессионально
значимых качествах личности.
Мониторинг наличия представлений о профессионально значимых качествах личности
осуществлялся с помощью модифицированного профессиографического опросника
Е.О.Тарасовой [3, с.41 – 46]. Респондентам в составе экспериментальной и контрольной
групп было предложено ответить на вопросы опросника и осуществить экспертизу
психических и личностных качеств, присущих специалистам в области физкультуры и
спорта, путем оценки черт по пятибалльной шкале. Анализ ответов респондентов
осуществлялся с опорой на обобщенные профессиограммы специалистов в области
физкультуры и спорта с выделенными для данного вида профессий профессионально
значимыми качествами [1, с. 92 – 98; 2, с. 801 – 804; 5, с. 8 – 11].
Анализ ответов обучающихся на вопросы показал, что подавляющее большинство
участников экспериментальной – ЭГ (89,4 % ) и контрольной – КГ (88,5 % ) групп
затрудняются выделить и четко сформулировать задачи профессиональной деятельности
специалистов в области физкультуры и спорта. В ответах преобладают формулировки
«заниматься спортом», «тренировать детей», «проводить уроки физкультуры в школе»,
«работать в фитнес центре» и пр., что свидетельствует об отсутствии четкого понимания
специфики и задач различных видов профессиональной деятельности, направленных на
формирование мировоззренческих, мотивационно - ценностных ориентаций и установок,
сохранение и укрепление здоровья, ведение здорового образа жизни, оптимизации
психофизического состояния, освоения разнообразных двигательных умений и навыков и
связанных с ними знаний, развития двигательных способностей и высокой
работоспособности.
Об осознании обучающимися значимости профессиональных компетенций для
успешной реализации профессиональной деятельности свидетельствует высокий процент
респондентов (98,7 % – ЭГ и 99,1 % – КГ), выделивших теоретические знания и
практические умения как значимую составляющую результата профессиональной
подготовки будущих специалистов в области физкультуры и спорта. Все респонденты
отметили необходимость получения высшего образования и специальной подготовки в
вузе. 87,3 % респондентов экспериментальной группы и 88,1 % опрошенных контрольной
группы причиной невозможности выполнять на высоком уровне профессионального
мастерства функциональные обязанности назвали недостаточное образование и
подготовку.
При этом среди профессиональных трудностей, присущих специалистам в области
физкультуры и спорта, 57,7 % опрошенных (59,4 % – ЭГ, 55,9 % – КГ) назвали нехватку
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знаний и умений для уточнения конкретных целей и задач профессиональной
деятельности, выбора решений в сложных профессиональных ситуациях. Среди
профессиональных трудностей респондентами были также отмечены: отсутствие опыта
профессиональной деятельности; поддержание дисциплины на тренировке; судейство
соревнований; установление контакта с учениками (воспитанниками), родителями,
администрацией, коллегами и пр. Полученные данные о наличии значительного перечня
профессиональных трудностей свидетельствует не столько о слабой заинтересованности в
профессиональной деятельности, сколько о неудовлетворенности профессиональной
подготовкой и, как следствие, неуверенности в своих силах.
Анализ результатов мониторинга наличия представлений у будущих специалистов в
области физкультуры и спорта о профессионально значимых качествах личности показал,
что максимальное количество баллов у респондентов набрали физические качества (в
скобках даны средние значения баллов, выставленные респондентами экспериментальной
и контрольной групп) – сила (4,34 – ЭГ, 4,45 – КГ), скорость (4,13 – ЭГ, 4,05 – КГ),
скоростная и силовая выносливость (4,05 – ЭГ, 4,09 – КГ), координация и точность
движений (4,03 – ЭГ, 4,15 – КГ), ловкость (3,82 – ЭГ, 3,75 – КГ), мышечно - суставная
чувствительность (3,33 – ЭГ, 3,36 – КГ) и др. Данные результаты свидетельствуют об
осознании физических качеств как профессионально значимых, но отсутствии понимания
сущности профессиональной деятельности, в реализации которой необходима система
физических, психологических, моральных и др. качеств.
В перечень, названных респондентами профессионально значимых качеств, вошли
качества личности, способствующие успеху в работе – уверенность в себе (3,52 – ЭГ, 3,49 –
КГ), терпение (3,44 – ЭГ, 3,45 – КГ), инициативность (3,35 – ЭГ, 3,38 – КГ),
дисциплинированность (3,13 – ЭГ, 3,17 – КГ), трудолюбие (3,08 – ЭГ, 3,15 – КГ),
самостоятельность (3,03 – ЭГ, 3,05 – КГ) и др., что свидетельствует о наличии мотивации
достижений и понимании будущими специалистами в области физкультуры и спорта
значимости личностных качеств для реализации притязаний в профессии.
В структуре профессионально значимых качеств специалиста в области физкультуры и
спорта опрашиваемыми были выделены моральные качества – любовь к детям (3,63 – ЭГ,
3,68 – КГ), чуткость (3,57 – ЭГ, 3,51 – КГ), человечность (3,43 – ЭГ, 3,41 – КГ), искренность
(3,28 – ЭГ, 3,33 – КГ), толерантность (3,07 – ЭГ, 3,11 – КГ), гуманность (3,01 – ЭГ, 3,08 –
КГ) и др., что говорит об объединении в сознании обучающихся профессиональных и
общечеловеческих аспектов деятельности специалиста в области физкультуры и спорта в
отношении ее функциональной и содержательной направленности.
Достаточно невысоко в структуре профессионально значимых качеств специалистов в
области физкультуры и спорта испытуемые оценили коммуникативные качества личности
– умение правильно оценить окружающих людей, выявить их сильные и слабые стороны
(3,11 – ЭГ, 3,16 – КГ), интерес к деловым контактам и общению с другими людьми (2,68 –
ЭГ, 2,71 – КГ), стремление к сотрудничеству (2,53 – ЭГ, 2,56 – КГ), что позволяет сделать
вывод о наличии неосознанных представлений обучающихся о профессионально значимых
качествах, обеспечивающих как общение, контакт с коллегами и воспитанниками, так и
активность будущего сотрудника во взаимодействии для решения поставленных задач в
конкретной профессиональной сфере.
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Минимальное количество баллов у будущих специалистов в области спорта набрали
качества, относящиеся к профессиональному блоку – соблюдение социальных и
профессиональных норм и правил (3,13 – ЭГ, 3,14 – КГ), любовь к профессии (3,08 – ЭГ,
3,11 – КГ), стремление к повышению квалификации (2,28 – ЭГ, 2,35 – КГ) и др., и деловому
блоку – наличие управленческих замыслов (2,46 – ЭГ, 2,53 – КГ), способность находить
разнообразные решения, в том числе и неожиданные, оригинальные в стандартных
ситуациях (2,05 – ЭГ, 2,21 – КГ), способность брать на себя ответственность за принятие
решения и действия (1,84 – ЭГ, 1,75 – КГ), способность оперировать представлениями с
целью предвидения возможных изменений обстановки и ожидаемых результатов
деятельности (1,15 – ЭГ, 1,2 – КГ). Данные результаты свидетельствуют об отсутствии или
недостаточной сформированности представлений обучающихся о профессионально
значимых
качествах
личности,
обеспечивающих
эффективность
трудового
функционирования, профессиогенеза и профессиональной самореализации.
Кроме этого, испытуемым экспериментальной и контрольной групп было предложено
назвать профессионально значимые качества, не помещенные в список, но необходимые
специалисту в области физкультуры и спорта. Обучающимися были названы следующие
качества: способность ладить с начальством, терпимость к недостаткам других людей,
стремление к развитию, творческий подход к делу и др.
В заключительной части профессиографического опросника испытуемым было
предложено выделить десять главных, на их взгляд, профессионально - значимых качеств,
необходимых специалисту в области физкультуры и спорта для эффективного выполнения
профессиональной деятельности. Полученные данные вошли в таблицу 1.
Таблица 1
Профессионально - значимые качества, необходимые специалисту в области физкультуры
и спорта для эффективного выполнения профессиональной деятельности
(результаты опроса респондентов экспериментальной и контрольной групп)
№
Профессионально - значимые качества
Балл
п /
ЭГ
КГ
п
1 Сила
4,34
4,45
2 Быстрота
4,13
4,05
3 Скоростная и силовая выносливость
4,05
4,09
4 Координация и точность движений
4,03
4,15
5 Ловкость
3,82
3,75
6 Любовь к детям
3,63
3,68
7 Чуткость
3,57
3,51
8 Уверенность в себе
3,52
3,49
9 Терпение
3,44
3,45
10 Человечность
3,43
3,41
Согласно ранговой последовательности показателей в таблице 1, к главным
респондентами отнесены физические и моральные профессионально значимые качества
специалиста в области физкультуры и спорта, а также качества личности, способствующие
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успеху в работе. При этом более высокие показатели получили физические качества, что
свидетельствует об отсутствии целостных представлений обучающихся о системе
профессионально значимых качеств специалиста в области физкультуры и спорта,
необходимых для эффективного выполнения профессиональной деятельности.
Таким образом, результаты исследования показали наличие несистемных представлений
о профессионально значимых качествах специалиста в области физкультуры и спорта или
отсутствие таковых у подавляющего большинства испытуемых, что актуализирует
функциональное развитие профессиональной культуры обучающихся и подтверждает
необходимость квалифицированного использования разработанной авторской концепции
[4], раскрывающей идеи о сущности исследуемого процесса и выступающей основой
разработки его педагогического обеспечения.
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АНАЛИЗ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ
В УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация
В данной статье отражены ключевые моменты анализа занятий в учреждении
дополнительного образования, которые позволяют педагогу оценить и проанализировать
занятие, осмыслить проблемы и решить частные вопросы собственной педагогической
практики
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Основополагающим элементом образовательного процесса является учебное занятие, а
его анализ – одним из компонентов контроля деятельности педагога, качества знаний
учащихся. Контроль за деятельностью педагога – средство, которое позволяет заметить
неудачу или успех педагога, принять меры по устранению недостатков в учебно воспитательном процессе или отметить положительные моменты в его работе, обменяться
опытом. Однако судить лишь по одному проведенному занятию (плохому или хорошему)
невозможно, более полную картину дает посещение 3 - 4 занятий. Анализ занятия
необходим для оказания методической помощи педагогам, которые не имеют
педагогического образования, являются молодыми специалистами или опытным педагогам
в качестве поддержки в творческих поисках, а также для усовершенствования учебного
процесса, улучшения качества получаемых обучающимися знаний, обобщении передового
педагогического опыта [1, c. 163 - 165].
При посещение учебного занятия нужно тщательная подготовка, а именно: 1)
ознакомление с календарно - тематическим планом и соответствующим разделом
программы педагога; 2) анализ ранее проведенных занятий педагога, к которому
планируется посещение.
При посещении занятий методист должен ставить цель таким образом, чтобы не
навязывалась определенная система деятельности и педагог не «подстраивался» под
проверяющего. В качестве целей посещения и анализа работы педагога дополнительного
образования (ПДО) подходят следующие цели:
- ознакомление с методами и стилем работы ПДО и оказание методической помощи в
организации учебно - воспитательной работы педагога;
- изучение форм, средств и методов формирования ЗУН на занятии;
- использование физкультминуток на занятии;
- контроль качества преподавания и качества знаний, выявление возможных трудностей
в работе педагога;
- контроль выполнения учебно - методического комплекса (УМК);
- изучение приемов, которые стимулируют активность и самостоятельность
обучающихся на занятии;
- анализ типа, структуры и места данного занятия в системе занятий (связь с
предыдущим
материалом,
целесообразность,
обоснованность,
рациональность
распределения времени);
- изучение роли педагога в создании микроклимата на занятии.
При посещении занятий методист также оценивает и деятельность обучающихся, а
именно: 1) уровень самостоятельности, заинтересованность, активность; 2) эмоциональная
вовлеченность; 3) развитие специальных умений и навыков; 4) уровень
дисциплинированности, организованности, культуры [2, с. 88].
К организации занятия необходимо обращать особое внимание, к ней предъявляются
следующие требования:
- состояние документации (КТП, журнал);
- обращение с ТОО, оборудованием;
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- методы активизации обучающихся, уровень владения группой, дисциплина и причины
ее нарушения;
- рациональность использования времени, оранизационная четкость, выполнение
гигиенических и психологических требований к занятию;
- наличие обратной связи, контроль деятельности учащихся.
На занятии педагог выступает организатором учебно - воспитательного процесса,
поэтому методист обязан оценить его профессиональные качества:

качество речи (темп, четкость дикции, эмоциональность, образность, грамотность);

владение материалом, использование межпредметных связей;

педагогическая культура, такт, внешний вид, построение взаимоотношений с
обучающимися.
В результате проведенного анализа делаются выводы, конкретные указания для
закрепления и усовершенствования положительных моментов или для устранения
недостатков. Важно отметить, что педагог вправе ознакомиться со схемой проведения
анализа занятия до момента планирования и проведения занятия.
Наблюдая за проведением занятия, методист должен быть доброжелателен, корректным
по отношению к педагогу, придерживаться определенных правил поведения, не привлекать
к себе внимание обучающихся.
Наблюдения за занятиями включает: 1) организационную сторону занятия; 2)
содержание занятия; 3) воспитательную роль; 4) методическую сторону; 5) особенности
поведения педагога на занятии.
Итак, наблюдение за занятием носит комплексный, всесторонний характер,
охватывающий все компоненты учебной работы, но является всего лишь первым этапом
контроля, на втором этапе осуществляется разбор, анализ, разработка рекомендаций по
совершенствованию работы педагога дополнительного образования [2, с. 38] .
Анализируя занятия, учитывают: а) особенности темы; б) возможности образовательного
учреждения – наличие кабинетов, технических средств, наглядные пособия и другое.
Анализ занятия способствует формированию у педагога аналитических способностей,
повышает уровень и качество преподавания. По итогам занятия необходимо ответить на
следующие вопросы:
1) Место занятия в теме, разделе? Имеется ли связь с предыдущими занятиями? В чем
специфика проведенного занятия?
2) Какие особенности учащихся учтены при планировании занятия?
3) Какие задачи (образовательные, развивающие, воспитательные) решает педагог?
4) Рациональна ли выбранная структура занятия для решения поставленных задач?
Рационально распределено время на этапах занятия?
5) Выделено ли основное от второстепенного ясно и четко? На каком содержании
делается основной акцент и почему?
6) Какие формы обучения выбраны для раскрытия нового материла?
7) В каких формах и какими методами осуществлялся контроль усвоения знаний,
умений и навыков обучающихся?
8) Целесообразно ли использование средств обучения?
9) За счет чего поддерживалась психологическая атмосфера и поддерживалась
высокая работоспособность обучающихся в течение занятия?
10) Удалось ли полностью реализовать поставленные задачи? Если нет, то почему?
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В современном дополнительном образовании складывается вариативность
педагогических подходов к обучению детей; разрабатываются авторские
общеобразовательные программы, что позволяет обучающимся выбрать направление
дополнительного образования по интересам. Для достижения эффективности занятия
педагогу необходимо учитывать: комплексность целей, соответствие содержания занятия
целям, логика занятия, продуманность этапов занятия, четкая организация занятия,
мотивация обучающихся.
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Аннотация
Предмет «ансамбль» в классе гитары: это очень важный аспект в развитии творческого
потенциала и исполнительских навыков обучающихся в школе искусств. Это совместная
работа ученика и учителя в классе, а самое главное на концертной сцене. Огромное
множество вариантов ансамблевого исполнения: дуэты, трио, квартеты… ансамбль
гитаристов. Данный вид деятельности даёт в дальнейшем «раскрепощённость», свободу
самовыражения музыкального образа в публичном исполнении и в качестве солиста.
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Одним из предметов, составляющих комплекс учебных дисциплин в музыкальных
школах и школах искусств и важность которого трудно переоценить является "Ансамбль".
Целью этого предмета является повышение эффективности подготовки учащихся.
Предмет "Ансамбль" представляет собой процесс совместной деятельности
исполнителей, который состоит из множества технических компонентов в форме
индивидуально - группового обучения. Индивидуальная форма предполагает
индивидуальные занятия с участником ансамбля и индивидуальное изучение партий,
групповая же форма заключается в совместном музицировании.
Данный предмет позволяет уравновесить профессиональное исполнительское развитие
учащихся. К профессиональному развитию исполнителя относится воспитание
музыкальных способностей, таких как: чувство ритма, музыкальный слух, во всём своём
многообразии, чтение с листа, правильное пользование динамикой, фразировкой,
штрихами, появляется чувство характера исполняемого произведения и формы.
«Грамотное и содержательное исполнение предполагает достаточно подробный
предварительный анализ произведения: определение конкретного синтаксиса построений,
местонахождений кульминационных точек, главного и второстепенного в музыкальной
ткани (сольные голоса и голоса аккомпанемента)» [1, с.5]
К одной из важнейших задач в музыкальной педагогике относится развитие чувства
ритма. Это фундамент, на котором строится искусство ансамблевого музицирования. Игра
в ансамбле помогает быстро сформировать ощущение метроритма, которое, как правило, у
участников детского ансамбля развито не одинаково. Музыкально - ритмическую
организованность ученика формируют три главных элемента, образующие чувство ритма:
темп, акцент и соотношение длительностей во времени. С первых шагов подрастающего
гитариста, когда он исполняет самые лёгкие пьесы, вырабатывается ряд исполнительских
навыков, относящиеся к механизмам развивающих чувство ритма. Один из таких навыков –
воспроизведение равномерной последовательности одинаковых длительностей. Это очень
важно, поскольку хорошо освоенный навык мерной пульсации образует базовую основу
для развития чувства темпа и ритма. В ансамбле темп и ритм должны быть общими,
поэтому, ещё до начала совместного исполнения партнёрам нужно правильно определить
темп музыки. Играя в ансамбле, необходимо придерживаться определённых
метроритмических рамок, в точности соблюдать все длительности нот, пауз, акцентов. Если
ученик осознаёт необходимость “держать” свой ритм, то рост его профессионализма
становится более быстрым и органичным. Наиболее полезным для учащихся является
ансамбль с педагогом, так как преподаватель имеет возможность влиять на исполнение и
устанавливать правильный темп.Особое место в ансамбле занимает свобода музыкально ритмического движения (рубато, агогика). Игру "Рубато" невозможно перенять
механически, она познаётся в личных переживаниях художественного образа. Поэтому
интуитивное и эмоциональное воздействие здесь играют главную роль. Многие трудности,
например, такие как динамические и агогические, легче преодолеваются под чутким
руководством преподавателя, который непосредственно вводит ученика в ускорение и
замедление музыкального движения. На начальном этапе лучше взять менее сложное
произведение, но интересное.
Ансамблевое музицирование оказывает влияние на развитие музыкального слуха.
Хорошо развитый мелодический слух делает возможным исполнение своей партии в
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согласии с художественным замыслом произведения. В развитии гармонического слуха
коллективная форма музицирования также считается важной и целесообразной.
Воспроизведение ансамблем звуковой вертикали создает наиболее выгодные условия для
развития гармонического слуха. Игра в ансамбле даёт возможность ученику с первых
занятий участвовать в исполнении многоголосной музыки. В ансамблевых произведениях
часто встречаются все виды полифонического изложения музыкальной мысли. Это
позволяет с первых уроков формировать способность слышать многоголосие или, другими
словами, развивает полифонический слух. Персонификация голосов в музыке
полифонического склада предполагает соответствие одного голоса одному исполнителю и,
следовательно, ансамблевое музицирование – наиболее логичная и востребованная форма
знакомства ученика с полифоническим произведением. Понятия «ансамбль» (группа
исполнителей, выступающих совместно) и «полифония» (вид многоголосия,
представляющий собой сочетание в одновременном звучании двух или более мелодий)
родственны в своей основе, по сути, означая наличие в произведении (предназначенном для
ансамбля либо полифоническом) нескольких голосов либо пластов.
Исполнение
музыкального
произведения
в
ансамбле
способствует
дифференцированному восприятию многослойной фактуры при помощи комплекса
визуальных, аудиальных и кинестетических ощущений. Визуально ансамблевое изложение
позволяет четко различать количество самостоятельных линий, фактурных пластов в
музыкальном произведении. К освоению многоголосной музыки в работе над
полифоническими ансамблями ученик может приступить на раннем этапе обучения,
обладая лишь навыками исполнения одноголосной мелодии. Музыкант, играя
одноголосную мелодическую линию в ансамбле из двух (или более) человек, реально
слышит звучание нескольких голосов. В совместном исполнении у каждого участника
ансамбля «включается» полифоническое мышление. Таким образом, благодаря подобному
ансамблевому исполнению начинающий гитарист мыслит полифонически уже на первом
этапе, когда он работает только с одной мелодической линией.
На уроках ансамбля интереснее и более эффективно проходит чтение нот с листа. С
необходимостью следовать общему метро - ритму возрастает ответственность за точность
исполнения нотного текста. Это помогает быстрее усвоить правила чтения нот с листа и
содействует приобретению навыка невыпадать из ансамбля даже если ошибся, не мешая
при этом партнёрам. Коллективное чтение нот с листа чётко показывает, что нельзя
останавливаться, исправлять, пренебрегать паузами и "обрезать" длинные ноты.
Ансамблевое исполнение требует большого внимания к точному исполнению всех
штрихов,динамических требований с первых занятий. Малейшее отклонение от общих
принципов может помешать напарнику, разрушить целостность ансамбля и навредить
художественному замыслу исполняемой музыки.
Как правило, приобретённые в ансамбле исполнительские качества учащийся начинает
применять в своих сольных произведениях, что в целом влияет на повышение
исполнительского качества.
В заключении хочется сказать словами Рудольфа Борисовича Баршай: «Для игры в
ансамбле человеческие качества важнее музыкальных. Да - да. Если прекрасный музыкант
не обладает скромностью, гибкостью, терпением, не хочет слышать партнера, он не
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добьется хороших результатов в ансамбле. Необходимо довериться интонации партнёра,
только тогда усилия каждого превратятся в музыку».
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Аннотация
В данной статье рассматривается вопрос о внутреннем потенциале личности, а также
проводится проективная методика детей внутри одной семьи и интерпретируются их
результаты с целью выявления скрытого потенциала личности, а также выявления общих и
различных черт личности.
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На что способен человек? Наверно, этот вопрос задает себе каждый здравомыслящий
человек. Возможно ли в детском возрасте увидеть скрытый потенциал личность, выявить
его особенности эмоциональной сферы, ценностной парадигмы? Конечно, ведь в детском
возрасте закладывается фундамент будущего детей, который в последующем определит,
каким человек вырастит, что из себя будет представлять. Тема потенциала личности, таким
образом, является актуальной и вызывает интерес у многих психологов, психотерапевтов и
исследователей.
Понятие потенциала личности рассматривается различными учеными в самых
разнообразных аспектах (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Г.В. Осипов, В.В. Соколов, В.Н.
Марков, А.А. Деркач, А.Г. Маклаков и другие), поэтому на сегодняшний день нет четкого и
единого определения, что же такое потенциал личности.
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Исходя из этого, мы предлагаем свою, более узкую формулировку данного понятия.
Итак, потенциал личности – это скрытые или явные способности человека к развитию,
становлению себя как части общества. У каждого человека есть склонности к чему - то,
скрытые способности к развитию, однако не так часто мы замечаем их и иногда даже
пытаемся подавлять. В более широком смысле потенциал личности – это совокупность
психологический свойств личности, актуализирующихся при определенных
обстоятельствах.
Потенциал личности рассматривается исследователями с различных позиций:
- мотивация;
- способы для раскрытия личностного потенциала;
- внутренняя готовность индивида к свершениям, к открытию нового;
- стимул к развитию.
Кроме того, отметим, что потенциал человека образуют его внутренние и внешние
компоненты. Ко внутренним компонентам мы отнесем эмоциональный и когнитивный
интеллект, здоровье), ко внешним – моральные и нравственные качества (чувство
собственного достоинства, взаимоуважение, ответственность, стремление к реализации
цели).
Итак, личностный потенциал, таким образом, включает в себя способность человека к
умножению своих внутренних возможностей; это та определяющая, которая помогает
человеку найти и познать себя, это ориентир жизнедеятельности человека. Личностный
потенциал является основной составляющей внутренних характеристик и свойств человека,
определяющий выбор пути ее развития.
Возможно ли увидеть скрытый потенциал личности через проективные методики?
Чтобы выявить скрытые черты потенциала личности, мы провели исследование внутри
одной семьи. В качества аппарата мы использовали проективную методику Малаховой
А.Н. под названием «Супергерой».
Детям одной семьи (девочки, 11 и 9 лет) было предложено нарисовать супергероя так,
как они его видят. После того, как дети закончили рисовать, была проведена
индивидуальная беседа с целью уточнения деталей рисунка. Результаты получились
следующими:
Старшая девочка (А., 11 лет) нарисовала супергероиню (рис. 1), и по словам самой
девочки, она – фея, наделенная стихийными способностями (ветер, огонь). Из рассказа
девочки мы выяснили, что супервозможности феи направлены на помощь другим в
трудных ситуациях, то есть созидающее начало. Живет данный герой в нашем мире, но при
этом у него есть свой собственный, волшебный и магический мир. У феи есть семья, но она
не обладает такими же способностями, как сама героиня. Данную фею зовут Элла.
Использование данного имени отправляет нас к кинофильмам про волшебных героев,
таких как «Заколдованная Элла», фантастический мультфильм «Клуб Винкс».
Обращаясь к рисунку, важно отметить цветовую гамму: это использование как ярких,
светлых оттенков, так и более темных, холодных. На рисунке наиболее часто используемые
цвета – оттенки розового, фиолетового. Так, ярко розовая футболка и нежно - розовая
юбочка на фее символизируют женственность, непосредственность, романтичность и
дружелюбие. Создается впечатление типичной беззаботной, игривой, мечтающей девочки.
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Фиолетовый цвет колготок героини также олицетворяет чувственность и сильную
эмоциональность.

Рис. 1. Иллюстрация старшей девочки (А., 11 лет)
Использование девочкой плаща на теле феи служит символом мужественности, являясь
прообразом крыльев и способностью летать. Фея будто скрывается от мира, защищается от
внешних возбудителей, так как цвет плаща сливается с цветом футболки. Также из рисунка
мы видим, что девочка использовала детали: ремешок на юбке с желтым камнем, а также
кубышку» на волосах. Желтый цвет очень благоприятный, символизирует свободу, дарит
уверенность в собственных силах и спокойствие, излучает тепло. И использование данной
детали неслучайно: ремешок будто вбирает в себя центр силы феи, ее способности
раскрываются благодаря внутренней веры. Важно заметить и то, что девочка всю картину
обвела черным фломастером, что служит некой защитой и барьером к настоящему «Я»
феи. Использование черного цвета в рисунке девочки мы не считаем депрессивным
состоянием или отвержением окружающих. В данном случае разумнее сказать о желании
ребенка создать таким образом таинственность своей героини, тайну ее способностей, ведь
фея живет в обычном мире и вынуждена скрывать свои силы для блага других.
Сам образ феи схож с героинями мультфильма «Клуб Винкс», феей природы Флорой и
феей музыки и гармонии Музой. С Флорой их роднит способность использовать в качестве
магии растения и природу, а с Музой – внешний облик.
Волосы феи окрашены в коричневый цвет, что говорит о здравом смысле, силе воли,
устойчивом положении и ясных целях в жизни девочки. «Кубышка» на голове
подчеркивает романтичность и детскую непосредственность. Глаза у феи голубого цвета,
что ассоциируется с созерцанием, прозрачностью мыслей, искренностью, спокойствием и
умиротворением. Ярко красные губы символизируют красоту, жизнь, энергию, активную
силу и волю к победе.
Все тело феи обведено черным фломастером, контур которого четкий, но при этом
округлый и без острых линий. Все это говорит нам о настойчивости и энергичности в
характере девочки. Рисунок расположен на листе горизонтально, практические в середине,
что свидетельствует о нормальной, адекватной самооценке девочки.
Таким образом, анализируя рисунок старшей девочки (А., 11 лет), отметим следующее:
сверхвозможности и потенциал супергероя так или иначе проецируют способности и
внутреннюю направленность самого ребенка. Благодаря интерпретации рисунка мы
выявили, что у девочки развита творческая сторона, психика ребенка уравновешена, а
самооценка адекватна. Данный рисунок показал нам, какой была бы девочка, если бы могла
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практически все. И самое главное здесь – эмпатия и сочувствие окружающим, поддержка и
оказание помощи (ведь фея помогает людям, скрывая свои способности от внешнего мира).
Рисунок младшей девочки (Ю., 9 лет) немного разнится с рисунком сестры (рис. 2). В
отличие от девочки А., младшая сестра изобразила героя полу женского полу мужского
склада, назвав его Попаповом. Исходя из рассказа девочки, супергерой направлен на
разрушающее начало, он не помогает людям. Живет герой в Америке, свободной стране,
семьи у него нет. Со своими способностями он родился и развивал с детства. Сатирическое
придумывание имени для супергероя говорит нам о развитом чувстве юмора ребенка.

Рис. 2. Иллюстрация младшей девочки (Ю., 9 лет)
Цветовая гамма супергероя неординарна: использование спокойных зеленых оттенков,
синих, розоватых и черных. Так, сам герой «висит» в воздухе, то есть представлен нам в
процессе действия. Руки героя окрашены в зеленый цвет, что символизирует свободу,
надежду и радость. Этот цвет связывает привычное, природное и сверхъестественное,
волшебное. Руки героя очень длинные, что снова подчеркивает креативность и
нестандартность мышления девочки. Руки супергероя служат некой силой, с помощью
которой он разрушает. Юбка - шорты героя раскрашены в яркий синий цвет, что говорит
нам о силе и власти, внутреннем стержне в характере ребенка. Цвет волос у героя черный,
причем один глаз прикрыт. Это может говорить нам о не только о тайне, как это было на
рисунке старшей девочки, но и об отсутствии чего - то важного. Из разговора мы выяснили,
что девочка долгое время колеблется между различными кружками: танцы, гимнастика,
музыкальная школа, спорт. То есть неопределенность деятельности ребенка в жизни и
предопределяет его рисунок: герой как будто хочет быть разным, но при этом
индивидуальным. Поэтому здесь нет места депрессивным состояниям, на рисунке с
помощью черного цвета показана сила и могущество героя.
У супергероя тоже есть плащ, который изнутри невидим, но снаружи обведен черным
фломастером. Наличие такого плаща символизирует мужественность, бесстрашие. Если мы
вспомним о том, что наш герой – это разрушающее начало, то плащ будет прообразом
крыльев. Герой отрывается от земли, будто порывает с реальной действительностью. Кроме
того у героя есть обувь, что означает опору в жизни. Ноги развернуты в стороны, что
говорит о динамичности в характере девочки. Сильный нажим карандаша также
подчеркивает энергичность и настойчивость. Таким образом, в рисунке младшей сестры
мы отмечаем нестандартность, образность, творческий потенциал.
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Итак, проанализировав рисунки сестер, мы выявили следующие особенности:
у старшей девочки способности супергероя направлены на созидающее начало, герой
помогает людям; у младшей девочки же преобладает разрушающее начало;
супергероиня девочки А. находит свое отражение в образах феи известного
мультсериала «Клуб Винкс» (Элла – Флора, Муза), у девочки Ю. же – создание совершенно
нового героя, полу женского и полу мужского обличия, а также ироничное имя «Попапов»,
говорящее нам о нестандартности мышления ребенка;
данная методика помогла нам выявить скрытый потенциал личности, то есть увидеть
поведение и определение девочек на месте героев: у старшей девочки это помощь и
сочувствие окружающим, у младшей – разрушение устоев, старого, стремление к свободе
(неслучайно герой живет в Америке, стране свободной и разгульной, что отложилось в
сознании русского человека);
оба героя живут в нашем привычном мире, и вынуждены скрывать свои способности от
глаз окружающих (поэтому у младшей сестры плащ - невидимка, в у старшей окрашен в
теплый розоватовый оттенок).
Из анализа и интерпретации рисунков мы видим, что внутренний потенциал каждого
ребенка из одной семьи очень ценен и важен. В рисунках присутствует и нестандартность
мышления детей, развитие творческих способностей, умение направлять свои силы на
реализацию задуманного, внутренние силы (мотивация, умение абстрагироваться). Таким
образом, благодаря проективной методике «Супергерой» мы смогли исследовать скрытый
внутренний потенциал детей школьного возраста одной семьи.
Список использованной литературы:
1. Васильева А.В. К вопросу изучения личностного потенциала, его структуры и роли
/ А.В. Васильева // ЧЕЛОВЕК И ОБРАЗОВАНИЕ. – Санкт - Петербург : Институт
управления образованием Российской академии образования, 2016. – № 2 (47). – С. 128 133.
2. Леонтьев Д. А. Личностная зрелость как опосредствование личностного роста //
Культурно‐историческая психология развития / под ред. И.А.Петуховой. М.: Смысл, 2001. –
С. 154–161.
3. Леонтьев Д. А., Мандрикова Е. Ю., Осин Е., Плотникова А. В., Рассказова Е. И.
Возможности эмпирического исследования личностного потенциала // Прикладная
психология как ресурс социально‐экономического развития современной России:
материалы межрегион. науч.‐практ. конф. – М., 2005. – С. 259–260.
© Черкасова В.В., 2021

УДК 378 / 159.9

ЯРУЛЛИНА Л.Р.
канд.психол.наук, доцент КГАСУ, Казань, РФ

АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ К СЕССИОННОМУ ПЕРИОДУ:
ОПЫТ СОПРОВОЖДЕНИЯ
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы адаптация студентов к сессионному
периоду. Экзаменационный период является критическим и сложным при адаптации
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студентов. Для адаптации студентов в вузе в сессионный период в статье предложен
опыт работы в вузе в качестве психологического сопровождения процесса.
Ключевые слова: адаптация, студенты, сессия, вуз, психологическое сопровождение
Эффективность учебной работы вуза связана с сокращением сроков и успешностью
адаптации студентов, где успешная адаптация - это предпосылка активной учебной
деятельности и необходимое условие ее эффективности (Н. Ф. Талызина, 1998).
Адаптация студентов к обучению в вузе является актуальной современной проблемой,
требующей внимания широкого круга специалистов: социологов, психологов, физиологов,
гигиенистов, врачей и др. Поступление абитуриента в вуз – это переломный момент в его
жизни. Начало учебной деятельности в вузе связано с переходом организма человека на
новый уровень функционирования. На студента начинает действовать комплекс достаточно
интенсивных факторов, при адаптации к каждому из которых формируется своя
функциональная система. При этом эффективность адаптации определяется
психологическими характеристиками личности студента, физиологическими и
биохимическими особенностями его организма. Вчерашний школьник, становясь
студентом, попадает в новые условия, характеризующиеся интенсивной учебной нагрузкой,
эмоциональным напряжением, особенно в сессионный период, а также сравнительно
низкой двигательной активностью [1].
Студент постоянно находится под воздействием эмоциональных факторов, связанных с
достижением поставленной цели, преодолением трудных ситуаций. Учеба в вузе, особенно
в период сессии, может привести к состоянию эмоционального стресса.
Экзаменационный период является критическим и сложным при адаптации студентов.
Это один из вариантов стрессовой ситуации, протекающей в большинстве случаев в
условиях дефицита времени и характеризующейся большой ответственностью с
элементами неопределенности – сдаст студент экзамен или нет. Во время экзаменационной
сессии интеллектуально - эмоциональной сфере студентов предъявляются повышенные
требования. Степень напряженности в период экзаменов зависит от подготовленности
студента и его личностных особенностей [2].
Для психологического сопровождения адаптации студентов в вузе при подготовке
сессии нами был реализован проект «Сессия: в помощь студенту», который позволил
студентам адаптироваться к условиям вуза, психологически настроиться к сессионному
периоду, повысить уровень стрессоустойчивости, адекватного восприятия стрессовой
ситуации. Привлечение к данной работе студентов «наставников», студентов старших
курсов, повышало его эффективность, поскольку информация, исходящая из уст самих
студентов, воспринимается первокурсниками как более достоверная, «проверенная на себе»
[2].
В проекте были использованы тренинги по адаптации, где были применены игровые
техники на знакомство, командообразование, взаимодействие, диагностику отношений в
группе; тренинг «Этика поведения студентов» со студентами первого курса (как запрос
вуза), включающее знакомство с вузовской средой, ее требованиями, выявление лидеров,
сплочение студентов. Кроме того, были проведены ряд мероприятий по работе с учебным
стрессом, такие как семинар - тренинг «Способы эффективной подготовки к сессии», где
студенты знакомились с правильной работой с текстом, при написании лекций, были даны
рекомендации по подготовке к экзаменам, проводились игры, необходимые для снятия
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депрессии и тренировки памяти и быстрой реакции. Тренинг «Учебный стресс и приемы
работы с ним» способствовал разрешению проблем и тревог, вызванных изменением
социального статуса, потоком новой информации и планирования своего
профессионального будущего [3].
Отсюда, можно сделать вывод, что проведенное исследование и его результаты могут
быть внедрены в практику работы учебных заведений в рамках психологического
сопровождения образовательного процесса. Профилактическая работа с экзаменационным
стрессом, учебными страхами, безусловно, является важной и длительной. Эта
деятельность не только психолога со студентами, но и всего педагогического коллектива и
психологических служб учебных заведений. Эта подготовка разноплановая и охватывает
различные сферы деятельности студента.
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