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Аннотация
В данной статье рассказывается об одном из основных видов движения ребенка прыжкам. Описываются фазы отталкивания, полета и приземления.
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Прыжки относятся к одному из основных видов движений ребенка – с их помощью он
выполняет двигательные задачи перемещения своего тела в пространстве.
1) Естественное перемещение:
Преодоление препятствий;
Приземление при спрыгивании с какого - нибудь возвышения;
2) Перемещение в ходе физкультурной деятельности:
Прыжки на двух ногах, на одной ноге на месте и с продвижением вперед;
Прыжковые движения в ходе подвижной игры;
Прыжки в длину и высоту.
Прыжок, как законченный двигательный акт, не является циклическим видом движений,
так как в нем отсутствует повторение фаз. Например, при прыжке в длину с места
выполняется непрерывно и слитно три разных действия: отталкивание, полет и
приземление. При разбеге к фазам прыжка с места добавляется соответственно фаза разбега
[1].
Прыжки имеют следующие кинематические характеристики:
Поза – взаимное расположение частей тела в различных фазах прыжка.
Длина прыжка (перемещение) – расстояние между носками ног перед отталкиванием и
пятками при приземлении.
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Высота прыжка – наибольшее расстояние от опоры до тела ребенка.
Траектория прыжка – линия, описываемая общим центром тяжести ребенка.
Ритм – длительность фаз отталкивания, полета и приземления по отношению к
длительности всего прыжка.
Темп – число прыжков в единицу времени.
Со стороны динамики прыжка рабочими силами являются:
1. Силы мышечных тяг толчковой ноги (ног), которые выпрямляют ее (их).
Поскольку стопа фиксирована на опоре, происходит давление на нее.
Соответственно, опорная поверхность действует на ребенка с силой реакции
опоры (по третьему закону Ньютона: сила действия равна силе
противодействия). В результате голень и бедро передают ускоряющее
воздействие отталкивания через таз остальным звеньям тела, и возникает его
ускорение в направлении отталкивания.
2. Сила инерции маховых движений рук, которые обеспечивают перемещение
центров масс рук в направлении отталкивания. При этом происходит и ускорение
общего центра масс тела.
Прыжки являются доступным видом физической нагрузки ребенка [2].
В ходе выполнения прыжков необходимо строго дозировать физические нагрузки,
так как у детей дошкольного, в частности младшего, возраста имеются особенности
физического развития [3]:
1) Незавершенная фиксация изгибов позвоночника;
2) Слабо развитая мускулатура голеностопного сустава, стопы и корсета тела;
3) Непропорциональность частей тела;
4) Преобразования структурно - функциональной организации мозга.
Для диагностики техники прыжка можно использовать метод наблюдения.
Обучение простым прыжкам осуществляется с помощью метода целостно конструктивного упражнения, когда техника перемещения осваивается без
разделения упражнения на отдельные части. Однако для обучения сложно
координированным прыжкам в длину и высоту с разбега используется метод
расчленено - конструктивного упражнения. Например, согласно дидактическому
правилу «от простого к сложному», необходимо первоначально научить:
отталкиваться одной ногой с точно определенного места; приземляться на две
полусогнутые ноги.
Список использованной литературы:
1. Муравьев А.В., Муравьев А.А., Квасовец Е.Н. Биомеханика физических
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СКАЗКА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ РЕЧИ У ДЕТЕЙ
С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ

Аннотация
Статья посвящена преодолению недостатков связной речи младших школьников с
нарушениями зрения, это возможно на основе специально разработанной системы
коррекционно - развивающихся занятий, которые включают в себя направление работы со
сказкой как средством развития речи детей ,основой работы является технология
составление текстов сказочного содержания с использованием технологии - ТРИЗ.
Ключевые слова
Речь, связная речь, сказка, ТРИЗ - технологии, нарушения зрения.
FAIRY TALE AS A MEANS OF SPEECH DEVELOPMENT IN CHILDREN
WITH VISUAL IMPAIRMENT
Summary
The article is devoted to overcoming the shortcomings of coherent speech of younger
schoolchildren with visual impairments, this is possible on the basis of a specially developed
system of correctional and developing classes, which include the direction of working with a fairy
tale as a means of developing children's speech, the basis of the work is the technology of
composing texts of fairy - tale content using TRIZ technology.
Key words
Speech, coherent speech, fairy tale, TRIZ technology, visual impairment.
Речь – одна из основных линий развития ребенка. Родной язык помогает малышу войти в
наш мир, открывает широкие возможности для общения со взрослыми и детьми. С
помощью речи малыш познает мир, высказывает свои мысли и взгляды. Нормальное
речевое развитие необходимо ребенку для успешного обучения в школе. Речь ребенка в
дошкольном возрасте развивается стремительными темпами, и в норме уже к пяти годам
правильно произносить все звуки родного языка; владеть значительным словарным
запасом; освоить основы грамматического строя речи; владеть начальными формами
связной речи, позволяющими ему свободно вступать в контакт с окружающими людьми,
но если у ребенка есть нарушения зрения, то как правило его речь, если не проводить
специальных занятий, часто нарушена. У детей с нарушением зрения часто бедный
словарный запас, связная речь страдает в большей степени.
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Проанализировав разные направления работы по развитию связной речи у детей с
нарушением зрения, выявлено, что сказки подаются младшим школьникам недостаточно
разнообразно, в основном это чтение, рассказывание, в лучшем случае пересказ в лицах,
просмотр мультфильмов, кинофильмов по мотивам знакомых сказок. Сказки не в полной
мере используются для развития воображения, мышления, связной речи и воспитания
добрых чувств. С развитием массового телевидения, сетей интернета детям стали читать
намного меньше, а если ребенок уже младший школьник, то и вообще чаще всего ему не
читают уже сказки, да и не прививают у детей желание читать самим. Многие думают
«зачем читать, когда можно посмотреть мультфильм», не понимая того, что именно чтение
сказок ребенку , тем более, если есть нарушение зрения, дает огромный толчок для
развития связной речи.
Одним из важных моментов работы со сказкой является самостоятельное сочинение
детьми сказки. Самостоятельное сочинение сказок, историй приближает ребенка к тому
уровню монологической речи, который требуется ему для дальнейшего обучения.
Однако мы столкнулись с трудностями: младшие школьники с нарушением зрения не
могли выстроить последовательный, связный рассказ сказочного содержания.
Для более эффективной работы по сочинению сказки мы использовали приемы ТРИЗ технологии. Была изготовлена «Волшебная дорожка» с кармашками, каждый из которых
имеет свое обозначение и дидактическое пособие «Сочиняем сказку». Каждую сказку мы
стали анализировать с помощью данной волшебной дорожки.
Мы анализировали сказку по алгоритму: место - герой – характер – цель – препятствие –
волшебный предмет – действие – итог. На дорожке алгоритм обозначен условно буквами.
После того как сказка проанализирована с помощью дорожки под руководством
взрослого, детям предлагается самостоятельно заполнить все кармашки. Конечно же все
картинки к сказкам не ламинированные, так как детям с нарушением зрения изображения
на таких картинках плохо видно, и все изображения в рамочках из темного или светлого
фона.
После этого младшие школьники пересказывают сказку, выстраивая свой пересказ
согласно алгоритму «волшебной дорожки».
Затем пробуем сочинить собственную сказку по предложенным картинкам, на первом
этапе мы последовательно анализируем все картинки и каждой картинки ищем свое место.
Предложив детям некоторое время на составление сказки, далее предлагаем ее озвучить.
Использование в работе со сказкой «волшебной дорожки» имеет ряд преимуществ:
1. Дети с нарушением зрения усваивают правило, что любая сказка имеет свой
алгоритм;
2. Благодаря этому алгоритму сказка анализируется намного легче. Без него анализ
сказки сводился бы к перечислению событий. Данный прием позволил детям
самостоятельно анализировать сказку, опираясь на наглядность, позволил выделить такой
важный момент в сказке как цель героя, который вызывал затруднения ранее.
3. Процесс сочинения сказки самостоятельно стал доступным для детей, что не мало
важно, все картинки с крупным изображением.
Возможности сказки при условиях творческого подхода к ней настолько велики, что,
позволяют предлагать «сказочные» занятия по развитию связной речи для детей самых
6

различных возрастов с различными уровнями речевого, интеллектуального и физического
нарушения, в данном случаи нарушением зрения.
Эффективность данной формы работы со сказкой как средством развития связной речи у
младших школьников с нарушением зрения мы могли проанализировать через некоторое
время, когда дети начали самостоятельно сочинять сказки.
Список используемой литературы:
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ПРИЕМЫ, РАЗВИВАЮЩИЕ ОРФОГРАФИЧЕСКУЮ ЗОРКОСТЬ
Аннотация. В данной статье с опорой на личный опыт, автор рассказывает, какие
приемы используются для формирования орфографической зоркости у детей.
Ключевые слова: орфограмма, письмо, проверочные слова, ошибки, буквы, звуки.
Сформировать орфографическую зоркость – значит научить детей видеть орфограммы.
Умение замечать при письме орфограммы является изначальным умением, мотивирующим
надобность в правилах и развивающим способность выделять при письме те случаи, когда
пишущего подстерегает опасность допустить ошибку.
В своей практике, орфографическую зоркость стараюсь развивать постепенно, в
процессе разнообразных занятий, при чтении, при письме диктантов, при списывании,
когда оно осложнено соответствующими заданиями. Для успешного развития
орфографической зоркости очень важна установка самих учащихся на работу. Я всегда
говорю детям, если человек напишет записку, объявление, документы или любую деловую
бумагу с ошибками, то их не будут уважать. На уроках объясняю что текст, написанный с
ошибками, с трудом читается, его смысл не сразу доходит, а иногда понимается искаженно.
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Над развитием орфографической зоркости начинаю работать с 1 класса, когда начинаем
знакомить детей с буквами и звуками. В этом возрасте ребенку трудно совместить два
таких сложных действия, как мыслительный контроль над правописанием и механический
процесс письма. Пока он может либо писать, либо думать о том, правильно ли он пишет. В
результате появляются ошибки. Они появляются потому, что ребенок не умеет различать
отдельные звуки в слове или даже очередность звуков. Многие слова пишутся не всегда
так, как они слышатся и произносятся. Поэтому ребенок будет писать слово так, как он его
произносит.
Первая орфограмма, с которой знакомятся первоклассники – это прописная буква. Чтобы
быстрее запомнить эту орфограмму, мы с детьми учим и запоминаем такие строчки:
С заглавной буквы без сомненья
Мы начинаем предложенья,
И имя папы, мамы, дочки,
Чтобы выделить их в строчке.
При изучении парных согласных знакомимся с орфограммой «Парные согласные в
конце слова». Сразу учу детей находить проверочные слова:
Если слышишь парный звук,
Будь внимательным мой друг!
Парный сразу проверяй,
Слово смело изменяй: дуб – дубы, кот – коты.
Очень сложные орфограммы для первоклассников – ча, ща, чу, щу, жи, ши. Чтобы лучше
запомнили дети, мы с ними тоже учим рифмовки «запоминалки».
ЧА и ЩА, ЩА и ЧА –
С буквой А и ЧА, и ЩА.
ЖИ и ШИ, ЖИ и ШИ –
Только с И всегда пиши.
С 1 класса учу детей находить проверочные слова к безударным гласным в корне.
Безударный гласный, стоп!
Писать опасно!
Чтоб развеять все сомнения,
Ставьте звук под ударение.
Важно, чтобы дети усвоили эти и другие орфограммы, надо не только выучить эти
правила, но и научиться пользоваться.
Вот основные приемы, которые применяю в своей практике.
1.Списывание
Списывание стараюсь проводить на каждом уроке, на протяжении всей начальной
школы. Должен жестко соблюдаться сам алгоритм письма.
1. Прочитай предложение, запомни его.
2.Повтори предложение, не глядя в текст, чтобы проверить, запомнил ли ты его.
3.Выдели в данном тексте все изученные орфограммы.
4.Прочитай предложение так, как оно написано.
5.Повтори, не глядя в текст, предложение так, как будешь писать.
6.Пиши, диктуя себе так, как проговорил в последние два раза.
7.Проверь написанное.
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Списывание часто может дополняться грамматическими заданиями. Особое внимание
уделяю выборочному списыванию. Это является подготовительной работой к обучению
выборочным диктантам. К выборочному списыванию детям даю следующие задания:
1. Выпиши с вопросами словосочетания.
2. Спиши слова определённой части речи.
3. Выпиши слова с пропущенными буквами, определи, какая часть слова не дописана,
укажи грамматические признаки слов.
4. Выпиши слова с определённым видом орфограмм; распредели слова из текста по
группам, в зависимости от вида орфограмм.
5. Выпиши грамматическую основу предложения, второстепенные члены предложения.
6. Выпиши из текста восклицательное, побудительное, вопросительное,
повествовательное предложения.
2. Комментированное письмо
Ученик всему классу комментирует письмо, объясняя орфографическое действие
наиболее полно, чтобы оно стало понятно другим. При этом он называет тип орфограммы.
3. Письмо с проговариванием
Проговаривание объединяет весь класс. Постепенно все ребята начинают работать в
хорошем темпе. Проговаривание – своего рода предупреждение ошибок.
4. Письмо с пропуском орфограмм
Даю слова с пропущенными буквами. Дети, доказывая, вставляют пропущенные буквы,
называют орфограмму.
5. Какографические упражнения
Ученикам умышленно даю предложения, тексты с ошибочными написаниями. Дети
должны найти и исправить эти ошибки.
6. Письмо по памяти
Определённое место на уроках русского языка я отвожу письму по памяти.
Письмо по памяти я провожу по следующей схеме:
- Орфоэпическое чтение текста, работа по содержанию.
- Орфографическое чтение учителя, детьми, орфографический разбор.
- Упражнение в запоминании.
- Орфографическое чтение слов с орфограммами.
- Запись.
- Проверка.
7. Диктанты
· Предупредительный диктант
Цель – предупреждение ошибок. На доске записывается текст. Этот текст выразительно
читают дети, затем выделяют наиболее интересные с точки зрения орфографии слова,
объясняют их правописание, отдельные слова проговаривают. Затем учащимся предлагаю
«сфотографировать» отдельные слова и увидеть их внутренним зрением (закрыть глаза и
написать). Текст на время закрывается, и дети еще раз отвечают на вопросы, проговаривают
трудные слова, начинают писать.
· Диктант с постукиванием
Во время диктанта учитель постукивает по столу в тот момент, когда произносит слово с
орфограммой. Это постукивание заставляет ученика думать.
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· «Проверяю себя»
Выполняя эту работу, учащиеся могут спросить у учителя, как пишется то, или иное
слово. Часто проверяют по орфографическому словарю.
· Словарный диктант
В каждом слове учащиеся ставят ударение, называют орфограмму и подчеркивают.
После каждой работы, важно выполнять работу над ошибками. Мои ученики выполняют
работу по алгоритму:
1. Выписать из текста слово, в котором сделана ошибка.
2. Подчеркнуть орфограмму. Если можно, найди проверочное слово.
3. Разобрать по составу данное слово.
4. Найти в какой части слова сделана ошибка.
5. Записать несколько слов на данное правило правописания.
6. Составить предложение с этим словом
8. Орфографические минутки
Провожу в начале или в конце урока по 3 – 5 минут. Провожу их для усвоения детьми
наиболее трудных орфограмм.
Также для развития орфографической зоркости использую наглядность, компьютерные
технологии, интерактивную доску. Они позволяют экономить время на уроке, делают урок
ярким, наглядным, облегчают проверку самостоятельной работы учащихся. На уроках
закрепления применяем проектную деятельность, делаем с детьми презентации. Всё это
оживляет учебный процесс и позволяет добиться успехов в работе. Дети легче все
запоминают то, что интересно, ярко, необычно.
Учиться с увлечением, зажечь в глазах каждого ученика огонёк, привитие тяги к
знаниям – вот основные условия успеха
Список использованной литературы:
1. Жедек П. С. Методика обучения орфографии // Русский язык в начальных классах:
Теория и практика обучения // Под ред. М. С. Соловейчик. М., 1997
2. А.А.Форощук, Н.Е. Форощук Русский язык. Основы знаний ИКФ«Сталкер» 1997г
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МОНИТОРИНГ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ МБУДО БДДТ)
Аннотация. Статья посвящена удовлетворённости профессиональной деятельностью
сотрудников учреждения дополнительного образования. Приводится определение и
факторы удовлетворённости трудом на примере методики диагностики.
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организационная

психология,

Чувствовать себя «в своей тарелке», строить продуктивные взаимоотношения с
коллегами и ощущать психологический комфорт, достигать поставленных целей помогает
такой феномен как удовлетворенность трудом. Педагог проявляет себя как профессионал и
как личность в трудовых отношениях, реализует свой умственный, физический, моральный
потенциал, передавая свои знания и опыт ученикам.
Если специалист продолжительное время не получает эмоционального отклика или
материального вознаграждения за выполненную работу, постепенно формируется синдром
профессионального выгорания – состояние максимальной экономии жизненных ресурсов,
эмоциональная нечувствительность, нарушается слаженная работа целого коллектива и
ухудшается качество жизни и здоровья самого работника. Руководители могут заметить
негативные поведенческие реакции у подчинённых, которые не довольны аспектами
трудовых отношений. Большинство этих аспектов возможно отследить, оценить и
улучшить по необходимости при проведении регулярного психологического мониторинга
в организации. Поэтому тема является особенно актуальной для образовательной сферы,
ведь эмоциональное состояние педагогов передаётся учащимся и оказывает влияние на
качество образовательного процесса.
Основой для разработки методики мониторинга удовлетворённости трудом
педагогических работников стали исследования психологов и менеджеров по вопросам
организации и культуры труда: Ильясова, Ф. Н. [1], Гастева А. К. [2], Мясищева В. Н. [3],
Шакурова Р. Х. [4], Ковалева А. Г. [5], методика К. Замфир [6], переработанная Реаном А.
А., методика определения интегральной удовлетворенность трудом Фетискина Н. П.,
Козлова В. В., Мануйлова Г. М.
Удовлетворённость трудом можно определить как эмоционально - психическое
состояние человека, тесно связанное с мотивацией деятельности, мотивацией достижений и
самореализации личности педагога. Это также «состояние деятельности в системе
«работник‐общество», в которую при опосредованности труда и потребления входят
характеристики трудовой деятельности и ее условия. В сознании индивида это отражается в
виде оценки собственного положения в системе общественного разделения труда» [1].
Удовлетворенность трудом определяется совокупностью факторов профессиональной
среды, которые и формируют отношение к педагогическому труду. Факторы удовлетворенности включают в себя такие как: условия работы и инфраструктура рабочего
места, расстояние от места проживания, трудовой график и распорядок дня, заработная
плата, социальные гарантии, наличие возможности карьерного роста, повышения
квалификации и получение полезного опыта, статус и престиж компании, чувство общности и доверительные отношения с коллегами и руководством и т.д. Немаловажен
психологический климат в коллективе, он так же влияет на удовлетворённость, как и
материальные условия работы.
Эти факторы субъективно оцениваются сотрудниками через призму их индивидуальных
особенностей, физиологических возможностей и потребностей, предшествующего опыта и
т.д. Каждый принимает для себя, может ли он продуктивно трудиться в этих условиях или
не может и нуждается в их улучшении или смене работы.
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Для оценки уровня удовлетворённости трудом педагогов в Белгородском Дворце
детского творчества применяется анкета, которая позволяет оценить не только общую
удовлетворенность педагогических работников, но и факторы, которые на неё влияют. Если
результаты опроса показывают неудовлетворённость одним из факторов труда,
предпринимаются меры по его улучшению совместно с руководством образовательного
учреждения. Методика включает 24 вопроса – аспекта трудовых отношений. Они
распределены по 6 тематическим блокам для удобства анализа:

организация быта в БДДТ

организация учебного процесса

организация воспитательного процесса

психологический климат в БДДТ

система требований, санкций и поощрений

организационная структура БДДТ
Каждый аспект подразумевает оценку по шкале удовлетворённости: 4 – ответ «да»; 3 –
ответ «отчасти»; 2 – «не знаю»; 1 – ответ «нет, не удовлетвоён». Таким образом
оцениваются: санитарно - гигиеническое состояние помещений, материально - техническая
база, безопасность на рабочем месте, работа буфета, образовательная программа, система
внутреннего контроля и отчетности, методическое сопровождение педагогов, традиции и
корпоративные мероприятия, уровень культуры общения, объем должностных
обязанностей, возможность повышать компетентность и квалификацию, удобство
организации педагогических совещаний и работа профсоюзной организации.
Опросник также включает вопросы к респондентам: «Ваше рабочее время
организованно рационально? Можно ли коллектив БДДТ назвать командой? Комфортно ли
Вам в среде коллег, ощущаете ли вы поддержку и понимание в коллективе? Комфортно ли
вам при общении с руководством учреждения? Администрация делает достаточно для
охраны здоровья сотрудников, поддержания положительного психологического климата и
предупреждения перегрузок педагогического коллектива?» и др.
Степень удовлетворённости по разным факторам варьируется от 66 % до 98 % , в
среднем составляет 72 % . Также педагоги в письменном виде оставляют в опросе свои
замечания, пожелания, предложения по улучшению работы БДДТ. Они анализируются
совместно с руководством учреждения.
Можно сделать вывод о том, что понятие удовлетворенности трудом сложное и
многогранное, всегда субъективное и индивидуальное, но необходимое для изучения и
улучшения условий труда.
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ОБОБЩЕНИЕ ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА ПРОВЕДЕНИЯ
ДЕБАТОВ КАК ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: в данной научно - исследовательской работе на базе передового
педагогического опыта преподавателей ГБПОУ ВО «Владимирский строительный
колледж» сформулированы правила и принципы проведения деловой игры в форме
дебатов в образовательных учреждениях среднего профессионального образования.
Ключевые слова: обобщение передового педагогического опыта, деловая игра, дебаты,
ролевая игра, среднее профессиональное образование, образовательная технология.
Одной из важнейших образовательных задач при проведении практических занятий в
образовательных учреждениях среднего профессионального образования является развитие
коммуникативных навыков, ораторских способностей и умений, связанных с ведением
переговоров, обучающихся.
Для решения данной образовательной задачи в качестве одной из наиболее оптимальных
форм организации учебной деятельности обучающихся может рассматриваться проведение
деловой игры.
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Деловая игра представляет собой форму воссоздания в образовательном процессе
предметного и социального содержания профессиональной деятельности, моделирования
систем отношений, характерных для данного вида труда [1, С. 18]. Деловая игра может
выступать в качестве средства порождения личностной активности студента и как
инструмента формирования его профессиональной компетентности [2, С. 74].
Целью настоящего исследования является определение правил, особенностей, формы
проведение деловой игры в форме дебатов в образовательных учреждениях среднего
профессионального образования, целей, задачи и основных достоинств применения данной
образовательной технологии, созданной коллективом автором с опорой на правила
проведения управленческих поединков, сформулированные В. К. Тарасовым [3].
Цель проведения деловой игры в форме дебатов является развитие коммуникативных
навыков обучающихся, умений приводить аргументы и отстаивать свою точку зрения, а
также способностей к рефлексии, критическом мышлению и формирование
профессиональных компетенций обучающихся при закреплении полученных
теоретических знаний в результате проведения имитации конфликтных социальных
ситуаций, возникающих в процессе профессиональной деятельности.
Деловая игра в форме дебатов может проводиться в три этапа: подготовительный,
основной и заключительный.
На подготовительном этапе преподаватель:
1) разъясняет студентам основные образовательные цели и задачи проведения деловой
игры;
2) объясняет обучающимся правила и порядок проведения деловой игры;
3) определяет обучающихся, которые примут участие в деловой игре: в зависимости
от численности обучающихся, принимающих участие в деловой игре, возможны две
основных формы её проведения:
А) Индивидуальная – в игре принимают участие двое обучающихся;
Б) Командная – в игре принимают участие две команды обучающихся. На основе
анализа передового педагогического опыта автором данной статьи можно утверждать, что
оптимальным числом участников при проведении командной формы дебатов является
четыре участника, которые формируют две команды.
4) формирует комиссию для оценки результатов проведения деловой игры и
определения победителя / победителей, в которую входят все студенты, не являющиеся
участника деловой игры, и разъясняет членам комиссии их права и обязанности;
5) подготавливает рабочую площадку для проведения игры: для проведения деловой
игры необходимо создание имитации рабочего кабинета, для этого используются два стола,
два или четыре стула; парты за которыми сидят обучающиеся, входящие в состав членов
комиссии, желательно поставить вплотную к друг друга, таким образом, чтобы они
формировали квадрат вокруг обучающихся, чтобы все члены комиссии могли наблюдать
ход поединка с максимально близкой дистанции;
6) распределяет роли между участниками в первом и втором раунде деловой игры;
7) объявляет о начале деловой игры, сообщает участникам о необходимости занять
свои места за столом.
Во время проведения основного этапа деловой игры в форме дебатов:
1) преподаватель напоминает участникам о распределении ролей и объявляет начало
поединка;
2) в течение двух раундов участники ведут диалог по предмету конфликтной
ситуации, лежащей в основе деловой игры, пытаются убедить оппонентов принять их точку
зрения или пойти на компромисс, устраивающий обе стороны;
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3) преподаватель наблюдает за соблюдением правил деловой игры и ведет отсчет
времени;
4) по итогам раунда, преподаватель уточняет у участников к каким договоренностям
они пришли и, если по поводу достигнутых договоренностей возникли разногласия,
объявляет о продолжении раунда или фиксирует итоговые предложения сторон, по поводу
которых не удалось прийти к договоренности;
5) преподаватель объявляет об окончании основного этапа деловой игры и предлагает
членам жюри определить победителя;
На заключительном этапе деловой игры в форме дебатов:
1) члены жюри определяет победителя, руководствуясь четырьмя критериями оценки:
эффективность ведения переговоров в первом раунде, эффективность ведения переговоров
во втором раунде, эффективность применения навыков общения и общее впечатление. По
каждому критерию проставляется балл одному из участников или одной из команда, если
деловая игра проводится в командной форме;
2) преподаватель оглашает результаты голосования членов жюри;
3) члены жюри высказывают своё мнение по поводу эффективности работы
участников деловой игры;
4) участники высказывают свои впечатления о результатах деловой игры;
5) преподаватель комментирует ход и результаты деловой игры, дает личную оценку
работы участников и членов жюри;
6) преподаватель проставляет оценки участникам деловой игры исходя из
достигнутых ими результатов по мнению жюри и личной оценки результатов деловой
игры.
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ОСОБЕННОСТИ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Аннотация:
Развитие речи дошкольников – это последовательный и целенаправленный
педагогический процесс, который предполагает применение спектра специфических
педагогических методов и приемов, методик и технологий. Кроме того, важны еще и
собственные речевые занятия ребенка. Развивать необходимо все стороны речи: лексика,
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грамматика, фонетика и т. д. Только в комплексе решение этих задач будет способствовать
полноценному развитию речи ребенка на пятом году жизни.
Ключевые слова: речевое развитие, связная речь, словарный запас.
Главный вектор в развитии речи дошкольников пятого года жизни – это освоение,
прежде всего, связной монологической речи. На пятом году жизни активно начинается
процесс словотворчества. Словарь детей среднего дошкольного возраста пополняется
глаголами и именами прилагательными. Дети могут уже правильно давать определение
назначению предметов, их функциональные признаки (например, мяч – игрушка, в него
можно играть). Речь ребенка становится более последовательной и связной. Дети с
интересом подбирают и рифмуют слова. Причем зачастую слова лишены смысла. Эти
упражнения способствуют развитию речевого слуха, умению подобрать близкие по
звучанию слова. Это открывает возможности для обучения детей составлению совместно с
педагогом небольшие описательные повествования.
Однако, в речи дошкольников встречаются и нарушения. Некоторые дети недостаточно
правильно произносят шипящие и сонорные звуки, отмечается слабо развитая
интонационная выразительность. В этой связи Е.А. Алябьева отмечает: «Большинство
дошкольников не владеют в достаточной степени умением строить описание и
повествование: нарушают структуру, последовательность, не могут связать предложения и
отдельные части высказывания».
Основные задачи работы по развитию речи детей средней группы:
1. Воспитание звуковой культуры речи. Включает в себя формирование правильного
звукопроизношения, умение использовать умеренный темп речи, интонационные средства
выразительности. Развивается голосовой аппарат, речевое дыхание. В этом возрасте важно
сформировать и закрепить у детей правильное произношение всех звуков родного языка.
Важно помочь детям осмыслить, что все звуки в слове бывают разные: сонорные,
свистящие, твердые, мягкие и т. д. Можно предложить детям ряд заданий по подбору
различных игрушек и предметов, в названиях которых есть заданный звук.
2. Словарная работа. Уделяется внимание правильному пониманию детьми значений
слов и обогащению активного словаря. Постепенно вводят названия различных предметов,
их свойств, качеств, действий с ними. Акцентируется внимание на обобщении понятий,
таких как: животные, птицы, игрушки, мебель, одежда и т. д. Система речевой работы
включает в себя упражнения на распознавание и подбор слов, близких и противоположных
по смыслу (синонимы - антонимы). Так же продолжают знакомить детей с образованием
некоторых слов (подснежник, подберезовик, пододеяльник и т. д.). Усложнение задач
происходит постепенно: отдельные слова – словосочетания – предложения – рассказы.
3. Формирование грамматического строя речи. Идет продолжение обучения
образованию формы родительного падежа единственного и множественного числа
существительных (нет шапки, нет шапок и т. д.), согласованию существительных и
прилагательных в роде, числе, падеже. В игровой форме детям предлагается образовывать
формы глаголов в повелительным наклонении, формулировать указания друзьям или
игрушкам. Так же детей знакомят со способами образования глаголов (воспитатель –
воспитывает, мыло – мылит, учитель – учит и т. д.).
4. Развитие связной речи. Включает в себя обучение составлению небольших связных
рассказов по картинке. Детей постепенно подводят к составлению рассказов на темы из
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повседневной жизни. Важно научить детей включать в свое повествование элементы
описания, диалоги, соблюдать временную последовательность. Очень интересен опыт
использования такой формы речевого развития, как пишет Н.В. Дурова, «количественное
составление связного высказывания». Обучение связным высказываниям совершенствует
навыки составления описательных и повествовательных рассказов.
5. Развитие коммуникативных умений. Включает обучение детей устанавливать
контакты с незнакомыми взрослыми и сверстниками, доброжелательно отвечать на
вопросы, уметь налаживать эмоциональный контакт, вступать в речевое общение с
удовольствием.
Своевременное и правильное овладение речью является важнейшим условием
полноценного психического развития и одним из направлений в педагогической работе
дошкольного учреждения. Без хорошо развитой речи нет настоящего общения, нет
подлинных успехов в учении.
Развитие речи – процесс сложный, творческий и поэтому необходимо, чтобы дети,
возможно, раньше хорошо овладели своей родной речью, говорили правильно и красиво.
Следовательно, чем раньше (по мере возрастных особенностей) научить ребёнка говорить
правильно, тем свободнее он будет чувствовать себя в коллективе.
Список используемой литературы:
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«НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ», ВОЗНИКАЮЩЕЕ В ПРОЦЕССЕ
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ
С ТЯЖЕЛЫМИ МНОЖЕСТВЕННЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ
Аннотация: авторы обозначили основные причины «нежелательного поведения»
обучающихся с ТМНР, раскрыли основные направления работы по устранению данной
проблемы.. Статья может быть использована для работы с родителями классными
руководителями, воспитателями, психологами.
Ключевые слова: дети с тяжелыми и множественными нарушениями развития, дети с
ранним детским аутизмом.
Дети и подростки с умственной отсталостью, а тем более и с тяжелыми
множественными нарушениями развития (ТМНР) не только страдают выраженным
снижением интеллектуальных функций, но во многом проведение коррекционной работы с
ними осложняется наличием «нежелательного поведения», в том числе агрессии.
17

В настоящее время большинством психологов принимается следующее определение:
агрессия – это любая форма поведения, нацеленного на оскорбление или причинение вреда
другому живому существу, не желающему подобного обращения [1, с 34. ].
Само понятие «агрессия» - является описательным понятием, и не может ничего
сообщить о причинах или мотивах агрессивного поведения. Так же, следует заметить, что у
детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), порой даже с
сопутствующими другими нарушениями - тяжелыми множественными нарушениями
развития (ТМНР) агрессия носит свою динамику, и обостряется такое поведение
непосредственно в периоды кризисов развития ребенка.
Агрессивность обучающихся с тяжелыми множественными нарушениями развития
затрагивает не только окружающих ребенка людей – родителей, педагогов, других
специалистов, сверстников, она создаёт трудности и для самого ребенка, в его
взаимоотношениях с окружающими и дальнейшей социально адаптации [3, с.20 ].
Проанализировав имеющуюся литературу и опираясь на собственный опыт в работе с
детьми, имеющими тяжелые множественные нарушения развития, можно выделить три
основные группы возможных причин, вызывающих нежелательное поведение и
проявление агрессии: клинические (физиологические), психолого - педагогические и
социальные. Причем клинические занимают первостепенное значение, так как нарушения,
проявляющиеся у детей, вызваны органическим повреждением коры головного мозга. В
результате перенесенных органических повреждений центральной нервной системы,
происходят качественные изменения психики и всей личности в целом.
Обучающиеся с тяжелыми множественными нарушениями часто проявляют
беспокойство и тревогу. В школе у них можно наблюдать напряженность, скованность,
пассивность, неуверенность в себе. Так же часто они проявляют раздражительность,
капризность, драчливость. Им трудно наладить контакт со сверстниками и поэтому они
часто вступают в конфликты и драки.
Эмоции у школьников с тяжелыми множественными нарушениями элементарны,
связаны только с удовольствием или неудовольствием. Выражаются эмоции примитивным
образом, в виде крика или двигательного возбуждения. Легко возникают приступы злобы,
что проявляется в виде ярости и агрессивного поведения, которое направлено не только на
окружающих, но и на самого себя (кусаются, царапаются, наносят удары).
Дети с тяжелыми множественными нарушениями развития не способны подавлять
аффект. Очень часто сильные аффективные реакции проявляются по незначительному
поводу (появление нового ребенка в детском коллективе, посторонний шум, жужжание
мухи).
Основные направления работы по устранению нежелательного поведения,
осуществляемые нами, с детьми с ТМНР:
1.Медикаментозное сопровождение ребенка;
2.Комплексная работа специалистов школы (учитель, воспитатель, психолог,
дефектолог, социальный педагог) по коррекции поведения;
3. Взаимодействие педагогов с семьей (родительские собрания, личные
индивидуальные беседы).
Педагоги дают рекомендации по обучению и воспитанию ребенка с тяжелыми
множественными нарушениями развития в семье, правильной организации досуга с
ребенком.
4. Минимализация раздражающих факторов;
5. Организация и коррекционная направленность учебного процесса.
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Все занятия имеют коррекционную направленность, учебный материал адаптирован в
зависимости от индивидуальных особенностей каждого ребенка, доступен, дозирован, на
уроках применяется частая смена видов деятельности (для переключения внимания и
отвлечения от раздражающих факторов).
Таким образом, проблема нежелательного поведения обучающихся с тяжелыми
множественными нарушениями развития в настоящее время очень актуальна. Ее изучение,
а также выявление способов коррекции ведется активно, в различных сферах и
направленностях.
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СОВРЕМЕННЫЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ

Аннотация
В статье авторы демонстрируют эффективность Smart технологии как метода передачи
информации, цифровой коммуникации.
Ключевые слова
Smart - обучение, начальная школа, методы обучения, информационно - образовательная
среда
В современном, динамично развивающемся мире информационно - коммуникационная
компетентность педагога должна успевать за успехами в развитии информационных и
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телекоммуникационных технологий. Одним из условий освоения информационно коммуникационной компетентности педагога является умение грамотно выбирать форму
передачи информации аудитории. Одна из новых форм взаимодействия субъектов
образовательного процесса – Smart - технологии.
Smart технология − концепция, которая предполагает комплексную модернизацию всех
образовательных процессов, а также методов и технологий, используемых в этих
процессах, что позволяет по - новому построить процесс разработки контента, его доставки
и актуализации. Теперь можно сделать процесс обучения значительно более наглядным и
интерактивным. Этому способствуют красочные, логично структурированные обучающие
программы по разным предметам. Программа дает возможность использовать на уроке
карты, схемы, рисунки, портреты исторических деятелей, видеофрагменты, диаграммы и
т.п. Учащиеся могут сами создавать цветные изображения, используя электронные
маркеры, выполнять задания: вставлять пропущенные слова, словосочетания, буквы, числа.
Концепция Smart в образовательном разрезе влечет за собой появление таких
технологий, как «умная» доска, «умные» экраны, доступ в Интернет из любой точки.
Каждая из этих технологий позволяет по - новому построить процесс разработки контента,
его доставки и актуализации. Обучение становится возможным не только в классе, но и
дома и в любом месте: общественных местах, таких как музеи или кафе. Основным же
элементом,
связывающим
образовательный
процесс,
становится
активный
образовательный контент, на базе которого создаются единые репозитории, позволяющие
снять временные и пространственные рамки.
У детей младшего школьного возраста возникают трудности в постановке перед собой
цели обучения. Престижная работа, успешная карьера, овладение многовековым опытом
человечества для младшего школьника не являются актуальными. Учитывая, что основным
видом деятельности учащихся начальных классов является игра, можно предположить, что
именно компьютер с его широким спектром возможностей интерактивного взаимодействия
поможет решить данную проблему. Smart – технологии ставят перед учениками реальную,
понятную, вполне достижимую цель: решишь верно примеры – откроешь картинку,
вставишь правильно все буквы – продвинешь ближе к цели сказочного героя. Таким
образом, в процессе игры у младших школьников возникает положительная мотивация
усвоения знаний.
Smart - технология обеспечивает: обучение в режиме онлайн; обучение в неформальной
обстановке; дистанционное обучение; мобильное образование
К основным принципам SMART - образования относятся:
1. Использование в образовательной программе актуальных сведений для решения
учебных задач: скорость и объем информационного потока в образовании и любой
профессиональной деятельности стремительно нарастает, существующие учебные
материалы необходимо дополнять сведениями, поступающими в режиме реального
времени, для подготовки учащихся к решению практических задач.
2. Организация самостоятельной познавательной, исследовательской, проектной
деятельности обучающихся. Данный принцип является доминирующим при подготовке
детей к творческому поиску решения поставленных задач, самостоятельной
информационной и исследовательской деятельности.
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3. Реализация учебного процесса в распределенной среде обучения. Образовательная
среда не должна ограничиваться территорией учебного заведения или пределами системы
дистанционного обучения. Процесс обучения должен быть непрерывным.
4. Гибкие образовательные траектории, индивидуализация обучения. Многообразие
образовательной деятельности требует предоставления широких возможностей для
учащихся по изучению образовательных программ и курсов, использованию инструментов
в учебном процессе в соответствии с их возможностями здоровья, материальными и
социальными условиями.
Уроки с использованием информационных технологий не только расширяют и
закрепляют полученные знания, но и в значительной степени повышают творческий и
интеллектуальный потенциал учащихся. Поскольку фантазия и желание проявить себя у
младшего школьника велики, стоит учить его как можно чаще излагать собственные
мысли, в том числе и с помощью информационных технологий.
Используя данную технологию, педагог и ученики становятся равноправными
участниками образовательного процесса: всем в одинаковой степени доступна
необходимая информация и каждый дополняет общий вывод исследования результатами
своей работы.
Одна из главных задач современного образования – это создание устойчивой мотивации
учащихся к получению знаний, другая - поиск новых форм и инструментов освоения этих
знаний с помощью творческий решений. Использование SMART – технологий в процессе
обучения влияет на рост профессиональной компетентности учителя и способствует
значительному повышению качества образования.
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В статье рассматриваются общетеоретические аспекты проблемы формирования
стратегий успешной учебной деятельности у курсантов военных вузов.
Ключевые слова: курсанты военных вузов, успешность учебной деятельности, стратегии
успешности
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Вся организация образовательного процесса в военных образовательных организациях
ориентирована на то, чтобы в условиях острого дефицита времени сформировать у
курсантов универсальные, общепрофессиональные и военно - профессиональные
компетенции. В этой связи в центре внимания специалистов сегодня оказывается проблема
формирования стратегий успешной учебной деятельности курсантов.
Проблема изучения успешности в различных видах деятельности рассматривается в ряде
отечественных и зарубежных исследований как проблема личностного роста, проблема
развития самоидентичности, адаптированности к внешним условиям жизнедеятельности,
проблема, связанная с формированием у личности стиля деятельности, и в целом,
индивидуальной стратегии жизни.
В психологической литературе долгое время проблема успешности изучалась только по
отношению к объективному результату деятельности. Среди отечественных
исследователей можно назвать Б.Г. Ананьева, Н.А. Батурина, А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурия,
В.И. Степанского, в работах которых изучались эффективность, результативность,
оптимальность деятельности людей в условиях индивидуальной и совместной
деятельности, в различных возрастных и профессиональных группах.
Как отмечает М.В. Францева, существует понимание субъективной и объективной
успешности деятельности. Субъективная успешность деятельности определяется
удовлетворенностью субъекта от данной конкретной деятельности, в которую он включен,
а объективная – удовлетворенностью участников совместной деятельности для данного
субъекта от эффекта его деятельности. Автор указывает, что успешной является
деятельность субъекта, которая признается таковой как самим субъектом, так и
участниками данной совместной с ним деятельности, в любом другом случае деятельность
неуспешна [4].
Успешность обучения курсанта в военном вузе определяется как внутренними
(психологическими), так и внешними (социальными и педагогическими) факторами. К
социальным факторам относят социальное происхождение курсанта, место жительства,
материальное и семейное положение и т.п. Группа педагогических факторов,
обусловливающих успешность обучения, включает уровень и качество довузовской
подготовки курсанта, уровень организации учебного процесса в вузе, развитость его
материально - технической базы, уровень профессиональной и личностной компетентности
командного и профессорско - преподавательского состава и др. Психологические факторы
могут быть объединены в две подгруппы: познавательную и личностную. К подгруппе
познавательных факторов, детерминирующих успешность обучения, относят: восприятие,
мышление, понимание, воображение, память, речь, внимание, интеллектуальные стили
познания. В подгруппу личностных факторов входят мотивационные, волевые,
эмоциональные факторы и самооценка [1].
С.Д. Смирнов среди факторов, влияющих на успешность обучения, называет
конституции (телосложение), свойства темперамента, общее интеллектуальное развитие,
социальный интеллект, специальные способности, креативность, учебную мотивацию,
уровень самооценки, волевые качества, акцентуации характера, владение навыками
самоорганизации, планирования и контроля своей деятельности [2].
Таким образом, успешность учебной деятельности курсантов может определяться рядом
параметров: уровнем сформированности профессиональных компетенций у курсанта;
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состоянием удовлетворенности курсанта уровнем своей учебной и военно профессиональной подготовки; устойчивой познавательной активностью курсанта;
положительной мотивацией на дальнейшую службу; определенным уровнем
сформированности индивидуально - психологических характеристик личности курсанта.
В рамках настоящего исследования мы полагаем, что успешность учебной деятельности
курсанта кроме того детерминируется индивидуальными стратегиями поведения и
деятельности.
Стратегия успешной учебной деятельности курсанта представляет собой динамический
комплекс индивидуальных особенностей, позволяющих эффективно реализовывать
образовательные задачи.
С динамической точки зрения стратегия успешной учебной деятельности представляет
собой комплексную организацию познавательных и регулятивных процессов и действий:
репрезентация цели и критерии ее достижения, операции по достижению результата,
коррекция процесса деятельности, фиксация получаемого результата.
Основываясь на концепции А.А. Плигина [3], мы полагаем целесообразным выделить
следующие этапы формирования стратегий успешной учебной деятельности курсантов:
выбор адекватных методов исследования стратегии успешной учебной деятельности с
учетом возрастных, гендерных, психологических и других особенностей курсантов и
организационно - педагогических условий реализации образовательного процесса в
военном вузе; изучение индивидуальных и типологических стратегий успешной учебной
деятельности курсантов; уточнение (выделение существенных элементов структуры,
проверка различных элементов); обобщение наиболее успешных элементов; сравнение
данной стратегии со «смежными» стратегиями (например, в условиях «гражданских» вузов
или иных вузов силовых ведомств); развитие индивидуальных стратегий успешной
учебной деятельности; моделирование обобщенной стратегии успешной учебной
деятельности в виде универсальной модели; разработка способов и технологий передачи
стратегии другим; анализ результатов, практическое и теоретическое обобщение.
Как показали проведенные исследования, формирование стратегии успешной учебной
деятельности курсантов определяется набором таких индивидуально - психологических
характеристик как: особенности репрезентативных систем, показатели локус - контроля,
особенности саморегуляции поведения и деятельности, рефлективные, коммуникативные
способности, количественные и качественные показатели мотивации, уровень
эмоциональной устойчивости. Их учет при построении индивидуальной стратегии
достижения успеха позволит более эффективно организовать продуктивное
взаимодействие субъектов учебно - воспитательного процесса и создать условия для
формирования высококвалифицированного специалиста в условиях военного вуза.
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Аннотация
В данной статье авторы рассказывают об применение методики SON - RISE в работе с
детьми с расстройствами аутистического спектра. Подробно описана система
коррекционной работы с детьми РАС по данной методике.
Ключевые слова
Расстройство аутистического спектра, коррекция, обучение, сопровождение, технология.
Расстройства аутистического спектра (РАС) на сегодняшний день по праву считаются
одной из самых распространенных патологий в развитии детей раннего возраста во всем
мире, и в частности в России. На сегодняшний день специалистами апробируются
различные технологии, методы и средства обучения и сопровождения детей с РАС.
Развить с ребёнком отношения на основе игровой терапии помогает технология SON RISE.
SON - RISE – это программа для коррекции детей с расстройством аутического спектра и
другими нарушениями развития, которая была разработана супругами Барри и Самарией
Кауфманами для их аутичного сына Рона.
Суть подхода заключается в создании комфортной для ребенка окружающей среды,
включающей как позитивное психологического отношение к нему со стороны близких
людей и готовность вступать с ним в контакт в соответствии с его потребностями,
интересами, так и организацию пространства, способствующего постепенному,
последовательному развитию исследовательской и познавательной активности ребенка.
Основным принципом данной методики является не требовать от аутичного ребёнка
соответствовать нашему миру, которого он еще не понимает, а найти путь к его миру и
помочь выбраться из него.
Что даёт программа SON - RISE: создаёт тёплый, интерактивный контакт родителя с
ребёнком; реализует эффективное образование; помогает ребёнку преодолеть стереотипное
поведение; помогает избавиться от сложного поведения в виде истерик и самоагрессии;
помогает мотивировать ребёнка к обучению и насладиться обучением; подталкивает к
развитию речи и имитации; дарит надежду и оптимизм.
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Основополагающие принципы реализации программы Son - Rise:
1. Присоединение взрослого к стереотипному поведению ребенка дает ключ к
пониманию такого поведения. Это облегчает установление зрительного контакта, развивает
взаимодействие и дает возможность включиться в игру ребенка.
2. В основе обучения и освоения навыков лежит опора на собственную мотивацию
ребенка.
3. Обучение через игру приводит к эффективному и осмысленному взаимодействию и
коммуникации.
4. Энтузиазм и заинтересованность взрослого вовлекают ребенка в общение и
пробуждают у него устойчивый интерес к взаимодействию и обучению.
5. Безоценочное и оптимистическое отношение взрослого дает ребенку ощущение
радости, усиливает его внимание и мотивацию в течение всей программы.
6. Умение родителей посмотреть на ситуацию глазами ребенка – наиболее важное и
эффективное средство, способное поддерживать обучение и вдохновлять ребенка.
7. Создание безопасного пространства для работы и игры, в котором ничто не отвлекает
внимание ребенка, поддерживает атмосферу, наиболее благоприятную для обучения и
развития.
В основе обучения и освоения навыков лежит опора на собственную мотивацию
ребенка. Обучение через игру приводит по мнению сторонников этой методики к
эффективному и осмысленному взаимодействию и коммуникации.
Важное значение имеет организация пространства. Основные условия его организации
на начальном этапе — минимализм и концентрация на интересах ребенка. Окружающая
его среда — это игровая комната с минимальным количеством стимулов, предметов,
интересных для него. Таким образом, обеспечивается комфортная, безопасная обстановка.
Близкие взрослые по очереди находятся с ребенком в игровой комнате, занимая
выжидательную позицию, проявляя интерес к его действиям, следуя за его инициативой и
вовлекаясь в его деятельность (включая любые стереотипы, аутостимуляции). При этом
исключаются любые способы навязывания собственных интересов. Например, ребёнок
фанатично стучит по всем предметам, ему не только это разрешается, но и даются
дополнительные предметы, предлагается новый опыт – постучи молоточком,
погремушкой, трубочкой и т.д. Проявление такого «уважения» стимулирует ребенка к
взаимодействию со взрослым. По мере того как у ребенка формируются контакты и
привязанности к близким людям, инициатива может переходить к взрослым людям. Таким
образом, работа строится поэтапно: от самостоятельной стереотипной деятельности,
основанной на собственных интересах ребенка, к простейшим формам опосредованного
взаимодействия с матерью и другими близкими, а затем - к более сложным формам
общения с более широким кругом людей; от ограниченного пространства и минимального
количества внешних сенсорных стимулов - к постепенному расширению среды и
насыщению ее стимулами.
Методика является социально - направленной, так как предусматривает вовлечение в
общение с ребенком как самых близких людей, так и обученных специалистов и
единомышленников программы. Одновременно она требует полной самоотдачи кого - то
из близких и педагога, так как ребёнок не должен ни секунды находиться вне контроля
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взрослого, и подключение к деятельности ребёнка производится постоянно. Ребёнок всегда
ждёт инициативы со стороны второго участника общения.
Данная методика не подходит для коррекции сложных расстройств аутистического
спектра, а также для коррекции детей старше 5 лет.
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ОПЫТ ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ В 11 КЛАССЕ
Аннотация
В статье говорится об опыте подготовки к ЕГЭ по математике в 11 классе, о возможных
ошибках, психологических трудностях и путях и разрешения. Данная работа будет
методически полезна для учителей математики, в частности, ведущих алгебру и начала
математического анализа в выпускном классе.
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Единый государственный экзамен (ЕГЭ) заменяет собой два экзамена — выпускной за
среднюю школу и вступительный в высшие учебные заведения, которые имеют
значительные различия в содержании проверяемого учебного материала. В связи с этим
при сдаче ЕГЭ проверка владения материалом курса алгебры и начал анализа за 10—11
классы дополняется проверкой усвоения некоторых вопросов курса математики основной
школы, контролируемых на вступительных экзаменах в вузы.
В 2015—2016 гг. КИМы по математике имеют общую структуру. Задания в вариантах
КИМов распределялись на 2 части, которые различаются по содержанию, сложности,
числу и форме включенных в них заданий. Используются две формы заданий: с кратким
ответом в виде некоторого числа и с развернутым ответом (форма С).
Задания Части 1 проверяют усвоение вопросов содержания из различных разделов курса
математики 5—11 классов. Содержание этих заданий отвечало содержанию средней
(полной) школы и содержанию, предлагаемому на вступительных экзаменах в вузы.
Поэтому в эту часть работы я включаю задания как по курсу алгебры и начал анализа 10—
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11 классов, так и по некоторым вопросам курса математики основной школы и по курсу
геометрии основной и средней (полной) школы. При их решении от учащегося требуется
применить свои знания в измененной ситуации. Результаты выполнения этой части работы
позволяют выявить и дифференцировать учащихся, имеющих повышенную
математическую подготовку.
Часть 2 содержит только задания формы С — с развернутым ответом. Все они высокого
уровня сложности и подобны наиболее сложным заданиям, которые предлагаются на
выпускном экзамене в школе и вступительных в большинстве вузов. Эти задачи, в свою
очередь, весьма различны по сложности. Первые из них рассчитаны на то, что с ними
должен справиться учащийся, который в дальнейшем вполне может и не обучаться
математике в вузе. Вторые задачи по уровню сложности примерно соответствуют
сложности задач на приемных экзаменах в вузах, при обучении в которых математика
присутствует, но не является одним из основных изучаемых предметов. Третьи, четвертые
и пятые задачи рассчитаны на учеников, предполагающих в будущем тесно связать свою
деятельность с углубленным изучением высшей математики. Эти задания дают
возможность выделить и дифференцировать учащихся, имеющих высокий уровень
подготовки, позволяя продемонстрировать свои знания.
Если цель сдачи экзамена — получение свидетельства, которое предъявляется при
поступлении в вуз, то надо учитывать, что, чем больше будет успешно выполненных
заданий, тем выше будет тестовый балл.
О технологии подготовки к ЕГЭ по математике
Если мы употребляем термин «методика», то это означает, что мы рассматриваем те
способы и средства организации деятельности школьников при изучении конкретного
материала (методика изучения дробей, методика изучения тригонометрических уравнений,
методика изучения функциональных зависимостей и т.п.), которые являются наиболее
целесообразными с точки зрения специфики самого материала.
Если мы употребляем термин «технология», это означает, что:

гарантированы планируемые результаты обучения;

есть четко заданный и детально описанный набор моделей обучения, что обеспечивает передаваемость технологии любому учителю, а не построение ее на личном обаянии и
педагогическом таланте исполнителя;

есть средства диагностики текущего состояния и прогнозирования тенденций
ближайшего развития ученика в процессе его обучения.
Это неполное и весьма усредненное описание технологии как педагогического
взаимодействия обучаемого и обучающего. Можно было бы также отметить, что на
современном этапе даже заявленную технологию обучения принято рассматривать как
вероятностный процесс, зависящий от целого ряда неучтенных факторов.
Далее мы приведем развернутые описания каждого положения с отметками о
гарантированных результатах: методы, средства, формы, приемы, средства диагностики. Но
сначала отметим, что «личностный фактор» — это также не стихия, с которой нужно
смириться, а вполне формируемый компонент системы подготовки к ЕГЭ. Иными словами,
активное воздействие на личность ученика необходимо включить в систему подготовки к
ЕГЭ, поскольку при хорошо организованном личностном факторе, т.е. при качественной
психолого - педагогической подготовке школьника к ситуации ЕГЭ, ученик сумеет
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использовать даже те небольшие предметные знания, которые у него есть для получения
удовлетворительной и даже хорошей отметки. Любой учитель знает, как бывает обидно,
когда знающий ученик теряется, не может собраться и в результате получает низкую
отметку, но также знает, что бывают ученики с весьма скромным запасом знаний, но всегда
хорошо сдающие экзамены. Чем это объясняется? Умением ученика мобилизовать в
нужный момент максимум из минимума своих возможностей и применить их «аккордно».
Психологическая подготовка к ЕГЭ
Первое, что необходимо начать делать уже завтра: прекратить пугать учеников
предстоящим ЕГЭ и начать формировать в них твердое убеждение в том, что если очень
постараться, то можно получить вполне приличный балл: время для подготовки еще не
полностью потеряно. Конечно, не следует «перегибать палку» и внушать школьникам, что
ЕГЭ - это легко и просто. Но не нужно и внушать им мысль о полной безнадежности.
Таким образом, сразу определяется планируемый результат обучения. Важно, чтобы
школьник сам его честно сформулировал для себя. Этот разговор дает возможность
обучающему учитывать при обучении «актуальный потолок» обучаемого. Это не значит,
что следует его занижать или что этот «потолок» неизменен и, однажды его наметив, на
него следует постоянно ориентироваться. Например, ставить себе опережающую цель (работает на «зону ближайшего развития»): дать «на выходе» для ребенка результат на 1 балл
выше, чем это определено самим школьником в первой предварительной беседе. Иными
словами, школьников, ориентированных на 3, я стараюсь «вывести» на 4, каждый раз
акцентируя моменты, когда им удается решить задание раздела В. Учащимся,
ориентированным на 4, постепенно прививается уверенность в том, что если постараться,
то можно получить и 5. Учащимся, ориентированным (по их терминологии) «ниже
плинтуса», нужно помочь сосредоточиться на тех заданиях раздела В, выполнение которых
обеспечит им твердую «тройку». Хотя по опыту , в ряде случаев удается выйти и на
значительно более высокие результаты даже с такими школьниками.
Необходим продуманный план работы: В своей работе я стараюсь организовать
теоретическое повторение материала, а также провожу отработку навыков решения,
используя сборники для подготовки к ЕГЭ
Планирование работы учителя по подготовке к ЕГЭ
Мною разработан алгоритм планирования работы учителя по подготовке к ЕГЭ по
математике, состоящий из четырех основных этапов.
Подготовительный этап включает в себя:

тщательное изучение учителем демоверсии ЕГЭ;

оценку готовности учащихся к ЕГЭ, выявление проблем, типичных как для данного
класса, так и индивидуально для каждого ученика;

формирование на основе подготовленного аналитического материала понимания у
обучающихся специфики ЕГЭ;

планирование работы по развитию навыков выполнения первой части
экзаменационного задания;

психологическую подготовку обучающихся к ЕГЭ, помощь в выработке
индивидуального способа деятельности в процессе выполнения экзаменационных заданий.
Второй этап – организация повторения. На этом этапе необходимо разработать план
подготовки к ЕГЭ, который должен включать в себя список ключевых тем для повторения.
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Это позволит параллельно с изучением нового материала системно повторить пройденное
ранее.

Сроки
12.10–17.10
19.10–24.10
26.10–31.10
02.11–07.11
09.11–14.11
23.11–28.11
30.11–05.12
07.12–12.12
14.12–19.12
21.12–26.12
11.01–16.01
18.01–23.01
25.01–30.01
01.02–06.02
08.02–13.02
22.02–27.02
01.03–06.03
09.03–13.03
15.03–20.03
22.03–27.03
29.03–03.04
12.04–17.04
19.04–24.04
26.04–30.04
03.05–08.05
10.05–15.05
17.05–22.05

Примерный план подготовки к ЕГЭ по математике
Отрабатываемые элементы содержания
Вычисление элементов прямоугольного треугольника
Вычисление площадей плоских фигур
Вычисление площади поверхности многогранников
Решение простейших иррациональных и показательных
уравнений
Решение задач на чтение графика функций
Решение задач с применением анализа практической ситуации
Тождественные преобразования выражений, содержащих степень
с рациональным показателем и нахождение их значений
Тождественные преобразования выражений, содержащих корень n
- й степени, и нахождение их значений
Тождественные преобразования логарифмических выражений
Нахождение производной функции
Решение простейших тригонометрических уравнений
Решение логарифмических уравнений
Вычисление производной
Анализ практической ситуации, приводящий к решению
уравнения или неравенства
Исследование функции с помощью производной
Решение задач на составление уравнений
Преобразования логарифмических выражений
Преобразования тригонометрических выражений
Решение показательных уравнений
Решение иррациональных уравнений
Решение логарифмических уравнений
Геометрический смысл производной
Комплексное повторение
Комплексное повторение
Комплексное повторение
Комплексное повторение
Комплексное повторение

В зависимости от результатов, которые показывают учащиеся данного класса, план
подготовки к ЕГЭ в течение учебного года может быть скорректирован.
Третий этап – организация и проведение мониторингов. Регулярные срезы знаний, в
разработке и проведении которых участвуют как учитель, работающий в 11 классе, так и
другие учителя математики. Основная цель подобных работ – оперативное получение
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информации о качестве усвоения определенных тем, анализ типичных ошибок и
организация индивидуальной работы с учащимися по устранению пробелов в знаниях.
Четвертый этап – использование ИКТ при подготовке к ЕГЭ. Наряду с сайтом
www.fipi.ru учителя математики пользуются интернет ресурсом www.решу егэ.ru, который
дает возможность составлять дифференцированные домашние задания, обеспечивает
обратную связь между учителем и учеником через форум, позволяет следить за процессом
выполнения работы и выявлять пробелы. При этом существенно экономится время
учителя, т. к. компьютер проверяет работу и указывает на допущенные ошибки.
© Бондаренко Л.Г., Акиньшина А.И., 2021
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ФОРМИРОВАНИЕ РЕЧИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация:
В данной статье рассматривается вопрос формирования речи детей в игровой
деятельности, так как именно в детские годы этот вид деятельности является
основным. Очень важной составляющей развития речи дошкольников считается
необходимость общения ребенка с людьми его окружения, а для того чтобы речь
была понятной и интересной другим людям, важно играть с детьми во
всевозможные игры, создавать методики проведения игр с дошкольниками, чтобы
ребята проявляли интерес к игровой деятельности.
Ключевые слова: формирование речи, игровая деятельность, дошкольники.
Возраст ребенка от трех до шести лет является этапом интенсивного
овладения, формирования и развития разговорной речи. Развитие правильной речи
детей дошкольного возраста считается главной задачей дошкольного образования.
Дошкольные годы считаются уникальным периодом в развитии детей, когда
возникают основы личности, формируются воля и произвольное поведение,
динамично формируется воображение, творчество, общая инициативность. Все
эти важнейшие качества формируются не на учебных занятиях, а в игровой
деятельности.
Установлено, что в дошкольном возрасте овладение новыми знаниями в игре
происходит существенно эффективнее, чем на учебных занятиях. Обучающая цель,
предложенная в игровой форме, содержит то преимущество, что в условиях игры
детям ясна сама потребность получения знаний и способов действия. Дети
дошкольного возраста увлекаются замыслом новой игры, не замечая, что
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происходит процесс обучения. Но при этом они встречаются с трудностями,
которые требуют перестройки их взглядов и познавательной деятельности.
Развитие речи детей в игровой деятельности наиболее актуально, так как в
дошкольном возрасте «игра» - это ведущая деятельность. Причиной острой
необходимости развития речи детей является потребность общения человека с
окружающими его людьми, а чтобы речь была внятна, понятна и интересна другим,
нужно развивать её, это возможно по средствам разнообразных игр, игровых
методик, разработанных с учетом интересов детей данного возраста. Считается, что
речевое общение детей со взрослыми является источником познания маленьким
ребенком окружающего мира. Детские игры стихийно, но закономерно возникли как
отражение трудовой и общественной деятельности взрослых людей.
Игра не возникает сама собой, а передается от одного поколения детей другому от старших к младшим. В настоящее время эта связь детских поколений прервана
(разновозрастные детские сообщества - в семье, во дворе, в квартире - встречаются
лишь как исключение). Дети растут среди взрослых, а взрослым некогда играть, да
они и не умеют этого делать и не считают важным. Сворачивание игры в
дошкольном возрасте весьма печально отражается на общем психическом и
личностном развитии детей. Как известно, именно в игре наиболее интенсивно
развиваются мышление, эмоции, общение, воображение, сознание, речь ребёнка.
Преимущество игры перед любой другой детской деятельностью заключается в том,
что в ней ребёнок сам, добровольно подчиняется определённым правилам, причём
именно выполнение правил доставляет максимальное удовольствие. Это делает
поведение ребёнка осмысленным и осознанным. Поэтому игра - это практически
единственная область, где дошкольник может проявить свою инициативу и
творческую активность. И в то же время, именно в игре дети учатся контролировать
и оценивать себя, понимать, что они делают, и хотеть действовать правильно. В игре
ребенок накапливает значительный опыт. Из своего игрового опыта ребенок черпает
представления, которые он связывает со словом.
Игра и труд являются сильнейшими стимулами для проявления детской
самодеятельности в области языка; они должны быть в первую очередь
использованы в интересах развития речи детей. С предметами, представленными в
игре, ребенок приходит в частое повторное общение, вследствие чего они легко
воспринимаются, запечатлеваются в памяти. Каждый предмет имеет свое имя,
каждому действию присущ свой глагол. Слово является для ребенка частью
действительности. Из этого вытекает, как важно в интересах стимулирования
деятельности детей и развития их языка продуманно организовать их игровую
обстановку, предоставлять им в соответствующем отборе предметы, игрушки,
которые будут питать эту деятельность и на основе ею обогащаемого запаса
конкретных представлений развивать их язык.
Игра - одно из лучших средств развития речи и мышления детей. Игра доставляет
ребенку удовольствие, радость, а эти чувства являются сильным средством,
стимулирующим активное восприятие речи и порождающим самостоятельную
речевую активность. Прежде чем начать игру, нужно вызвать у дошкольников
заинтересованность в ней, стремление включиться в игровую деятельность. Это
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достигается разными способами: применение загадок, считалочек, сюрпризов,
интегрирующего вопроса, сговора на игру, напоминания об игре, в какую ребята
играли ранее. Педагог должен так направить игровой процесс, чтобы незаметно для
себя не сбиваться на иную форму обучения - на занятиях. Использование игр на
занятиях способствует правильному произношению слов, звуков, фраз, темпу речи,
речевому слуху. В игре ребенок развивается как личность, у него формируются те
стороны психики, от которых впоследствии будут зависеть успешность его учебной
и трудовой деятельности, его отношения с людьми. Наблюдая за играющим
ребенком, можно узнать его интересы, представления об окружающей жизни,
выявить особенности характера, отношение к товарищам и взрослым. Игра занимает
большое место в системе физического, нравственного, трудового и эстетического
воспитания дошкольников. Нередко игра служит поводом для сообщения
дошкольникам новых знаний, для расширения их кругозора.
С развитием интереса к труду взрослых, к общественной жизни, к героическим
подвигам советских людей у детей появляются первые мечты о будущей профессии,
стремление подражать любимым героям. Все это делает игру важным средством
создания направленности личности ребенка, которая начинает складываться в
дошкольном детстве. Игры с правилами имеют другое назначение: они дают
возможность систематических упражнений, необходимых для развития мышления,
чувств и речи, произвольного внимания и памяти, разнообразных движений. Каждая
игра с правилами имеет определенную дидактическую задачу, но, в конечном счете,
она направлена также на решение основных воспитательных задач.
Игровая и творческая деятельность, театрализованные представления и
всевозможные игры раскрывают содержание воспитания и обучения детей,
основные нравственные правила и идеалы, понимание добра и зла, нормы общения
и человеческих отношений, тем самым обогащают эмоциональную сферу
дошкольника адекватно содержанию текста. В играх ребенок учится правильно
общаться со сверстниками, узнает новые слова, учится правильно строить
предложения. Следовательно, игра является неотъемлемой частью жизни ребенка дошкольника. И главное в этом участие родителей и воспитателей, которые могут
правильно организовать игры детей, подсказать.
Таким образом, игровая деятельность связана со всеми сторонами воспитательной
и образовательной работы детского сада. В ней отражаются и развиваются знания и
умения, полученные на занятиях, закрепляются правила поведения, к которым
приучают детей в жизни.
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Одной из важнейших задач педагогов дошкольного образовательного учреждения —
взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. Согласно
ФГОС ДО, педагоги должны профессионально оказывать психолого - педагогическую
поддержку семье и повышать компетентность родителей в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей. Особенно актуально это в отношении
семей, воспитывающих детей с ОВЗ. Успех коррекционно - развивающей деятельности
педагогов главным образом зависит от активного участия родителей в воспитании и
обучении ребенка, а также в процессе речевой коррекции. Семья для дошкольника –
жизненно необходимая социальная среда, определяющая путь развития его личности. Но
даже самые активные и любящие родители, не всегда достаточно имеют определенных
педагогических знаний и умений, для успешного преодоления речевых нарушений у своего
ребенка. Не менее пагубны также ошибочные методы домашней коррекции, прилагаемые
родителями с самыми лучшими намерениями, но без должной коррекционно педагогической и психологической квалификации. Каждая семья нуждается в
индивидуальном подходе. Если родители пытаются переложить всю работу на
специалистов, в таком случае необходимо провести серьезную просветительскую работу и
правильно мотивировать на трудоемкую совместную работу с педагогами и ребенком. В
нашем ДОУ существуют различные формы и методы взаимодействия педагогов с
родителями: родительские собрания, открытые мероприятия в режиме онлайн и офлайн,
совместная подготовка и участие родителей и детей в праздниках, выступлениях, играх и
развлечениях. К сожалению, в силу своей занятости, не каждый родитель может посетить
консультации педагогов - специалистов. Эту проблему помогает нам решить виртуальное
общение в сети Интернет. Виртуальное общение конечно же не может заменить
межличностного, но оно является дополнительным ресурсом к средствам взаимодействия с
родителями дошкольников с ОВЗ. Для родителей проводятся педагогами информационные
вебинары в режиме онлайн и офлайн, индивидуальные онлайн – консультации по наиболее
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интересующим темам. Выбор тем исходит из запросов родителей. Данные вебинары
проводятся как в прямой трансляции, так и размещены в записи на нашем официальном
сайте. Индивидуальное консультирование по скайпу пользуется большой популярностью у
родителей. Они понимают, что им больше не нужно приходить с работы и выстраиваться в
очередь к педагогу - психологу или учителю - логопеду. Они это могут сделать, придя
домой, или не выходя из дома. Тем самым такая удобная форма позволила найти тех, кто
начал больше нам доверять и оценил такую форму сотрудничества как дистанционное
общение. На официальном сайте нашего ДОУ мы размещаем всю важную информацию
для родителей дошкольников с ОВЗ: консультации, мастер - классы, видеоконсультации.
Создана страничка «Вопрос - ответ», где родители могут задать вопрос любому
специалисту и получить компетентный ответ. Одной из современных форм взаимодействия
с семьями воспитанников с ОВЗ являются информационные страницы в социальных сетях.
В этих группах представлены оповещения о мероприятиях в группе, в ДОУ, рассылка
приглашений на родительские собрания, тренинги, мастер - классы, размещены различные
материалы по коррекционной работе с детьми с тяжелыми нарушениями речи. Педагоги
могут отправлять родителям воспитанников задания для самостоятельной работы: игровые
упражнения, карточки с игровыми заданиями, картинные материалы, памятки и т.п.
Особенно актуальны такие задания, когда ребенок болен и не может посещать детский сад.
Обмен различными интересными материалами, ссылками на тематические сайты как
между педагогами и семьей, так и между родителями также может происходить через
электронную почту. Важное место в работе с родителями занимают родительские
собрания, которые проходят с использованием интерактивных форм взаимодействия: в
форме круглого стола, деловой игры, вечера вопросов и ответов, работа в мини - группах.
Общение происходит в непринуждённой обстановке, с обсуждением актуальных проблем
развития детей, трансляцией опыта семейного воспитания. Прежде всего, интерактивные
методы способствуют готовности родителей к взаимодействию, повышают их уровень
компетентности в образовательной деятельности, позволяют сделать родителей активными
участниками, а в целом, укрепляют сотрудничество детского сада и семьи. Для более
тесного общения с родителями детей с ОВЗ в нашем саду создана «Почта доверия» – в
письменном виде родители могут задавать вопросы, общаться со специалистами,
высказывать свои пожелания, идеи, предложения. Все вопросы или пожелания
рассматриваются на родительских собраниях, ответы даются в виде консультаций на
стендах, в личной беседе педагогов и родителей. Еще один, не менее важный метод
взаимодействия педагогов и родителей в процессе коррекционной работы с ребенком —
тимбилдинг, который направлен на сплочение, увеличение доверия, открытости
образовательного пространства, что приводит к эффективному взаимодействию детского
сада и семьи. Участие родителей в подготовке и реализации различных праздничных
мероприятий, выставок художественных работ и прочих развлечений, демонстрирующих
прогресс ребенка в результате совместной коррекционной работы, является мощнейшим
фактором сотрудничества доверительных отношений между родителями и педагогами.
Использование разнообразных форм работы с семьей дает определенные результаты:
родители из «зрителей» и «наблюдателей» стали активными участниками образовательных
отношений. Они проявляют интерес к жизни детского сада, выражают восхищение
результатами детской деятельности, эмоционально поддерживают своего ребенка.
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Аннотация. В статье рассматривается опыт коррекционной работы посредством
проведения занятий, направленных на доверие и дружеское расположение к ребенку,
позволяющие раскрыть его внутренний мир.
Ключевые слова: взаимоотношение, личность, восприятие, эмоциональное отношение.
На современном этапе обучения огромное значение в развитии личности имеет
формирования у детей гуманного отношения не только к природе, но и к сверстникам и
взрослым людям. Младший школьный возраст - особо ответственный период в воспитании.
Он является возрастом первоначального становления поведения ребенка. В это время в
общении ребенка со сверстниками возникают довольно сложные взаимоотношения,
существенным образом влияющее на эмоциональное состояние.
Через общение с окружающими ребенка с людьми усваивает социальные нормы
поведения. Восприятие взаимоотношения людей – это основа для нравственного
воспитания, которое включает в себя знание норм и правил взаимоотношений людей,
способы и формы поведения, принятые в обществе, а также приемы и способы поведения в
разных ситуациях, передачи своих переживаний и понимание причин поведения и
поступков других людей, их состояний и внутренних переживаний.
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Опыт взаимоотношений детей друг с другом приводит к развитию способности к
самоанализу и рефлексии. На фоне формирования этих способностей начинают
развиваться притязания ребенка на признание среди сверстников. Однако свои притязания
на значимое место среди других ребенок обнаруживает в исключительных, благоприятных
для себя условиях.
В реальных отношениях со сверстниками дети пользуются вежливыми словами в
основном в ситуации зависимости друг от друга. При этом вежливые слова произносятся
либо просительным, заискивающим тоном, либо тоном напряженного требования.
Поэтому у педагога появилась необходимость проведения цикла занятий, направленных
на развитие коммуникативных навыков у школьников.
Посредством психологической игры, основанной на обучении этическим нормам
поведения в социальном обществе, научить детей общаться друг с другом и со взрослыми.
Все это в дальнейшем способствует успешной адаптации ребенка в обществе, позволит
воспитать в нем не только культуру общения, но и внутреннюю культуру.
Для достижения данной цели идет развитие навыков конструктивного общения, эмпатии
и собственной индивидуальности у детей; развитие способности делиться своими
переживаниями; обучение умению слушать и слышать другого; побуждение к осмыслению
своих поступков и поступков другого; воспитание у детей желания и умения сотрудничать,
учитывать и уважать интересы других, умение находить общие решения в конфликтных
ситуациях; повышение уровня психологической культуры у педагогов и родителей.
В деятельности педагога в образовательной организации диагностика и коррекционная
работа выступают в единстве. Основным назначением диагностической работы является:
познание психики ребёнка, изучение общения и взаимоотношений в значимых для
развития системах отношений детское общество, семья, ребёнок – педагог - психолог.
Разработанный цикл занятий построен в форме психологического тренинга, цель
которого - развитие навыков конструктивного общения, обеспечение чувства
психологической защищенности, доверия к миру, умение получать радость от общения,
развитие эмпатии и собственной индивидуальности.
Все занятия учитывают, прежде всего, возрастные особенности детей и наличие
психологического комфорта. Вначале каждого занятия создавалась непринужденная
обстановка, чтобы ребенок не боялся, что его действия будут отрицательно оценены,
поскольку атмосфера доверия и дружеское расположение к ребенку дают возможность
раскрыть его внутренний мир.
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В общих положениях Стратегии государственной культурной политики на период 2030
года говорится, что она является документом стратегического планирования,
разработанным по межотраслевому принципу. Межотраслевой подход охватывает
гуманитарные науки, образование, межнациональные отношения, воспитание граждан,
просвещение и др. В данной Стратегии культура возведена в ранг национальных
приоритетов и признана гарантом стабильности в обществе и укреплении
государственности, сохранении единого культурного пространства.
Достигнутый положительный результат и опыт сохранения и развития традиционной
народной культуры в Краснодарском крае, без сомнения, является одним из лучших в
России. Этому способствовало не только практическая деятельность многих творческих
коллективов, но и успехи в управлении культурой, законодательной базе, научной мысли,
поддержке общественности и др.
Однако, что бы наметить дальнейшие шаги в этой важной сфере культуры, определить в
новых условиях стратегические направления ее сохранения и развития необходимо сделать
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выводы, провести анализ, выявить в чем были достигнуты успехи и что этому
способствовало, что мешает их закрепить, какие имеются проблемы и как их решить.
В решении многих сегодняшних проблем в сохранении и развитии традиций края
необходимо понимать, что современная культура в том виде, которую мы сегодня
наблюдаем, формировалась за последние 300 лет а именно со времени резкого
размежевания некогда единой складывающейся системы и появлением хорошо нам
известных двух направлений в развитии культуры, образования, философии и др. на
территории нашего государства. Одно шло в русле древних традиций нашего Отечества,
другое - предлагало западный путь развития.
Традиционная народная культура не развивалась «сверху», она жива и живет в
народном, в традиционном сознании с известной системой духовно - нравственных
ценностей. Об этом говорится в Указах Президента Российской Федерации 2014 г., 2021 г.,
Законах, Конституции Российской федерации.
Необходимо определить роль законодательных документов, Распоряжений и
Постановлений Правительства Российской Федерации и других отраслевых ведомств в том
числе и региональных при составлении культурно - творческих программ, стратегий
реформ и др.
В сфере культурны и образования главными и важными документами при составлении
культурно - творческих программ является:
- Указ Президента РФ от 24 декабря 2014 г. N 808 "Об утверждении Основ
государственной культурной политики".
- В Указе говорится:
- «духовная сфера» - система представлений о мире и человеке, о человеческом
обществе и отношениях людей, о ценностях и их иерархии;
- "менталитет, ментальность российского народа" - совокупность интеллектуальных,
эмоциональных, культурных особенностей, ценностных ориентации и установок,
присущих россиянам;
- «культурное наследие» - совокупность предметов, явлений и произведений, имеющих
историческую и культурную ценность.
А так же определена цель государственной политики в области культуры:
- укреплении гражданской идентичности;
- создании условий для воспитания граждан;
- сохранении исторического и культурного наследия и его использование для
воспитания и образования;
- передачи от поколения к поколению традиционных для российской цивилизации
ценностей и норм, традиций, обычаев и образцов поведения;
- утверждении в общественном сознании ценности накопленного прошлыми
поколениями исторического и культурного опыта как необходимого условия для
индивидуального и общего развития.
- сохранении этнических культурных традиций и поддержка основанного на них
народного творчества, сохранение этнокультурного разнообразия как одного из значимых
источников профессиональной культуры и важной составляющей этнонациональной
идентичности.
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- сохранении традиций и создание условий для развития всех видов народного искусства
и творчества, поддержка народных художественных промыслов и ремесел.
Необходимо знание поправок в Конституции РФ от 2020 г.:
- пункт 4 «о защите исторической правды, признание детей важнейшим достоянием,
установка приоритета семейного воспитания»;
- пункт 6 «о признании культуры Российской Федерации уникальным наследием»;
- пункт 7 «о самобытности культуры народов, закрепление защиты прав и поддержки
соотечественников за рубежом»;
- Распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 N 326 - р (ред. от 30.03.2018) «Об
утверждении Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года»;
- Стратегия национальной безопасности Российской Федерации от 2 июля 2021 г. №400;
В разделе Стратегии «Защита традиционных российских духовно - нравственный
ценностей, культуры и исторической памяти» говорится:
- насаждение чуждых идеалов и ценностей, осуществление без учета исторических
традиций и опыта предшествующих поколений реформ в области образования, науки,
культуры, религии, языка и информационной деятельности приводят к усилению
разобщенности и поляризации национальных обществ, разрушают фундамент культурного
суверенитета, подрывают основы политической стабильности и государственности.
Пересмотр базовых норм морали, психологическое манипулирование наносят
непоправимый ущерб нравственному здоровью человека, поощряют деструктивное
поведение, формируют условия для саморазрушения общества. Увеличивается разрыв
между поколениями.
- поэтому продолжать научные исследования духовно - нравственных традиций
отечественной педагогики, развивая традиционные для России педагогические методы.
Настоящие нормативно - правовые документы определяют главные направления
государственной культурной политики и представляют собой базовые документы для
разработки и совершенствования законодательных и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, регулирующих процессы культурного развития в Российской
Федерации, а также государственных и муниципальных программ. Правовой базой
настоящих документов является Конституция Российской Федерации.
Закон Краснодарского края «О государственной политике в сфере сохранения и развития
традиционной народной культуры в Краснодарском крае». В законе рассматривается:
основные понятия, используемые в настоящем Законе; цели и задачи настоящего Закона;
принципы законодательного регулирования; предмет регулирования и область применения
настоящего Закона; культурное наследие Краснодарского края в области традиционной
народной культуры; культурное достояние Краснодарского края в области традиционной
народной культуры;
- компетенция органов государственной власти и органов местного самоуправления
Краснодарского края в сфере сохранения и развития традиционной народной культуры;
- государственная политика Краснодарского края в сфере сохранения и развития
традиционной народной культуры.
В образовательной сфере Современная отечественная педагогическая наука имеет
множество научных направлений, где во многом сохраняется сложившаяся в советской
школе методологическая основа и ведется лишь ее корректировка с требованиями времени
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или предлагаются в школьную практику зарубежные образовательные технологии. Тоесть
во многом это заимствование педагогической модели, которые подменяют традиционные
исторически сложившиеся в России формы обучения и воспитания.
Следовательно, к этим направлениям в педагогической науке ведется подбор методов
обучения, не свойственных для той системы ценностей, нашего Отечества о которой
говорится в Указе президента «Об Основах государственной культурной политики» в
котором отмечается, что к наиболее опасным проявлениям для будущего России является
девальвация общественных ценностей и искажение отечественных ценностных ориентиров
и здесь же в целях государственной политики в области культуры говорится «передача от
поколения к поколению традиционных для российской цивилизации ценностей и норм,
традиций, обычаев и образцов поведения», «сохранение традиций и создание условий для
развития всех видов народного искусства и художественных промыслов».
А так же в Указе Президента «О Стратегии национальной безопасности Российской
Федерации» в разделе «Защита традиционных российских духовно - нравственных
ценностей культуры и исторической памяти», говорится «Насаждение чужих идеалов и
ценностей разрушают фундамент «культурного суверенитета, подрывают основы
стабильности и государственности.
- в том числе отмечается, что к традиционным российским духовно - нравственным
ценностям относятся, прежде всего, жизнь, достоинство, патриотизм, гражданственность,
служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы,
крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм,
милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение,
историческая память и преемственность поколений, единство народов России.
Именно этими качествами и отличается традиционное сознание народных мастеров,
которые могли освоить многовековой опыт традиционной культуры и народного искусства
и методы обучения сложившиеся в этой традиции.
Поэтому в России необходима поддержка научного направления в педагогической науке,
которое развивает исторически сложившийся многовековой опыт в системе образования и
воспитания, развивающей традиционные для России педагогические методы с сохранением
свойственных для этого направления духовно - нравственных ценностей. (Такие
исследования проводятся в Самарской области, Москве в Краснодарском крае и других
регионах).
Проблема выбора педагогического направления в системе профессионального
образования, где изучается народное искусство и традиционная культура, вызывает и
проблему методов обучения и выборе методики преподавания народного искусства.
В преподавании теоретического материала могут быть использованы общие
дидактические методы обучения, а в преподавании традиционной культуры - народная
традиция как метод обучения, а не объект и предмет. Такой подход в выборе методов, как
показал педагогический опыт и проводимые нами исследования позволяет сформировать
традиционное сознание, характерное для носителей традиций, систему ценностей
отечественной культуры, нравственные качества, историческую память, сохранить
преемственность - главное условие существования народного искусства, поэтому
необходим выбор методов обучения и воспитания, выверенные тысячелетним опытом,
традиционные методы обучения сложившиеся в нашей стране при любых испытаниях в
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отечественном образовании были и остаются надежным ориентиром и гарантом
стабильности в обществе.
Таким образом, в обучении отечественному народному искусству могут быть
использованы методы обучения, сложившиеся в педагогической системе в нашей
стране, так как на Западе и других странах мира нет образцов русской народной
культуры и народного искусства и дать они нам ее не могут (М.А. Некрасова),
поэтому необходимо продолжать научные исследования духовно - нравственных
традиций отечественной педагогики, развивая традиционные для России
педагогические методы.
В деле сохранения народной традиционной культуры нами составлены некоторые
рекомендации:
- деятельность в управлении культурой отличается, прежде всего, знанием всей
истории отечественной культуры и образования в чем ее особенности и какие
базовые ценности, проводит сравнительный её анализ с культурой других стран,
знает ее понятия и определения, принятые в науке за последние десятилетия.
- необходимо поддержать инициативных творческих людей, которые в
существующем положении в традиционной культуре желают что - то изменить,
предлагают свои знания по истории своей семьи, края, Отечества, построенные на
лучших образцах и традициях героического прошлого своих соотечественников,
показывая пример любви к традициям своего народа.
- проанализировать содержание деятельности творческих коллективов на
предмет патриотизма, гуманизма, нравственности, духовности и разработать
критерий оценки их деятельности в области народной культуры с учетом
особенностей данного типа творчества. Недопустима оценка таких коллективов с
точки зрения профессионального академического искусства.
- пропагандировать образцы и достижения в творчестве лучших коллективов, в
содержании которых опыт отечественной народной традиционной культуры.
- в отчетности деятельности творческого коллектива необходимо учитывать
практический результат, изменение качеств личности человека и его жизненного
уклада.
- рассматривать традиционную народную культуру Кубани как целостную
систему, (народный танец, народные музыкальные инструменты, народная песня,
народное декоративно - прикладное творчество, народная педагогика и др.)
- сохраняя традиционную народную культуру Кубани и прежде всего ее
духовные ценности, мы вносим свой вклад не только в отечественную культуру, но
и в мировую.
- необходимо опираться на разработки ученых;
Предлагается структура практической реализации системы, в которой
предусмотрено:
- связь с научными Центрами и лабораториями для научного обеспечения
системы с учётом научно - исследовательских достижений в области традиционной
народной культуры и народного искусства за последние три десятилетия;
- связь со школами народных традиций позволяет общение с народными
мастерами непосредственно в их мастерских, т.е. непосредственно в полевых
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условиях. Изучается и осваивается не только технология изготовления изделий, но и
образ их жизни - жизненный и годичный круг, система ценностей, местный диалект,
преемственность и механизм естественной передачи народной традиции;
- практическая реализация системы предполагается связь с учебными
заведениями и семьей. В учебных заведениях проходит апробацию методики
обучения и ведется опытно - экспериментальная работа для описания результатов
педагогических исследований. В учебные заведения приглашаются народные
мастера и родители, наблюдается тесная связь с семьёй так как именно семья
является главным и основным хранителем народной традиции и основным
элементом её передачи;
- результаты практической реализации системы освещаются через СМИ,
интернет - источники с целью популяризации духовно - нравственных основ
отечественной народной культурой и опытом работы по практическому
приобщению детей и молодежи к системе ценностей.
- в составе организаторов системы: ученые и практики, имеющие опыт работы с
детьми и молодежью, владеющие опытом передачи народной традиции и опытом
полевых исследований и имеющие научные разработки по данной проблематике,
приглашаются народные мастера.
Таковы лишь некоторые аспекты о роли государственной политики в области
традиционной народной культуры в системе профессионального образования.
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СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
НА УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЯХ КАК СРЕДСТВО УСПЕШНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
На сегодняшний момент педагогических технологий существует и применяется очень
много. Знание современных образовательных технологий, умение ориентироваться в их
широком спектре - условие успешной деятельности педагога дополнительного образования
сегодня.
Педагогические технологии, построенные на личностно - ориентированном подходе:
технология саморазвивающего обучения (Селевко Г.К.); педагогика сотрудничества
(«проникающая технология»); игровые технологии; проблемное обучение;
технология исследовательского обучения; технология индивидуального обучения
(индивидуальный подход, индивидуализация обучения, метод проектов);
технология адаптивной системы обучения; коллективный способ обучения;
технология развивающего обучения; технология ТРИЗ; технологии модульного
обучения; технология, основанная на гуманно - личностной основе (Ш.А.
Амонашвили);
технология
программированного
обучения;
технологии
разноуровневого обучения.
Из всего многообразия технологий, претендующих на реализацию личностно ориентированного подхода, рассмотрим игровую технологию и технологию
проектного
обучения,
которые
зачастую
используются
педагогами
дополнительного образования на учебных занятиях.
Игровая технология. Именно в игре строятся отношения между взрослым и
ребенком. Педагогическая игра характеризуется четко поставленной целью,
ориентированной на достижения определенного результата в обучении или
воспитании.
Различают следующие классификации педагогических игр: по видам
деятельности
(физические,
интеллектуальные,
трудовые,
социальные,
психологические); по характеру педагогического процесса (обучающие,
тренировочные, познавательные, контролирующие, развивающие, репродуктивные,
творческие, коммуникативные и др.); по игровой методике (сюжетные, ролевые,
деловые, имитационные и др.); по игровой среде (с предметом и без, настольные,
комнатные, уличные, компьютерные и др.).
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Цели игровых технологий обширны: дидактические: расширение кругозора,
применение знаний, умений и навыков на практике, развитие определенных умений
и навыков; воспитательные: воспитание самостоятельности, сотрудничества,
общительности, коммуникативности; развивающие: развитие качеств и структур
личности; социальные: приобщение к нормам и ценностям общества, адаптация к
условиям среды.
При использовании игровых технологий на учебных занятиях необходимо
соблюдать следующие условия: соответствие игры учебно - воспитательным целям
занятия; доступность для учащихся данного возраста;
умеренность в использовании игр на занятии.
Проектная технология. Включение проектной технологии педагогами
дополнительного образования в систему деятельности творческих объединений
является показателем адаптации к стремительно изменяющимся условиям времени.
Метод проектов возник еще в 20 - е годы минувшего столетия и назывался методом
проблем. В основе технологии проектного обучения лежит развитие критического
мышления, познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно
конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве.
Выполнение творческих проектов способствует повышению интереса к занятиям,
выработке устойчивых мотивов к познавательной деятельности.
Результат проектной деятельности – это, прежде всего, ход самой деятельности
(сама деятельность), а продукт (мягкая игрушка, панно и т.п.) – это одно из
воплощений замысла, он помогает представить, каков был замысел решения
проблемы проекта.
Работа над проектом включает пять этапов: поисковый этап: определение темы
проекта; поиск и анализ проблемы; постановка цели проекта; аналитический этап:
анализ имеющейся информации; определение, какой информации недостает; сбор и
изучение информации; поиск оптимального способа достижения цели (анализ
альтернативных решений), построение алгоритма деятельности; составление плана
реализации; анализ ресурсов; практический этап: выполнение запланированных
действий; мониторинг качества; изменения, коррекция (при необходимости);
презентационный этап: подготовка презентационных материалов; презентация
проекта; изучение возможностей использования ресурсов проекта; контрольный
этап: анализ результатов выполнения проекта; оценка выполнения проекта.
Современные образовательные технологии могут радикально перестроить
процесс обучения. Поэтому цель внедрения современных образовательных
технологий - дать детям почувствовать радость труда в учении, пробудить в их
сердцах чувство собственного достоинства, решить социальную проблему развития
способностей каждого учащегося.
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ПРЕДМЕТНО - РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА ДЕТСКОГО САДА:
ЗНАЧЕНИЕ, ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ, СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Анотация: предметно - развивающая среда детского сада должна соответствовать
возрастным способностям ребенка, должны учитываться интересы детей, гендерная
принадлежность. Среда должна удовлетворять важнейшие потребности дошкольника: в
познании, движении, общении. Следовательно, необходимо создать такую развивающую
среду, в которой дети смогут самостоятельно выбирать с чем, как, с кем, во что играть.
Ключевые слова: предметно пространственная среда, предметно - развивающая среда,
ФГОС ДО.
В условиях современного стандарта образования особенно остро поднимается вопрос
организации предметно - развивающей среды. Эта проблема характерна для
образовательных учреждений разных уровней, в особенности для детских садов.
С изменением требований к молодому поколению возникла необходимость в переходе
от авторитарного метода воспитания к личностно - ориентированному подходу.
Полноценное внедрение данного подхода к воспитанию ребенка, требует решения
организационных вопросов.
Дошкольное образование сейчас главной целью ставит внедрение гуманного подхода к
обучению и воспитанию ребенка. При этом вопросы физического и психического развития
ребенка, охраны здоровья и всестороннего развития являются важными компонентами в
воспитании личности. Достижение поставленных задач становится возможным лишь при
наличии предметно - развивающей среды, соответствующей современным требованиям.
Важно создать такую среду, которая позволит каждому ребенку проявить себя.
Правильно организованная предметно - развивающая среда дает детям возможность
получать опыт эмоционально - практического взаимодействия с ровесниками и
воспитателями. Развивающая среда способствует развитию инициативности и
самостоятельности. При создании предметно - развивающей среды в группе, следует
придерживаться принципов комфортности и эстетичности. Творчески оформленные уголки
способны в большей мере привлечь внимание ребенка, пробудить у него интерес к
самостоятельной деятельности. Не стоит забывать и о приучении воспитанников к
поддержанию порядка в уголках, важно прививать им принципы бережного отношения к
игрушкам.
45

Предметно - развивающая среда детского сада должна соответствовать возрастным
способностям ребенка, должны учитываться интересы детей, гендерная принадлежность.
Среда должна удовлетворять важнейшие потребности дошкольника: в познании,
движении, общении. Следовательно, необходимо создать такую развивающую среду, в
которой дети смогут самостоятельно выбирать с чем, как, с кем, во что играть.
Для детских садов препятствием при организации развивающей среды, зачастую,
становится ограниченность пространства. В таких условиях целесообразно разделить
пространство не «зоны», «уголки», «центры развития детей» (двигательный,
изобразительный, конструктивный, игровой, театральный и т.д.), содержащие различные
материалы, развивающие игры для занятий.
Работу по дополнению и обновлению среды в детском саду следует проводить на основе
годового планирования, с учетом требований ФГОС ДО по возрастам.
Особое внимание следует уделять вопросам безопасности. С целью формирования у
детей знаний о правилах безопасного поведения на дороге, на водоемах, в быту, в группах
создаются уголки безопасности.
К основным составляющим предметно - развивающей среды детского сада относятся
природно - экологические объекты, игровые и спортивные площадки, их оборудование,
художественные студии и студии, в которых организована познавательная деятельность
воспитанников; наборы игрушек, пособий; аудиовизуальные и информационные средства
обучения и воспитания.
При размещении мебели и игровых модулей важно соблюсти требования техники
безопасности, санитарно - гигиенические нормы, особенности физиологии детей,
принципы функциональности, при этом, обеспечивается возможность свободного
перемещения детей.
Наряду с «уголками», позволяющими ребенку удовлетворить потребность в развитии
познавательного общения и активности, выделяют «зоны» для уединения ребенка,
обеспечивающие возможность ребенку побыть одному.
Развитию речи и активизации психических процессов способствует правильное
расположение игр в пространстве группы.
«Уголки» физического воспитания являются обязательными для каждой возрастной
группы, тут ребятам дается возможность выбора инвентаря на свой вкус: мячи, скакалки,
кегли, обручи, бадминтон и т.д. Тут же размещаются ортопедические коврики и ребристые
дорожки.
Центр дидактических игр с различными развивающими играми способствует
умственному развитию воспитанников.
Для знакомства детей с окружающим миром организовывается уголок экологического
воспитания, где можно познакомиться с разными представителями царства Растений и
Животных, поиграть в интересные экологические игры. Здесь размещают календарь
наблюдений за природой, природные материалы для проведения опытов, картинки и
иллюстрации о природе, дидактические игры, а так же поделки из природного материала.
Экологический уголок при правильной его организации, способствует приобщению детей к
бережному отношению к природе, формирует принципы экологического воспитания и
экологического сознания у детей.
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Развивать творческие способности детей призваны центры изобразительного искусства,
оборудованные наборами средств и материалов для рисования, лепки, создания аппликаций
и т.д.
Уголки театральной деятельности дают возможность ребенку подобрать персонажей для
игры в различные виды театров, выбрать атрибуты для инсценировки понравившейся
сказки, рассказа. Это позволяет детям проявить фантазию, развивать речь, интонация,
выразительность.
Уголки социального развития содержат семейные фотографии, картинки, игры, задания
по распознаванию эмоций, чувств и состояния людей. Создан и уголок патриотического
воспитания.
Следовательно, создание богатой предметно - развивающей среды в детском саду
позволяет детям проявить себя в любом возрасте. Благодаря наличию разнообразных зон, у
детей формируется интерес к изучению окружающего мира.
Важно систематически пополнять, развивать и обогащать развивающую предметно пространственную развивающую спреду в детском саду. Среда должна отражать интересы
воспитанников и иметь ориентир на информативность, индивидуальные особенности и
способности детей.
Список использованной литературы:
1. Кирьянова Р.А. проектирование предметно - развивающей среды – Спб.: КАРО,
2007.
2. Нищева Н.В. Предметно - пространственная среда в детском саду. – Спб.: детство пресс, 2006.
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Аннотация. В статье рассматриваются причины отклонений в поведении ребенка,
возникающие как результат политической, социально - экономической и экологической
нестабильности общества, усиления влияния псевдокультуры, изменений в содержании
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Современный подросток живет в мире, сложном по своему содержанию и тенденциям
социализации. Напряженная, неустойчивая социальная, экономическая, экологическая,
идеологическая обстановка, сложившаяся в настоящее время в нашем обществе,
обусловливает рост различных отклонений в личностном развитии и поведении растущих
людей. Среди них особую тревогу вызывают не только прогрессирующая отчужденность,
повышенная тревожность, духовная опустошенность детей, но и их цинизм, жестокость,
агрессивность. Наиболее остро этот процесс проявляется на рубеже перехода ребенка из
детства во взрослое состояние - в подростковом возрасте. У молодых людей бурно
развивается чувство протеста, часто неосознанного, и вместе с тем растет их
индивидуализация, которая при потере общесоциальной заинтересованности ведет к
эгоизму. Каждому учителю, а социальному педагогу чаще всего в своей практике, так или
иначе, приходится иметь дело с детьми девиантного поведения. К ним относят тех, кто в
каком - либо отношении отклоняется от общепринятой нормы психического здоровья,
поведения, культуры, морали и т.д.
С каждым годом отмечается рост детской преступности, наркомании, прослеживается
тенденция к увеличению числа детей с осложненным поведением. Причины отклонений в
поведении ребенка возникают как результат политической, социально - экономической и
экологической нестабильности общества, усиления влияния псевдокультуры, изменений в
содержании ценностных ориентаций молодежи, неблагоприятных семейно - бытовых
отношений, отсутствия контроля за поведением подростков, чрезмерной занятости
родителей, увеличением количества разводов.
Современные знания об осложненном поведении личности позволяют утверждать, что
это чрезвычайно сложная форма социального поведения личности. К сожалению, единая
теория осложненного поведения личности еще не создана. В то же время обширные
сведения по данному вопросу накоплены в различных научных дисциплинах: медицине,
биологии, психологии, социологии, праве. В социальной педагогике, это девиантология,
предметом исследования которой являются социальные отклонения.
Анализируя условия и обстоятельства возникновения трудновоспитуемости можно
сделать вывод, что в основе различного рода отклонений в поведении лежат, прежде всего,
неблагоприятные социально - педагогические условия воспитания. Асоциальное поведение
школьника не возникает вдруг, а развивается постепенно, проходя последовательно через
качественно новые ступени, соответствующие возрастным психологическим и
индивидуальным особенностям ребенка.
Главная причина отклонений в поведении подростков кроется в неумении родителей их
воспитывать, что приводит к нарушению меры в выборе форм, методов, способов и средств
педагогического воздействия. Нарушение меры в воспитании, как правило, ведет к
возникновению у детей неправильных представлений, привычек, потребностей, которые
ставят их в ненормальные отношения с коллективом, с окружающими людьми.
Ведущий метод социально – педагогического сопровождения – создание ситуации
успеха. Трудные подростки принимают участие в школьных мероприятиях, спортивных
соревнованиях, подготовке классных часов, трудовых десантах, агитбригадах, ежегодном
социально - ориентированном проекте « Выбор».
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Большую роль в воспитании ответственности и организованности у учащихся играет
контроль посещаемости уроков, который ведётся ежедневно. Такой контроль позволяет
снизить пропуски уроков без уважительной причины.
Программа индивидуального сопровождения подростка становится рабочим
документом, который отражает динамику изменений в поведении несовершеннолетнего.
Предметом особого внимания в школе является формирование системы
дополнительного образования учащихся. Чем больше ребенок будет задействован во
внеурочной деятельности, тем меньше у него останется времени на совершение
правонарушений. Внеурочная деятельность и дополнительное образование в школе
рассматриваются как важнейшие составляющие образовательного процесса,
обеспечивающего развитие успешной личности.
Таким образом, вся проводимая работа дает определенный результат. Социально педагогическое сопровождение подростков помогает в профилактике осложненного
поведения, социализации и реализации личностных возможностей учащихся.
Список использованных источников:
1. В.Н.Бочарова « Педагогика социальной работы» / Москва, 2000 год
2. В.Н.Гуров, Л.Я.Селюкова «Социализация личности: социальный педагог, семья и
школа» Ставрополь, 2003 год.
3. В.Н.Гуров «Социальная работа школы с семьёй» / Москва – Ставрополь, 2001 год.
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На современном этапе развития нашего общества чрезвычайно актуальной проблемой
выступает патриотическое воспитание подрастающего поколения. Последние годы
характеризуются утратой социумом традиционного российского патриотического
сознания. Также сегодня широкое распространение получают равнодушие, эгоизм,
индивидуализм, цинизм, немотивированная агрессия, неуважительное отношение к
государству и социальным институтам и др.
Одной из ключевых задачи Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования является объединение обучения и воспитания в целостный
образовательный процесс на основе духовно - нравственных ценностей. В рамках
образовательное области «Познавательное развитие» говорится о важности реализации
работы в ДОУ по формированию первичных представлений о малой Родине и Отечестве,
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках [3].
В связи с этим актуализируется проблема патриотического воспитания детей дошкольного
возраста.
Патриотизм выступает одной из наиболее значимых ценностей общества, которая
объединяет в своем содержании совокупность социальных, политических, духовно нравственных, культурных, исторических и других составляющих, в первую очередь, он
проявляется как эмоционально - возвышенное отношение к Отечеству. Патриотизм – это
важная составляющая духовного богатства личности, характеризуемая высокий уровень ее
социальной значимости [2].
Цель патриотического воспитания, как указывает А.Н. Вырщиков, заключается в том,
чтобы развивать в нашем обществе гражданскую ответственность, высокую социальную
активность, духовность, а также способствовать становлению граждан, обладающих рядом
позитивных качеств и ценностей, способных проявлять их в созидательном процессе в
интересах Отечества, укреплять государство, обеспечивать его устойчивое развитие и
жизненно важные интересы [1].
В практической деятельности мы активно используем следующие формы работы,
направленные на патриотическое воспитание дошкольников, посредством художественных
произведений: беседа, проектная деятельность, творческий отчет, акция, конкурс
сочинений, рисунков и чтецов, литературная гостиная, встреча с поэтом (писателем) и др.
В таблице 1 представлен фрагмент планирования работы по патриотическому
воспитанию детей дошкольного возраста посредством художественных произведений.
Таблица 1
Фрагмент планирования работы по патриотическому воспитанию детей
дошкольного возраста посредством художественных произведений
Тема
Форма работы
Содержание
«Богатыри земли
Проектная
Изучение жизни богатырей, рассмотрение
русской»
деятельность
поступков не с точки зрения
патриотического сознания.
«Мораль сей
Конкурс на
Просмотр и анализ детских рисунков.
басни такова...»
лучший рисунок
героев басни И.А
Крылова
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«Сочинение о
героях»

«Мини - книга о
герое»

Конкурс
сочинений

Творческий отчет
по произведениям
С.Я Маршака,
А.П. Гайдара
«Это праздник со
Литературная
слезами на глазах.
гостиная
День Победы»

Написание сочинения, анализируя
поступки героев с точки нравственно моральных норм, присутствия или
отсутствия патриотизма в действиях
героев прочитанных сказок.
Выставка книг о Родине, о героях.
Представление своей «мини - книги» с
рассказами о патриотических поступках
героев.
Чтение стихотворений о Великой
Отечественной Войне.

Таким образом, использование художественных произведений в работе с
дошкольниками по воспитанию у них чувства патриотизма способствуют становлению
собственного отношения у детей к жизненным явлениям, пробуждению интереса к книгам
и художественным произведениям, воспитанию общечеловеческих и национальных
нравственно - этических ценностей, формированию патриотического сознания и т.д.
воспитания.
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РАСПОЛОЖЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ
В наше время количество транспортных средств существенно превышает пропускные
способности автомобильных дорог. Именно поэтому их правильное и компактное
расположение на проезжей части приобретает особое значение. Так можно значительно
снизить угрозу ДТП. Нарушение правил расположения ТС на дороге становится причиной
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заторов, пробок и ДТП. От них страдают не только сами нарушители, но и все остальные
участники движения.
Проезжая часть дороги делится на полосы движения. Границы полос обозначаются
линиями разметки. ПДД требует от водителей двигаться строго по полосам. Таким образом,
исключается возможность столкновения с попутными или встречными ТС, едущими по
соседним полосам. При необходимости водитель может сменить занимаемую полосу или
перестроиться в другой ряд. После окончания перестроения необходимо придерживаться
выбранной полосы движения.
Недопустима езда правыми колесами по одной полосе, а левыми по другой, а также
перестроение через сплошные линии.
Если разметки нет, она загрязнена или скрыта под водой или снегом, а знаки,
распределяющие движение по полосам, отсутствуют, водитель должен самостоятельно
приблизительно определить границы полос и следовать тем же требованиям.
Соответственно, находясь на дороге с двухсторонним движением без разделительной
полосы нужно придерживаться правой стороны дороги, в то время как левая
предназначается для встречных ТС.
Если дорога довольно широкая, попутные ТС могут двигаться по ней в два, три и более
ряда. При отсутствии разметки следует мысленно вообразить границы полос движения и
ехать, соблюдая пределы одной из них. При возникновении сложностей можно просто
повторять траекторию впереди идущего транспортного средства.
Автомобильные дороги могут быть двухполосными, трехполосными и многополосными.
Двухполосные дороги встречаются в нашей стране чаще всего. Движение на них
организовано достаточно просто: одна полоса с ТС, едущими в одну сторону, и вторая с ТС,
следующими в другую сторону. Однако именно двухполосные дороги являются самыми
опасными. По причине отсутствия на них разделительной полосы любая водительская
ошибка может привести к выезду на встречную полосу и последующему лобовому
столкновению. Такие ДТП случаются, когда водитель совершает опасный обгон на
высокой скорости, засыпает за рулем или просто не справляется с управлением автомобиля.
Принимая во внимание безопасность дорожного движения, следовало бы совсем
запретить обгоны на таких дорогах. Однако сделать это невозможно, так как всем
водителям придется ехать со скоростью самого медленного ТС, что значительно усложнит
дорожную обстановку. Поэтому любому водителю приходится периодически совершать
обгоны и выезжать для этого на встречную полосу. При этом очень важно соблюдать
необходимые меры предосторожности.
На трехполосной дороге движение может быть организовано двумя способами. Первый
из них предполагает деление дороги на отрезки одинаковой протяженности. На таких
отрезках средняя полоса поочередно относится то к одному, то к другому направлению.
Если на каком - то отрезке две полосы предназначено для движения в Вашу сторону и одна
полоса встречная, то на следующем участке в Вашем направлении будет только одна
полоса и две у встречных ТС. На расширенном отрезке дороги водитель может выполнить
опережение медленно движущегося ТС без выезда на встречную сторону проезжей части.
Для правильной ориентации участников движения встречные направления отделяют друг
от друга сплошной линией разметки, а попутные – прерывистой.
Второй вариант организации движения описан используется исключительно на хорошо
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просматриваемых прямых горизонтальных участках дорог. Все три полосы разделены
между собой прерывистыми линиями разметки. Крайняя правая полоса предназначена
только для движения в прямом направлении. Крайняя левая полоса – встречная. Двигаться
по ней, несмотря на наличие прерывистой, а не сплошной линии разметки, категорически
запрещено, что является исключением из общего правила.
Придерживаясь указанных правил при расположения ТС на проезжей части у водителя
не должно возникнуть никаких трудностей.
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ТРЕБОВАНИЯ К МАСТЕРУ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ ВОЖДЕНИЮ

Полнота освоения навыков управления автомобилем – важное условие для начинающего
водителя. Успешность обучения определяется профессионализмом и личными качествами
инструктора. Данным специалистам также необходимо пройти надлежащую подготовку.
Профессиональные качества инструктора очень важны. Но не меньшее значение имеют
личные особенности характера человека для успешного освоения профессии. Ведь
необходимо найти подход к ученикам различных возрастных категорий – от девушки до
бабушки, находящейся на пенсии, сохраняя достаточный уровень взаимопонимания и
контроль над ситуацией.
От обладателя этой профессии требуется наличие:
 коммуникабельности – умения общаться с людьми независимо от их половой
принадлежности, возраста, социального статуса;
 терпения – необходимо уметь объяснить принципы управления так, чтобы ученик
правильно понял материал;
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 уравновешенности – нельзя терять спокойствие при любых чрезвычайных
событиях;
 принципиальности – настоять на правильном выполнении упражнения, даже если
новичок не согласен с этими условиями;
 внимательности – важно учитывать любую мелочь, каждую деталь при отработке
упражнений;
 аккуратности, дисциплинированности;
 вежливости (нужно сохранять ровный тон общения со всеми учениками).
Для закрепления учениками навыков управления транспортом инструктор должен:
проводить необходимые занятия практического характера по категориям и
подкатегориям, на которые обучается новичок;
контролировать качество освоения учебного материала и требуемых навыков;
планировать работу с разработкой программы учебного курса, проверкой и
выставлением оценки качества выполняемых упражнений.
При полном выполнении перечисленных обязанностей учебный процесс будет
проходить при надлежащем качестве занятий, получения и закрепления умений.
При практических комплексах упражнений обязанности инструктора включают
выполнение:
- подготовительных мер по организации учебного процесса с учетом вида осваиваемого
транспорта;
- инструктирования учеников по вопросам безопасного выполнения упражнений с
демонстрацией видео - и других материалов;
- подготовительных мер к использованию транспортного средства;
- освоения обучающимися начальных навыков на тренажерах с отработкой
соответствующих приемов; переход на следующий этап возможен после окончательного
закрепления материала и освоения теории в нужном объеме;
- первоначальных упражнений на учебной площадке (автодроме), получение начальных
умений;
- обучения практическим навыкам с выездом в город при изучении общих правил
дорожного движения (особенностей разметки проезжей части, регулирования
транспортного потока, применяемых знаков и прочих нюансов);
- контроля правильности выполняемых упражнений с соблюдением норм безопасности,
предписанных правил, положений ПДД;
- подготовки обучающихся к предстоящей аттестации в ГИБДД.
Необходимо также соблюдать санитарные и противопожарные нормы.
Перечисленные действия требуют от инструктора соответствующей квалификации,
проведения технического обслуживания, устранения неисправностей авто, соблюдения
правил безопасного управления. Перед началом занятий специалистом проводится осмотр
машины, чтобы исключить возможные нештатные ситуации.
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ОБУЧЕНИЕ ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
ПОСРЕДСТВОМ СЮЖЕТНО-РОЛЕВОЙ ИГРЫ
Аннотация: в статье раскрыты возможности сюжетно-ролевой игры как
средства формирования у детей представлений о правилах дорожного движения.
Ключевые слова: правила дорожного движения, сюжетно-ролевая игра,
дошкольники
С развитием техники в нашей стране, быстрым ростом автомобильного
парка возрастает и число дорожно-транспортных происшествий, пострадавшими в
которых, к сожалению, оказываются и дети. Приводят к этому элементарное
незнание основ Правил дорожного движения и безучастное отношение взрослых к
поведению детей на проезжей части. Другой причиной является то, что
дошкольники ещё в должной степени не умеют управлять своими поведением, у
них ещё не выработалась способность предвидеть возможную опасность, поэтому
они безмятежно выбегают на дорогу.
Научить их дорожной грамоте, культуре поведения в общественном
транспорте - одна из задач дошкольных учреждений.
От воспитателя требуется не столько обучение дошкольников правилам
дорожного движения, сколько формирование у них навыков безопасного
поведения и развитие познавательных процессов, необходимых для правильной
ориентации на улице. Следует уделять приобретению детьми опыта поведения на
улицах и дорогах через организацию различных видов деятельности.
Большинство занятий по правилам дорожного движения имеет
познавательный характер, но целенаправленно не решает задач обучения
дошкольников основам дорожной безопасности.
Игра - ведущая форма активности ребенка. Игра удовлетворяет многие
потребности ребенка: потребность выплеснуть накопившуюся энергию,
развлечься, испытать наслаждение от самой игры, насытить свое любопытство,
исследовать окружающий мир, выразить свои желания и эмоции.
Сюжетно-ролевая игра дает возможность осуществить это желание,
достигая при этом множество целей: реализации невостребованных качеств
личности детей дошкольного возраста, приобретения ими необходимого
жизненного опыта поведения в тех или иных ситуациях. Помимо всего прочего
игра позволяет заинтересовать ребенка в изучаемом материале, преподнести
знания в более легкой «ненавязчивой» форме.
Поскольку в ролевых играх принято делать все «понарошку», нам не
придется выходить на опасные дороги города, для того чтобы провести игры. В
качестве игрового пространства, в детском саду идеально подходит территория
детского сада и предметно-развивающая среда в группе (уголок ПДД).
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Рис.1. Атрибуты к разыгрыванию сюжета игры «Моя улица»
Перед началом игры следует рассказать детям, о том, что есть игры,
которые называются ролевыми. Ролевая игра позволяет ребенку представить себя
на месте других людей, надеть на себя маску и расширить спектр своих мыслей и
чувств. Ролевая игра способствует лучшему пониманию, как других людей, так и
самого себя. Проигрывание ролей дает детям возможность поэкспериментировать
с различными моделями поведения и увидеть, к каким это может привести
последствиям. Все виды игр помогают детям освоить социально одобряемые
модели и нормы поведения, научиться сопереживать и отличать вымысел от
реальности.
Готовя игру, необходимо определить, какие роли являются ключевыми
(т.е. предполагают активные действия персонажей), а какие второстепенными.
Чаще всего распределение ролей происходит интуитивным образом, особенно,
если коллектив для организатора игры хорошо знакомым.
Обыгрывать можно и проблемные ситуации, можно придумывать сюжет
в рамках темы и распределять роли, например, вызов скорой, ГАИ на место ДТП,
опрос инспектором ГИБДД.
В своей работе мы применяем следующие сюжетно-ролевые игры:
«Пешеходы», «Водители», «Пассажиры», «МЧС», «Автозаправочная станция»,
«Моя улица», «Мы - маленькие пешеходы».
Сама жизнь, настоятельно требует, чтобы в каждом дошкольном
учреждении ярко светился «Зеленый огонек», чтобы каждое дошкольное
учреждение активно обучало детей правилам дорожного движения,
пропагандировало эти правила среди родителей, заботилось о здоровье и
благополучии детей.
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КЛАССНЫЙ ЧАС «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА ДОБРА»

Аннотация. Доброта во все времена приносила человечеству силу и энергию жизни. Это
качество играет большую роль в нашем мире, так как совершая добрые поступки мы
наполняемся радостью и наполняем ею других людей — становимся более счастливыми.
Многие считают, что доброта — это проявление силы, а некоторые думают, что это —
слабость. «Отвечай добром на зло – и ты уничтожишь в человеке все то удовольствие,
которое он видит во зле». Л.Н. Толстой.
Цель: Раскрыть понятия «добро» и «зло».
Задачи: а) учить правильно, понимать смысл добра и зла; б) воспитывать чувство
собственного достоинства, доброжелательного отношения к людям;
в) воспитывать высококультурного, социально значимого человека; г) развивать
нравственные качества личности.
Ключевые слова: доброта, дружба, трудолюбие.
Мы с вами поговорим о доброте, и дружбе. Давайте подумаем о значении этих слов в
жизни каждого человека. Что такое добро? Это всё хорошее, доброе, красивое. Давайте
найдем в словаре С.И.Ожегова определение, что такое доброта? Доброта – это все
положительное, хорошее, полезное.
Доброта – отзывчивость, душевное расположение к людям, стремление делать добро
другим. Добро – это бескорыстное и искреннее стремление помощи ближнему, а также
незнакомому человеку или даже животному и растительному миру. Это то, что вызывает у
людей радость.
Совершая добрые дела по собственной инициативе, многие люди ожидают похвалы,
благодарности, но не получив их, начинают раскаиваться, что сделали это. Можно ли
такого человека назвать добрым? А какого человека можно назвать добрым? Добрый
человек тот, кто любит, ценит, уважает людей и готов в трудную минуту прийти на
помощь. Добрый человек любит природу и бережёт её, любит птиц и зверей Добрый
человек старается быть вежливым и уважительным в общении с товарищами и взрослыми.
В жизни капельки добра, сливаясь, превращаются в ручеёк, ручейки в реку, реки - в море
добра. Хорошо, когда человек оставляет после себя добрый след. Один мудрец заметил:
человек прожил жизнь не зря, если построил дом, вырастил сад и воспитал ребёнка. Значит
не только слова должны быть добрыми, но и дела. Подумайте и скажите, какие добрые дела
вы можете сделать в классе, дома, на улице, в транспорте, в природе? (ответы детей)
57

Доброта - это самое ценное нравственное качество русского народа. Сколько пословиц и
поговорок о доброте создала русская народная мудрость! Вспомните некоторые из них:1.
Не одежда красит человека, а его добрые дела. 2. Доброе слово лечит, а злое калечит.3. Что
посеешь, то и пожнёшь. 4. Жизнь дана на добрые дела. 5.Не хвались серебром, хвались
добром. 6. Не ищи красоты — ищи доброты. А сейчас давайте попробуем слова первого
столбика заменить словами противоположными по значению: Плохо – хорошо. Зло –
добро. Война – мир. Жадность - щедрость. Грубость – вежливость. Жестокость – ласка.
Ложь – правда. Предательство – преданность.
Подумайте и ответьте, что в общении друг с другом помогает делать наши отношения
теплее, добрее, искреннее? (ответы детей)
Конечно же, это добрые, теплые слова. Какие? («доброго здоровья», «счастливого дня»,
«будьте добры» и т. д.)
Скажите, а как можно усилить красоту и обаяние эти слов? (С помощью улыбки,
доброжелательного взгляда.)
Добрые слова - это цветы человеческой души. И не скупитесь раздавать эти цветы
окружающим.
Заключение: Вы ещё дети, но впереди вас ждёт много славных дел. Каждый человек, с
самого своего рождения, обладает добротой. Очень важно, чтобы все добрые поступки,
совершались от души. Только такие действия могут принести необходимый результат.
Если поступать не по совести, а с определенной выгодой, то такие действия не могут
считаться добротой. Помните этот всегда, когда собираетесь помочь другому человеку.
Жизнь человека – это путь. Путь из добрых дел. Давайте и мы отправимся в путь по дороге
добра. Вы сделаете нашу планету Земля красивой. Но прежде вы должны вырасти
настоящими людьми – смелыми, добрыми, трудолюбивыми. Ведь делать добро – это
здорово.
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Annotation
The author considers foreign language teaching productivity increase at the non - linguistic
university. A set of educating exercises based on video materials usage that have proved their
productivity is suggested by the author. The exercises can be used to increase professionally
oriented foreign language mastering motivation.
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Productive foreign language teaching process in the modern educational conditions requires the
regular search and the implementation of productive pedagogical methods and techniques aimed at
the effective learning of a foreign language by students, professionally oriented language as well,
the free usage and proper knowledge of which is necessary, for example, for the future water
transport specialists and is directly related to the safety of navigation, the safety of passengers and
cargo, environmental protection etc. [1, 2].
Effective foreign language teaching process in the modern educational conditions requires the
regular use of multimedia, technical means in the classroom, including Internet access for the
purpose of increasing the motivation formation and development, desire to language studying as
well [3].
We consider the implementation of video materials to be a part of an integrated teaching model,
in particular educational videos, online broadcasts, professionally oriented and freely available ones
as well. They can be recommended during the process of sustainable motivation forming and
developing – motivation for mastering a foreign language at a non - linguistic university.
Here we suggest the example of the productive implementation of the videos while teaching a
foreign language.
We think the following exercises be successfully used while watching professionally oriented
video clips from the Internet, freely available on the YouTube channel for educational purposes [1]:
- "Guess what / Guess who" exercise. The exercise is performed in a multimedia classroom with
the ability to demonstrate video and listen to the sound track using the headphones. The study
group is divided into two subgroups, while the first is facing the screen on which the video will be
displayed. The students wear the headphones to listen to the sound track of the episode, the second
half of the group sits with their backs to the screen. The task of the first group is to describe in as
much detail as possible what was happening on the screen after viewing, the task of the second
subgroup is to ask questions in a foreign language to the first subgroup;
- video clip demonstration without sound. After watching the episode, depending on the level of
proficiency in a foreign language of the students in the group, the teacher or the students themselves
ask questions in a foreign language on the viewed fragment, followed by re - watching the episode;
- audio track listening without video demonstration. Only the audio track of the educational
video is played. Then the teacher or students ask questions in a foreign language about the events
and participants in the episode and their activities. After the discussion, the students watch a video
fragment and confirm or refute the previously voiced assumptions;
- freeze frame. While watching the training video, the teacher pauses at a certain place. This is
followed by questions to students in a foreign language on the possible development of the events
in the episode. The exercise can also be carried out in the form of a monologue of the student.
Implementation of the above - mentioned exercises for the foreign language studying at a non linguistic university, including the professionally oriented foreign language, we concluded that
using video resources as a part of a comprehensive model of foreign language teaching in a higher
non - linguistic institution has a positive influence on the effectiveness of subject teaching, on the
formation of sustainable positive motivation [1, 2].
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УЧЕБНЫЙ ПОДКАСТ КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ АУДИРОВАНИЮ
В РАМКАХ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В СТАРШЕЙ ШКОЛЕ
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы использования информационно коммуникационной технологии учебных подкастов в рамках внеурочной
деятельности по иностранному языку в старшей школе. В работе даётся определение
понятия «подкаст», рассказывается об основных имуществах данной технологии.
Приводится схема работы с учебным подкастом как средством обучения аудированию
в старшей школе, описан опыт применения данной технологии во внеурочной
деятельности.
Ключевые слова: подкаст, учебный подкаст, иноязычное образование, внеурочная
деятельность, аудирование, информационно - коммуникационные технологии
В настоящее время происходит активная информатизация образовательной среды, что
создаёт необходимость использования информационно - коммуникационных технологий в
обучении. Умение использовать средства ИКТ в решении когнитивных, коммуникативных
и организационных задач» является одним из обязательных метапредметных результатов
освоения основной образовательной программы [1]. Одной из современных педагогических
технологий, которая позволяет достичь данных результатов как в урочной, так и во
внеурочной деятельности, является учебный подкаст.
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Применение технологии учебного подкаста в обучении иностранному языку освещают
исследователи Соломатина А.Г., Сысоев П.В., Hazell A., Stanley G. [2,3,4,5]. Понятие
podcasting появилось путем слияния двух слов – «iPod» (музыкальный плейер производства
Apple) и «broadcasting»; (рус. вещание, трансляция). П.В. Сысоев определяет подкаст как
«аудио - или видеозапись, сделанную любым человеком, которая доступна для
прослушивания или просмотра во всемирной сети» [2]. Среди форм подкастов выделяют
аудиоподкаст, видеокаст (подкаст в формате видео) и скринкаст (трансляция, передающая
видеопоток с экрана пользователя).
Порядок работы с подкастами может отличаться в зависимости от уровня обучающихся
и запланированных результатов. Самостоятельное создание подкастов в учебной
деятельности по иностранному языку направлено на развитие навыка иноязычного
говорения, подкасты на аутентичном и адаптированном материале - на развитие навыка
иноязычного аудирования. Работа с подкастами как средством развития аудирования
основывается на трехэтапной модели обучения: этап до прослушивания; этап во время
прослушивания; этап после прослушивания.
Технология работы с подкастом имеет четкую последовательность в действиях
преподавателя и студентов. Преподаватель проводит предварительный инструктаж и
предварительное задание; процесс восприятия и осмысления информации подкаста;
задания, контролирующие понимание услышанного текста. Также работа с подкастом,
помимо аудиофайла, предполагает наличие дополнительного иллюстративного материала,
выбор которого остается за преподавателем.
Нами были выделены следующие достоинства подкаста как педагогической технологии:

Аутентичность текстов, которые предоставляют слушателю возможность узнать,
как английский действительно используется носителями языка.

Высокий мотивационный потенциал. Темы общих и специальных подкастов
разнообразны и интересны, поэтому обучающиеся получают удовольствие во время работы
с подкастами.

Обучающиеся самостоятельны и могут выбрать понравившуюся тему, скорость
прослушивания и темп работы.

Подкасты можно использовать с обучающимися всех уровней языковой
компетенции.

Многие подкасты имеют видеоряд или картинки по теме, что задействует несколько
каналов восприятия.
Проанализировав доступные в сети Интернет ресурсы для создания и прослушивания
учебных подкастов на английском языке, мы решили подробнее остановиться на ресурсе
ELLLO.org и проанализировать его дидактический потенциал. Ресурс ELLLO (English
Listening Lesson Library Online) был создан в 2004 году американским преподавателем ESL
(английского языка как иностранного) Тоддом Бьюкенсом в рамках проекта аспирантуры,
чтобы решить проблему нехватки аутентичных материалов для прослушивания. На сайте
размещены более 2500 бесплатных подкастов с участием более 300 спикеров из более чем
100 стран мира. Это краткие интервью, диалоги, сценки, игры, новости.
При работе с данным ресурсом можно выделить следующие достоинства:
Его полная доступность (контент сайта полностью бесплатный и все материалы открыты
к скачиванию). Ресурс предоставляет пространство для самостоятельной внеаудиторной
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работы. Темы, освещенные в подкастах, являются актуальными для обучающихся и они
проявляют к ним личный интерес, что является залогом в повышении общей мотивации к
учению. На сайте представлены аутентичные материалы от спикеров, представляющих
разные страны и акценты. В заключение, материалы могут быть использованы учителем
как вспомогательный инструмент для различных образовательных целей: поддержка
слабоуспевающих обучающихся, контроль знаний по выбранной теме или шаблоны для
тренировки репродуктивных навыков.
В МАОУ СШ №144, г. Красноярск для обучающихся 10 класса в 2020 - 2021 учебном
году был разработан курс внеурочной деятельности общеинтеллектуального направления с
применением технологии учебного подкаста «Английский с подкастами». Целью курса
являлось развитие навыка иноязычного аудирования у обучающихся старшей школы.
Нами был определен состав экспериментальной и контрольной группы, проведено
входное тестирование по аудированию. За основу тестирования были взяты материалы из
открытого банка заданий ВПР по аудированию для 10 класса за 2020 и 2021 год.
Результаты представлены в Таб. 1.
Таблица 1
Результаты входного тестирования
%
правильно Экспериментальная группа Контрольная группа
выполненных заданий (гр. А)
(гр. Б)
Кол - во
% чел.
Кол - во
% чел.
91 - 100
0
0%
0
0%
76 - 90
5
17 %
0
0%
61 - 75
13
43 %
12
40 %
51 - 60
12
40 %
7
23 %
0 - 50
0
0%
11
37 %
Итого
30
100 %
30
100 %
Длительность курса составила 34 учебных недели (1 час в неделю). В течение занятия
работа могла строилась следующим образом:
Преподаватель организует рабочее место в компьютерном классе или лингафонном
кабинете, проверяет готовность аудио - оборудования. В начале занятия обязательным
условием является актуализация материала и презентация темы подкаста (подкастов) в
яркой и интересной форме. Затем обучающиеся объединяются в пары или микрогруппы и
работают с подкастами самостоятельно.
Пример инструкции при работе с подкастом:

Divide into pairs.

Open Views section, find podcast #1005.

Listen to the audio while reading the transcript

Open section “Vocabulary” and listen to the new words. Practice the pronunciation orally

Read the examples, discuss them with your friend. Complete the test on vocabulary. Check
your answers.

Open section “Quiz”, answer the following questions. Check your answers.
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По завершению курса нами было проведено итоговое тестирование в контрольной и
экспериментальной группах, чтобы зафиксировать уровень развития навыка аудирования.
Таблица 2
Результаты итогового тестирования
%
правильно Экспериментальная
Контрольная группа
выполненных заданий группа (гр. А)
(гр. Б)
Кол - во
% чел.
Кол - во
% чел.
91 - 100
2
7%
0
0%
76 - 90
13
43 %
0
0%
61 - 75
15
50 %
12
40 %
51 - 60
0
0%
8
27 %
0 - 50
0
0%
10
33 %
Итого
30
100 %
30
100 %
По результатам итогового тестирования можно сделать выводы, что участники
экспериментальной группы существенно улучшили свои навыки аудирования по
сравнению с контрольной группой. В группе А 2 обучающихся набрали более 90 % , 13
обучающихся набрали 76; и выше, 15 обучающихся набрали 61 и более. В группе Б 12
обучающихся набрали 61 % и выше, 8 обучающихся набрали выше 51 % и 10
обучающихся показали неудовлетворительные результаты (до 50 % ).
Таким образом, практический опыт, приобретенный нами при разработке и реализации
данного курса внеурочной деятельности позволяет сделать вывод, что использование
подкастов является эффективным в обучении аудированию в рамках внеурочной
деятельности в старшей школе. Использование подкаста как информационно коммуникационной технологии актуально и перспективно, а также позволяет повысить
эффективность обучения.
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Аннотация
В связи с увеличением числа студентов, имеющих отклонения в состоянии здоровья, а
также с ростом возможностей этой категории населения для поступления в высшие
учебные заведения, повышается актуальность вопроса о грамотном проведении занятий
физической культуры для них и об обеспечении соответствующего медицинского
сопровождения. В данной статье рассмотрены статистические данные по числу подобных
студентов в России и проанализированы перспективы по улучшению предоставляемого для
них врачебного контроля.
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Актуальность
Потенциал любого развитого государства базируется на обучающихся высших и средних
профессиональных учебных учреждений. Потому крайне важно обеспечивать их
планомерное развитие, поддерживать уровень здоровья студентов, в том числе посредством
занятий физической культурой. Однако довольно часто встречаются такие ситуации, когда
обучающийся по тем или иным причинам имеет ограничения либо противопоказания к
занятию физкультурой. Поэтому первостепенной задачей любого грамотного педагога
является правильно проанализировать психофизическое состояние студента, составить
подходящий комплекс упражнений и график занятий, а при необходимости осуществлять
врачебный контроль за студентом во время занятий.
Несмотря на это, многие исследования подтверждают тот факт, что здоровье населения
нашей страны по многим показателям ухудшается. Причем множество болезней, которые
совсем недавно считались болезнями «стариков», стремительно «молодеют».
Подтверждением тому может стать ситуация с коронавирусом, ведь поначалу эта болезнь
уносила жизни и ухудшала здоровье людей преимущественно пенсионного и
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предпенсионного возраста, но с прогрессированием пандемии возраст потенциального
болеющего с осложнениями с течением времени снижается. [5]
Уже в юношеском возрасте большинство людей имеет набор хронических заболеваний.
Из года в год растет заболеваемость студентов, которая обусловлена рядом бытовых и
социально - экономических факторов. Следовательно, уменьшается количество здоровых
студентов и возрастает количество студентов с различными травмами, инвалидностью либо
заболеваниями, вследствие чего возрастает необходимость производить врачебный
контроль над студентами, занимающимися физической культурой, в том числе за
студентами, имеющими ограничения на занятия физкультурой по здоровью.
Методы и организация исследования
Эффективность воздействия физических упражнений на организм человека зависит в
первую очередь от правильно организованных учебных и тренировочных занятий.
Правильно организованные занятия предусматривают выполнение физических
упражнений с учетом пола, возраста, состояния здоровья, уровня физического развития и
физической подготовленности.
Неправильная организация занятий, пренебрежение методическими принципами,
планирование физической нагрузки без учета состояния здоровья и индивидуальных
особенностей занимающихся, отсутствие регулярных медицинских наблюдений не дадут
желаемых результатов и могут нанести вред здоровью.
С помощью врачебного контроля преподаватель физической культуры вместе с врачом
проводят комплексное медицинское обследование, целью которого является анализ
воздействия тех или иных нагрузок на организм студента и использование этих данных для
улучшения педагогического процесса. В случае со студентами, имеющими какие - либо
отклонения в состоянии здоровья, врачебный контроль должен производится еще более
тщательно, на протяжении всего занятия физкультурой. [1]
В данной статье приведена статистика в динамике по числу студентов, имеющих те или
иные отклонения в состоянии здоровья, с целью проследить возможные слабые места в
плане предоставления соответствующего медицинского контроля на занятиях
физкультурой, а также описаны результаты опроса среди студентов о степени их
удовлетворенности текущим состоянием врачебного контроля.
Результаты и их обсуждение
По результатам медосмотров, проводимых среди студентов одного из ВУЗов,
наблюдается общая тенденция ухудшения состояния здоровья студентов. По данным
статистики, на первом месте неизменно диагноз переутомление (23,6 % в 2013 году, 27,5 %
в 2014 году, 39,4 % в 2015 году, 30 % в 2016 году). На втором месте по частоте
поставленных диагнозов находится вегетососудистая дистония (15 % в 2013 году,14 % в
2014 году, 12,5 % в 2015 году и 12,7 % в 2016 году). На третьем месте неизменно были
заболевания желудочно - кишечного тракта (13,6 % в 2013 году, 13 % в 2014 году), но в
2015 и в 2016 годах они переместились на четвертое место (10,1 % и 11 % соответственно),
уступив третье место сколиозу (10,6 % и 11,2 % ). При этом снизилось количество
студентов, поступивших с диагнозом заболевания глаз в 1,5 раза, что прежде всего, связано
с внедрением новой аппаратуры и новых методик лечения.
Кроме того, среди студентов наблюдается рост 1,6 раза заболеваемости остеохондрозом,
что не удивительно. Основной причиной появления и прогрессирования заболеваний
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опорно - двигательной системы является малоподвижный образ жизни, вызывающий
мышечную гипотонию. Низкая физическая активность отмечается почти у 70 %
студентов. Результатом чего является неспособность мышечного корсета
удерживать костный остов в вертикальном положении. [2]
Среди студентов распространено посещение внутривузовских спортивных секций
либо персональное посещение частных спортивных залов. Часто из - за
недостаточного контроля со стороны преподавателя студенты выбирают
значительно более высокие нагрузки для тренировки, чем необходимо, тем самым
повышая риск возникновения травмы или даже инвалидности.
По данным Росстата, число студентов с серьезными отклонениями в состоянии
здоровья, обучающихся по программам среднего профессионального образования за
последние 5 лет возросло в 2 раза, по программам высшего образования – в 1,5 раза.
При этом растет число поступающих в образовательные учреждения детей инвалидов. Следовательно, крайне необходимой мерой является повышение
компетентности преподавательского состава по физкультуре в сфере контроля за
снижением травмируемости и усугубления здоровья студентов, а также привлечение
большего числа медицинских работников для осуществления врачебного контроля
во время занятий физкультурой. [3]
Среди студентов высших учебных заведений был проведен опрос, касательно
качества проводимых занятий физической культурой. 66 % студентов ответили
"положительно" на вопрос "Как вы относитесь к занятиям физкультуры?", 26,2 %
ответили "очень хорошо", 2,2 % – "негативно", 1,2 % – "крайне негативно", 3,8 %
затруднились ответить. На вопрос "Располагает ли университет необходимыми
условиями для занятия физической культурой и спортом?" 75,5 % студентов
ответили "да", 15,5 % – "нет", 9 % затруднились ответить. Исходя из результатов
данного опроса, можно сделать вывод, что порядка 25 % студентов высших учебных
заведений неудовлетворены качеством проводимых занятий физической культурой,
в том числе качеством врачебного контроля для категорий студентов с
ограничениями по состоянию здоровья. Однако процент студентов, которых
устраивает качество проводимых занятий достаточно высок, что говорит о развитой
культуре занятия спортом в России. [4]
По результатам опроса, проводимого автором данной статьи среди
одногруппников и студентов с одного потока УГНТУ, посещающих занятия
физкультурой в составе III специальной группы по здоровью и IV ЛФК - группы, на
вопрос «Удовлетворены ли вы качеством медицинского контроля за состоянием
вашего здоровья на занятиях физкультурой?» 53 % опрошенных ответили «Более
чем удовлетворен», 19 % ответили «Удовлетворен, 16 % – «не удовлетворен, 12 %
затруднились ответить. Следовательно, большая часть студентов считает вполне
приемлемым тот уровень врачебного контроля, который предоставляется в
образовательной организации.
Для студентов специальных медицинских групп по здоровью на каждом занятии
преподаватель измеряет ЧСС каждого обучающегося и заносят эти данные в журнал
для последующего мониторинга за здоровьем того или иного студента. Каждый
обучающийся в праве при первых симптомах недомогания или переутомления
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сообщить об этом преподавателю и получить соответствующую медицинскую
консультацию и помощь. Однако, по опыту автора данной статьи, медицинский
контроль за студентами в некоторых ситуациях по неосторожности студента либо
по невнимательности преподавателя бывает недостаточным. Например, лишь за
один весенний семестр 2019 года среди студентов 2 курса бакалавриата Горно нефтяного факультета (их число составляло порядка 150 человек) было получено
две серьезные травмы колена, повлекших длительную реабилитацию студентов и
как таковое резкое снижение физической возможности занятия спортом, в том числе
профессиональным. Таким образом, даже при соответствующем медицинском
контроле возможно возникновение травмоопасных ситуаций, предупредить которые
бывает крайне сложно.
Заключение
В результате анализа ситуации с предоставлением врачебного контроля
студентам, имеющим ограничения по здоровью на занятия физкультурой, были
выявлены следующие закономерности. Большинство студентов удовлетворены
качеством предоставляемого медицинского контроля, высшие учебные заведения
стараются гарантировать качественную подготовку в рамках образовательной
программы, обеспечивать и развивать физическую подготовку студентов, в том
числе с ограниченными возможностями по здоровью. С каждым годом растет число
студентов, имеющих какие - либо отклонения в состоянии здоровья, что находит
поддержку у руководства образовательных организаций. Поэтому крайне важным
аспектом является планомерное проведение врачебного контроля для данной
категории обучающихся. Однако даже при соответствующем медицинском контроле
возможны опасные для здоровья студентов ситуации, поэтому данная сфера требует
и дальнейшего развития и совершенствования.
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ПРОГРАММА «УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ» КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА
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С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Аннотация. В данной статье авторы делятся опытом работы по внедрению программы
«Укрепление здоровья» как эффективной формы здоровьесбережения обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья. Путем реализации программы раскрываются
возможности образовательного учреждения в осуществлении здоровьесберегающей
деятельности, пропаганде здорового образа жизни, формирования культуры здоровья
воспитанников.
Ключевые слова: обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья,
здоровьесбережение, пропаганда здорового образа жизни, формирование культуры
здоровья, здоровьесберегающая среда.
Общеобразовательная школа № 30 города Белгорода занимается образовательной
деятельностью детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих стойкое
нарушение физического и психического развития, которое препятствует освоению
образовательных программ вне специальных условий обучения и воспитания. Она
относится к разряду специальных образовательных учреждений с повышенным уровнем
внимания к здоровью обучающихся, так как многие воспитанники имеют сложную
структуру дефекта, т.е. наличие нескольких сопутствующих заболеваний. Для таких детей
особенно важно создание здоровьесберегающей среды: содержательных, организационных
условий, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического
здоровья воспитанников, формирование у них потребности в здоровом образе жизни.
Решение этой проблемы требует совместных усилий и координации деятельности
педагогов, медицинских работников, родителей [1].
С этой целью авторами была разработана программа формирования культуры здорового
и безопасного образа жизни «Укрепление здоровья», которая заняла II место в конкурсе
«Методическая копилка руководителя образовательного учреждения», проводимом
Белгородским институтом развития образования.
Это комплексная программа формирования знаний, установок и норм поведения
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обеспечивающая сохранение и
укрепление физического и психологического здоровья как одного из ценностных
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка,
достижению планируемых результатов освоения специальной образовательной программы.
В ней применяется логика сознательного разумного превышения актуальных
возможностей и потребностей ребенка: обучение «ведет» за собой развитие. Работа по
данной проблеме осуществляется на основе личностно - ориентированного подхода,
учитывающего особенности психофизического состояния каждого ребенка. Путем
реализации программы раскрываются возможности образовательного учреждения в
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осуществлении здоровьесберегающей деятельности, пропаганде здорового образа жизни,
формировании культуры здоровья воспитанников.
Создание активной среды, в которой обучение ребенка происходит не за счет ресурсов
его здоровья, а вследствие специально организованной коррекционной системы развития
внутреннего потенциала школьника, является актуальной задачей образовательного
учреждения. Обозначая цели и задачи деятельности образовательного учреждения по
здоровьесбережению, мы исходили из полученных сведений о фактическом
психофизическом состоянии здоровья обучающихся, о неблагоприятных для здоровья
факторах, о выявленных достижениях педагогической науки и практики в сфере
здоровьесбережения.
Разработка программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
обучающихся с интеллектуальной недостаточностью «Укрепление здоровья», а также
организация всей работы по её реализации построена на основе научной обоснованности,
последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, информационной
безопасности и практической целесообразности.
Задачи, решаемые в процессе реализации программы, заключаются в следующем:
- сформировать у ребенка с интеллектуальной недостаточностью основные
представления о собственном теле, возможностях и ограничениях его физических функций,
возможностях компенсации;
- сформировать понимание связи телесного самочувствия с настроением, собственной
активностью, самостоятельностью и независимостью;
- сформировать умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту,
потребностям и ограничениям здоровья, поддерживать режим дня с необходимыми
оздоровительными процедурами, умение включаться в доступные и показанные
подвижные игры и занятия на свежем воздухе, адекватно дозировать физическую нагрузку,
соблюдать необходимый индивидуальный режим питания и сна;
- сформировать умение следить за своим физическим состоянием и отмечать и
радоваться любому продвижению в росте физической нагрузки, развитию основных
физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости);
- сформировать стремление к максимально возможной для данного ребенка физической
независимости;
- сформировать представление с учётом принципа информационной безопасности о
негативных факторах риска здоровью зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и
других психоактивных веществ;
- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме,
структуре, полезных продуктах;
- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
- сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым
вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития [1].
Одной из особенностей обучения детей с интеллектуальной недостаточностью является
тот факт, что у многих из них на уроке просматривается так называемая интеллектуальная
пассивность. Здоровьесберегающий эффект обучения детей с нарушениями в развитии
достигается благодаря положительному влиянию на эмоциональную сторону жизни
ребенка. Урок должен быть организован таким образом, чтобы даже самый слабый
неактивный ученик хотел и мог проявить активность и усердие. В хорошем настроении
лучше решаются любые задачи. Чтобы учитель мог контролировать эмоциональное
состояние детей во время учебной деятельности, после каждого урока проводится
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рефлексия. Результаты рефлексии помогут в дальнейшем учителю вносить необходимые
коррективы в задания, тесты, упражнения, условия игр.
Как показывает опыт работы, разнообразие форм, методов и средств обучения
способствует у детей с интеллектуальной недостаточностью развитию познавательного
интереса, формированию здорового образа жизни, созданию положительного
эмоционального настроя, улучшает общую их работоспособность и повышает
эффективность коррекционного обучения.
Для успешного решения поставленных задач очень важен уровень компетентности
педагога, поэтому предварительный этап реализации программы включает обучение самих
педагогов в области здорового образа жизни и грамотного применения
здоровьеразвивающих технологий.
Консолидация усилий всех участников реализации программы «Укрепление здоровья»
позволяет оптимизировать использование имеющихся ресурсов, определить наиболее
эффективные формы работы и реализовать комплексный подход в формировании
здорового и безопасного образа жизни.
Главным результатом реализации программы является повышение функциональных
возможностей организма обучающихся, развитие их физического потенциала, снижение
показателя заболеваний и, как следствие, развитие познавательной и учебной мотивации.
Всё это делается для того, чтобы выпускник школы освоил не только
общеобразовательные предметы, но и получил навыки, необходимые для социальной
адаптации в обществе, был конкурентоспособным и успешным во взрослой жизни,
сохранив при этом своё здоровье.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО КЕЙСА В ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
Аннотация: В статье показана образовательная деятельность в системе
дополнительного образования детей с применением кейс технологии в эколого биологической деятельности. Технологические особенности кейс - метода. Этапы
деятельности педагога по подготовке методического кейса.
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педагога с учащимися, мотивационный компонент, организация педагогического
воздействия.
Последнее время стало актуальным внедрение в практику дополнительного образования
– использование кейс - метода, так как он является одним из эффективных технологий
обучения. Данный метод дает возможность развивать у учащихся самостоятельность
мышления, умение работать в команде, высказать свое мнение или наоборот прислушаться
к аргументированным высказыванием своих друзей в работающей группе; отстоять свою
точку зрения; научиться, оперируя компетенциями, полученными на занятиях, применять
свои знания и обмениваться информацией.
В условиях дополнительного образования, педагогу необходимо легко ориентироваться
в запросах детей и использовать в своей практике современные инновационные
технологии, которые способствуют решению проблем, помогают учащимся
самостоятельно находить нужное решение. Использование кейс технологии, нашло
широкое применение в центре эколого - биологической работы, подготовлен специально
разработанный учебно - методический материал на различных носителях: печатных, ауди,
видео, электронные материалы. Образовательная деятельность на учебных занятиях в
естественнонаучной направленности, реализуется через самостоятельную работу учащихся
и предполагает описание конкретной экологической ситуации. Педагог подготавливает по
определенному формату материал, предназначенный для обучения навыкам анализировать,
делать выводы по разным эколого - биологическим знаниям, по обобщению результатов
исследований, учит формулировать проблему и разрабатывать возможные варианты ее
решения в соответствии с установленными критериями. Наиболее распространенная
модель деятельности кейс технологии в образовательном процессе может состоять из
нескольких этапов. Педагог на первом этапе, готовит кейс: подбирает вопросы, готовит
учебную задачу, отражающую практическую ситуацию, материалы для самостоятельного
изучения. Учащиеся перед занятием самостоятельно изучают кейс, материал должен быть
известен учащимся, но возможно по заданиям могут привлекать и дополнительные
материалы из различных источников информации. Организация работы педагогом при
использовании данного метода, еще до проведения занятия, предполагает предварительную
исследовательскую, методическую, творческую работу по созданию кейса и подготовке
вопросов для выработки эффективных решений, анализа и поддержания дискуссии. Суть
кейс - метода состоит в том, что учащиеся предлагают осмыслить и найти решение, для
реальной, экологической ситуации, на основе имеющихся у них теоретических знаний и
практического опыта. Для работы, с такой ситуацией, педагогу необходимо правильно
поставить учебную задачу, и для ее решения подготовить «кейс» с различными
информационными материалами: статьи, познавательная информация, сайты,
исследовательские данные. Сформулировав, правильно задачу и подготовив «кейс»,
педагогу необходимо методически грамотно организовать деятельность учащихся.
Технологические особенности кейс - метода в дополнительном образовании интегрируют
ряд технологий: развивающее, проблемное, проектное, игровое обучение и направлены, на
формирование всесторонних личностных качеств учащихся. Работа в режиме кейс - метода
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предполагает групповую деятельность. Цель метода – совместными усилиями каждая из
подгрупп учащихся анализирует ситуацию, и вырабатывает практическое решение. [1, с.
78]. По окончании учебного занятия, организуется деятельность по результатам оценки
предложенных вариантов и выбирается эффективное решение. Например, разработав
ситуационную модель «Экомерчандайзер», педагог успешно реализует ее. Обновляя и
дополняя все новыми вопросами, изменяя экологические ситуации. Педагог готовит
задания - вопросы, такие как «Закончи фразу»; «За и против»; «Ассоциация»; «Жизнь без
отходов»; ситуационная игра – «Экопродукты». После проведенных с учащимися заданий,
каждая группа учащихся представляет формат своего кейса. Материалы могут быть в виде
печатного текста, рисунка, таблицы, диаграммы. Если это задание имеет длительный
характер изучения, исследования, – то материалы кейса могут иметь фотографии, видео и
ауди записи материалов, что делает кейс более интересным и функциональным по
использованию. По оформлению кейс, должен удовлетворять следующим требованиям:
соответствовать поставленной цели создания, иметь разные уровни трудностей в
соответствии с возможностями учащимися, быть ориентированным на коллективную
выработку решений, иметь несколько решений. Педагог, взаимодействуя с учащимися,
вместе подводят итоги, анализируют деятельность, делают выводы, выбирают наиболее
эффективное, оптимальное решение. Второй этап по применению кейс - метода,
заключается в деятельности педагога на занятии, где он организует работу в группах
учащихся, оказывает помощь и подводит итоги, поддерживает дискуссию и деловой
настрой на занятии, оценивает участие учащихся в анализе каждой ситуации. Владение
кейс - метода, обеспечивает педагогу возможность организации педагогического
воздействия, на основе дидактического усовершенствования и реконструирования
учебного материала, что способствует развитию умения учащихся анализировать
ситуацию, оценивать, выбирать оптимальные решения. [2, с. 41]. Если эту технологию
применять многократно, то у учащихся вырабатывается устойчивый навык
самостоятельного решения практических задач. У учащихся формируется способность
высказывать свои мысли, идеи, предложения, умение выслушать альтернативную точку
зрения, и аргументировано отстаивать свою позицию.
Таким образом, образовательная деятельность кейс - метода в естественнонаучной
деятельности ориентирована на: формирование и развитие информационной
компетентности; развитие исследовательских навыков, структурированного мышления,
умения работать в команде. Кроме того, дети развивают презентационные умения, учатся
взаимодействовать и принимать коллективные решения, учатся учиться, самостоятельно
отыскивать необходимые знания и применяют их для решения реальных экологических
ситуаций.
Применение кейс технологии, способствует повышению качества программно методического обеспечения дополнительного образования детей, формированию банка
методических материалов по организации учебных занятий.
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Статья посвящена актуальной проблеме формирования мотивации к изучению
иностранного языка у студентов средних специальных образовательных учреждений.
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интерактивные методы обучения, образовательные технологии.
Одна из важнейших проблем, существующих в методике обучения иностранному языку
- формирование мотивации с целью повышения эффективности учебной деятельности.
Особая специфика дисциплины требует от обучающегося наличия внутренней
мотивации и личной заинтересованности в изучении иностранного языка. Питает или
поддерживает мотивацию осязаемый, реальный этапный и конечный успех. Если успеха
нет - мотивация угасает и это отрицательно сказывается на выполнении учебной
деятельности.
На первом этапе изучения иностранного языка у обучающихся, как правило, высокая
мотивация. Они хотят смотреть фильмы в оригинале, понимать тексты англоязычных
песен, хотят научиться выражать свои мысли на языке, понимать англоязычную речь,
общаться с зарубежными сверстниками, путешествовать. Однако, уже в процессе изучения
иностранного языка, отношение к дисциплине меняется, многие разочаровываются.
Начинаются языковые трудности, которые «отодвигают» прогресс в овладении языком, у
обучающиеся появляется неуверенность в себе. Мотивация уменьшается, пропадает
интерес, снижается активность на занятиях, ослабевает воля, направленная на овладение
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иностранным языком, уходит желание постигать новое, все это ведет к снижению
успеваемости и негативно сказывается на мотивации.
Интерес к иностранному языку зависит в большой степени от того, какие технологии
используются преподавателем. Эффективному формированию познавательной мотивации
способствует использование активных методов обучения и технологий, предполагающих
систему взаимосвязанных видов деятельности - проблемных, игровых, исследовательских,
проектных с применением ИКТ - технологий.
Использование Интернет - ресурсов дает уникальные возможности для общения с
носителями языка, при этом моделируется естественная языковая среда, способствующая
формированию устойчивой мотивации иноязычной деятельности.
Стимулирует пробуждение интереса к иностранному языку введение в учебный процесс
личностно - ориентированных заданий и материалов, перекликающихся с основной сферой
деятельности обучающихся, использование разнообразных материалов и методик,
позволяющих избежать монотонного течения занятия, вовлечение эмоциональной сферы в
процесс обучения, т.е. применение таких приемов, которые затрагивают обучающихся
интеллектуально и эмоционально с учетом личностной индивидуализации.
Наличие элементов поисковой деятельности, познавательных мотивов и эмоциональное
состояние обучающихся обеспечивают им выход из рутинной учебной деятельности в
самообразовательную и творческую, вызывают неподдельный интерес и желание
участвовать в учебной деятельности.
Одним из наиболее эффективных методов активного обучения в самостоятельной работе
студентов является метод проектов. Работа над проектом является процессом творческим,
что позволяет не только пробудить интерес к изучению иностранного языка, но и повысить
уровень мотивации.
Очень эффективны в поддержании интереса к иностранному языку аудиовизуальные
средства. Для повышения мотивации и активности студентов на занятии целесообразно
использовать профильно - ориентированные подкасты. Подкаст - это короткий
любительский или профессиональный аудио / видеофайл в формате MP3. Подкаст - это
короткий любительский или профессиональный аудио / видеофайл обычно в формате MP3,
это тематический аудиоблог с одним или несколькими ведущими, который можно слушать
онлайн или скачивать себе на устройство. Каждый выпуск — отдельная тема или история.
Преимущество подкастов — удобный короткий формат. В среднем, продолжительность
подкаста до 20 минут. Прослушивание подкастов на английском очень полезно при
изучении языка, так как это способствует развитию навыков восприятия иностранной речи
на слух и расширяет словарный запас. У подкастов есть еще один плюс: очень часто к ним
прилагаются текстовые расшифровки (transcripts). Это означает, что можно одновременно
слушать и читать или просто подсматривать в тексте места, которые непонятны на слух.
Все упомянутые виды деятельности помогают в максимальной степени активизировать
развитие продолженного интереса к изучению иностранного языка, формируют и
поддерживают внутреннюю мотивацию, закладывают основы ответственного отношения
студента к своей учебной, а впоследствии - и профессиональной деятельности.
© Н.Н. Ефремова, 2021
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Статья посвящена актуальной проблеме формирования общих и профессиональных
компетенций при изучении иностранного языка
Ключевые слова:
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профильно - ориентированные ситуации, моделируемые в ролевой игре, современные
образовательные технологии.
Основная цель обучения иностранным языкам в медицинском колледже – формирование
коммуникативных компетенций будущего специалиста - медика, позволяющее
использовать иностранный язык как средство профессионального и межличностного
общения.
Изучение иностранного языка может показаться совершенно скучным и неинтересным
занятием, если этот процесс протекает монотонно, включает один вид деятельности и никак
не мотивирует обучаемого. Задача преподавателя вызвать устойчивый интерес к
иностранному языку, продолженное желание понимать язык и общаться на нем.
Мощным стимулом к овладению языком, затрагивающим эмоциональную сферу
обучающихся, является ситуационно - ролевая игра, которая активизирует восприятие и
запоминание, создает комфортную среду обучения, помогает глубже понять и лучше
почувствовать изучаемую ситуацию и позволяет сделать учебный процесс
привлекательным и интересным.
В ходе игровой деятельности обучающиеся раскрепощенно, без напряжения и волнения,
без скованности, без страха сделать ошибку учатся делать правильный выбор, приобретают
навыки решения проблемы, развивая критическое, логическое и независимое мышление.
Знания, приобретенные в игре, становятся, для каждого обучающегося личностно
значимыми, эмоционально окрашенными, более прочными. Ролевая игра – это речевая,
игровая и учебная деятельность одновременно. С точки зрения обучающихся, ролевая игра
– это игровая деятельность, в процессе которой они выступают в разных ролях. Учебный
характер игры ими часто не осознается. С позиций преподавателя цель игры 75

формирование и развитие речевых навыков и умений обучающихся. Профильно ориентированные ситуации, моделируемые в ролевой игре, позволяют приблизить речевую
деятельность на занятиях к реальному профессиональному общению, что соответствует
основному принципу коммуникативного метода.
Значимым преимуществом ситуационно - ролевой игры является то, что она дает
возможность использовать неподготовленную речь. Основная цель любой ролевой игры тренировка неподготовленной речи.
В ролевой игре очень много положительных сторон, но этот метод требует особой
организации, где необходимо учитывать некоторые методические аспекты. Во - первых, ее
нужно хорошо подготовить с точки зрения, как содержания, так и формы. Очень важно,
чтобы обучающиеся были убеждены в необходимости хорошо выполнять свою "роль". Для
успешного проведения также важно, чтобы игра была принята всей группой, а для этого
нужно создать доброжелательную, творческую атмосферу. Чем свободнее чувствует себя
обучающийся в ролевой игре, тем инициативнее он будет общаться. Существенным
преимуществом ситуационно - ролевой игры перед другими формами обучения является
100 % занятость обучающихся, а также концентрация внимания участников в течение всей
игры.
Ролевые игры представляют собой мощное образовательное средство. Так например,
ролевые игры проблемной профильно - ориентированной направленности дают
возможность через ролевой сюжет проиграть возможные способы решения
профессиональной проблемы, пропустить ее как бы через себя, т. е. через персонаж, роль
которого обучающийся на себя принимает. Студентам - медикам предлагается разыгрывать
ситуации, где они выступают в роли врачей, пациентов, медсестер, фармацевтов,
работников регистратуры и т.д.
Роль преподавателя в процессе игры постоянно меняется. На начальном этапе
преподаватель может взять себе роль, однако не главную, чтобы игра не превратилась в
традиционную форму работы под его руководством. Когда ролевая игра становится
привычным упражнением, роль преподавателя меняется. Он становится больше
наблюдателем, чем ведущим. Это неизбежно связано с тем, что акцент смещается с
активной деятельности преподавателя на активную и самостоятельную деятельность
обучающихся. В связи с этим неизбежно встает вопрос об исправлении возможных ошибок
и корректировки ответов обучающихся. Рекомендуется не прерывать ход игры на
исправление ошибок, а записывать их, чтобы затем разобрать типичные.
Ролевая игра способствует созданию благоприятного психологического климата на
занятии, усиливает мотивацию, активизирует деятельность обучающихся и даёт
возможность использовать имеющиеся знания, опыт, навыки иноязычного общения в
разных профильно - ориентированных ситуациях. Использование ситуационно - ролевых
игр на занятиях иностранного языка повышает эффективность учебного процесса,
обеспечивает условия комплексного использования профессиональных знаний
обучающихся и помогает сохранить продолженный интерес к изучению иностранного
языка на всех этапах обучения.
© Н.Н. Ефремова, 2021
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Аннотация
В статье рассматривается вопросы создания комфортной образовательной среды,
применения гибких вариативных форм построения учебной деятельности с комплексом
здоровьесберегающих элементов.
Ключевые слова:
Здоровьесбережение, смена видов учебной деятельности, создание комфортной
образовательной среды, современные образовательные технологии.
Здоровьесберегающие технологии относятся к тем жизненно важным факторам,
благодаря которым у обучающихся формируется опыт здоровьесбережения,
закладываются основы здорового образа жизни, ценностное и бережное отношение к
своему собственному здоровью,
Здоровьесберегающие технологии реализуются на основе личностно - ориентированного
подхода и являются частью и отличительной особенностью всей образовательной системы.
Занятие по дисциплинам в медицинском колледже отличаются большой интенсивностью и
требуют от обучающихся постоянной концентрации внимания и напряжения сил,
поэтому первоочередной задачей преподавателя является создание таких условий,
которые обеспечивают обучающимся высокую работоспособность в течение всего
занятия и позволяют избежать переутомления. Учебная деятельность не должна
быть однообразной и монотонной, методы и приёмы должны способствовать
активизации инициативы, познавательной деятельности и творческого
самовыражения обучающихся, при этом следует включать в занятие
оздоровительные релаксирующие моменты.
Это могут быть различного рода движения, снимающие мышечное напряжение гимнастика для пальцев рук, гимнастика для глаз, это могут быть ролевые игры,
тематические рифмовки, мультимедийные презентации, заинтересованность чем нибудь новым, необычным. Цель релаксации - снять умственное напряжение, дать
обучающимся небольшой отдых, вызвать положительные эмоции, хорошее
настроение, что ведет к активизации познавательной деятельности и улучшению усвоения
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материала. Занятие следует заканчивать спокойно, не задерживать обучающихся, не
перегружать заданием на дом. Практический опыт позволяет выделить основные
требования к современному занятию с комплексом здоровьесберегающих элементов.
На занятии необходимо:
- соблюдать рациональную плотность практического занятия, т.е. время,
затраченное обучающимися на учебную работу должно составлять не менее 60 % и
не более 80 %;
- создавать соответствующий микроклимат (нормальная температура, свежий воздух,
отсутствие неприятных звуковых раздражителей, рациональное освещение, чистота и
порядок в аудитории).
- создавать благоприятный психологический климат, обязательны ситуации успеха плюс
эмоциональные разрядки, так как в недоброжелательной угнетающей обстановке
утомление наступает быстрее;
- использовать технологические методы и приемы, способствующие повышению
самооценки и стимуляции самопознания обучающихся;
- осуществлять индивидуальный подход к обучающимся с учетом личностных
возможностей каждого;
- формировать внешнюю и внутреннюю мотивацию деятельности обучающихся;
- чередовать виды учебной деятельности, предусматривая 5 - 7 минут на каждый вид
деятельности, смена видов учебной деятельности осуществляется максимум через 10
минут;
- в содержательную часть практического занятия желательно включать вопросы,
связанные со здоровьем обучающихся, способствующие формированию у обучающихся
ценностей здорового образа жизни и потребности в нем, стремления к нему.
Необходимым условием эффективного проведения оздоровительных элементов является
положительный эмоциональный фон.
Одним из эффективных методических приемов, затрагивающих эмоциональную сферу
обучающихся, являются ролевые игры, которые
помогают сделать учебное общение более интересным, увлекательным и продуктивным.
Обучение проходит в эмоционально - окрашенной активной деятельности и подразумевает
расслабленную атмосферу, отсутствие всякого напряжения и волнения, страха сделать
ошибку.
Главная задача реализации здоровьесберегающих технологий - это не только
индивидуальное дозирование объема учебной нагрузки, рациональное распределение ее во
времени и применение гибких вариативных форм построения учебной деятельности на
занятиях, но это также и особая организация образовательного пространства на всех
уровнях, при которой благодаря созданию комфортной образовательной среды
качественное обучение, развитие и воспитание обучающихся не только не сопровождается
нанесением ущерба их здоровью, но формирует культуру отношения к здоровью,
индивидуальную ответственность за состояние здоровья и стремление к здоровому образу
жизни.
© Н.Н. Ефремова, 2021
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Аннотация
Статья посвящена повышению эффективности учебного процесса, использованию
технологии мультимедийных проектов, способствующих формированию общих и
профессиональных компетенций.
Ключевые слова:
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образовательные базовые технологии в условиях реализации ФГОС.
Пути повышения эффективности обучения ищут педагоги всех стран мира. Поиск
новых педагогических технологий ориентирован на успех в реализации задач
процесса обучения, на достижение запланированных результатов обучения.
Интерес обучающихся к дисциплине зависит в большой степени от того, какие
технологии используются преподавателем. Эффективному формированию
познавательной мотивации способствует использование активных методов обучения
и технологий, предполагающих систему взаимосвязанных видов деятельности проблемных, игровых, исследовательских, проектных с применением ИКТ
технологий.
Одним из наиболее продуктивных методов активного обучения является метод
проектов. Проект позволяет создать на занятии творческую атмосферу, где каждый
обучающийся вовлечен в активный познавательный процесс на основе методики
сотрудничества.
Главными задачами данной педагогической технологии являются развитие
самостоятельного, систематического, логического, критического и творческого
мышления и усиление мотивации к изучению дисциплины.
Мы используем технологию мультимедийных проектов при изучении
профессионально – ориентированных тем, имеющих практическую значимость для
обучающихся.
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Очень важен выбор темы проектной работы, зачастую именно она, в конечном
счете, может определить успешность и результативность проектной работы в целом.
Тема проекта должна иметь профессиональную направленность и быть достаточно
интересной для обучающихся. Задача преподавателя на этом этапе заключается в
том, чтобы правильно сориентировать и направить работу обучающихся, оказать им
помощь в первоначальном планировании, обсуждении возможных вариантов
исследования, продумывании хода деятельности, распределении обязанностей.
Как показывает практика, использование мультимедийных проектов позволяет
решать одновременно несколько задач: развивает коммуникативные умения и
навыки, помогает установлению эмоциональных контактов между обучающимися и
преподавателем, позволяет включить в познавательный процесс научную,
справочную, познавательную и образовательную информацию, интенсифицировать
учебный процесс.
Создание мультимедийных проектов даёт возможность в полном объеме
формировать как общие, так и профессиональные компетенции обучающихся.
Мультимедийные проекты позволяют преподавателю учитывать индивидуальные
различия обучающихся, разные уровни подготовки и дают возможность
индивидуализировать и дифференцировать процесс обучения, реализуя технологию
разноуровневого обучения.
В ходе подготовки проектов раскрывается творческий и интеллектуальный
потенциал обучающихся. Метод проектов учит вести исследовательскую работу,
решать проблемы, вести дискуссию, работать в коллективе и использовать
информационно - коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности, осуществляя поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, а также для своего
профессионального и личностного развития.
Использование мультимедийных проектов является практической реализацией
деятельностного, личностно - ориентированного, интерактивного подхода в
обучении.
Методика проектного обучения может использоваться для систематизации и
обобщения знаний и умений по любой теме с учетом практической значимости
Применение мультимедийных проектов повышает уровень усвоения учебного
материала, интенсифицирует учебный процесс в целом, позволяет интегрировать
различные виды деятельности, делая процесс обучения более увлекательным,
интересным и продуктивным. Организация аудиторных занятий с применением
мультимедиа технологий дает возможность экономить время, создавать
эмоционально яркую визуализированную учебно - игровую среду, стимулировать
мотивацию обучения. Опыт нашей практической работы позволяет сделать вывод,
что использование метода мультимедийных проектов обогащает процесс обучения,
позволяет сделать обучение более эффективным, повышает познавательную
активность обучающихся, способствует формированию общих и профессиональных
компетенций и является предпосылкой успешной самореализации обучающихся в
будущей профессиональной деятельности.
© Н.Н.Ефремова , 2021
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГР С КУКЛАМИ В РАБОТЕ
С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ
В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация: в статье рассматривается использование метода куклотерапии в работе с
детьми дошкольного возраста с нарушениями речи в дошкольной образовательной
организации.
Ключевые слова: дети дошкольного возраста, куклотерапия, игры с куклами,
нарушения речи, коммуникативные навыки.
В нашей стране актуальна проблема поиска инновационных эффективных методов и
приемов в коррекционной работе с детьми с нарушениями речи.
Коммуникативные навыки ребёнка с нарушениями речи требует особого внимания. Ведь
общение во многом определяет успешное всестороннее развитие дошкольника, а его
нехватка, влечёт за собой отставание и отклонение в речевом развитии.
Всем известно, что кукла – первая из игрушек в жизни человека. Она известна с глубокой
древности. Особую роль кукла играет для ребенка. Игры с куклами дают возможность
развивать познавательную и эмоциональную сферу у детей на разных возрастных этапах.
В качестве основного приема коррекционного воздействия при взаимодействии педагога
с ребенком используется кукла как объект взаимодействия ребенка и взрослого. От имени
куклы ребенок с нарушениями речи учится задавать вопрос и отвечать на него.
Благодаря куклотерапии создается особая «терапевтическая» среда, стимулирующая
развитие личности ребенка с нарушениями речи, а также достигаются следующие
результаты:

развивается речь детей;

развивается эмоциональная и моторная адекватность;

повышается качество коммуникации;

развивается пространственная ориентация;

формируются нравственно - этические навыки.
Интонационные упражнения на звукоподражание голосам животных, изменение
громкости голоса, тембра в зависимости от эмоционального состояния героя сказки в
определенной ситуации позволяют развивать артикуляционный аппарат ребенка с
нарушениями речи. В результате у детей вырабатываются интонационное чутье, сила
голоса, дикция.
Сначала можно просто познакомить ребенка с куколками и рассмотреть всех героев
сказки. Затем надевать поочередно персонажей себе на пальчики и общаться с ребенком от
их имени. Далее можно разыграть перед ребенком сказку.
Игры с куклами, обогащают словарный запас детей, дают понятие норме произношения,
культуре речевого поведения, знакомят с монологическим высказыванием и диалогами.
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Воспитанники занимаются дыхательной и артикуляционной гимнастикой, заучивают текст.
С помощью кукол дети учатся выделять ключевые слова, управлять темпом речи, паузами
в разговоре.
Использование игр с куклами в работе с детьми дошкольного возраста в дошкольном
образовательном учреждении помогает ребенку не только преодолеть речевые трудности,
но и становиться коммуникабельным, эмоциональным, адекватным в игровой среде. Куклы
помогают раскрыть природные способности, образное мышление, память, эмоциональную
сферу, формируют коммуникативные навыки. Благодаря куклотерапии значительно
быстрее исчезают речевые недостатки, страхи.
Список использованной литературы
1. Грабенко, Т.М. Семинар - практикум «Сказкотерапия в консультировании» [Текст].
2009.
2. Гребенщикова, Л.Г. Основы куклотерапии: галерея кукол [Текст]. – СПб.: Речь, 2007.
3. Татаринцева, А.Ю. Куклотерапия в работе психолога, педагога и логопеда [Текст]. –
СПб.: Речь, 2007.
4. Татаринцева А.Ю., Григорчук М.Ю. Детские страхи: куклотерапия в помощь детям
[Текст]. С - Пб.: Речь, 2007.
5. Медведева, И.Я., Шишова, Т.Л. Дети, куклы и мы. Руководство по куклотерапии
[Текст]. 2014.
© Исаева Н.Ю., Бахтина Ю.В., Погорельцева С.В, 2021

УДК 37.02

Кавтарадзе Л. О.,
Ефремова О. В.,
Близнюк Т.Н.,
педагоги дополнительного образования,
МБУДО «Станция юннатов»
г. Белгород, РФ.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ЗАНЯТИЯХ
В УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация
В период школьного возраста формируется базовые знания, а также интенсивное
личностное развитие, ребенок учится учиться. Исследования на занятиях дополнительного
образования помогают вооружиться методами познания, сформировать познавательную
самостоятельность, что является основой для самосовершенствования и самореализации.
Ключевые слова
Дополнительное образование, образовательная деятельность, исследовательская
деятельность, занятие.
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В настоящее время от приходящего ребенка в школу требуется сформированность
следующих компетентностей: эмоциональной, социальной, когнитивной, моторной. Но
часто возникают проблемы препятствующие социализации и адаптации к школе: не
способность выдержать разочарование, преодолевать трудности; неумение слушать
других; не достаточное развитие произвольности психических процессов: внимания,
мышления, речи, воображения, восприятия, памяти; и как следствие не достаточный
уровень саморегуляции.
Возникающие трудности можно преодолеть, если образовательную деятельность
выстраивать на основе проведения исследований обучающимися. В данном случае
ребенок, из объекта обучения, при этом подходе, переходит к субъектному
взаимодействию с педагогом. Он сам «добывает» знания посредством проведения
опытов, практических работ, мини - исследований, и чувствует себя
первооткрывателем [1]. Это способствует удовлетворению интереса детей к
явлениям окружающего мира, поощрению их инициативы к его познанию.
Станция юных натуралистов г. Белгорода два года участвует в Федеральном
проекте «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». В ходе
реализации проекта педагогами станции разрабатываются дополнительные
общеобразовательные общеразвивающие программы содержащие значительную
долю занятий исследовательского характера.
На станции в рамках проекта реализовывалось в 2020 году три программы
естественнонаучной направленности для среднего и старшего школьного возраста, в
2021 разработано пять программ естественнонаучной направленности,
охватывающих обучающихся от дошкольников до старшего школьного возраста.
Для эффективной работы педагогов было выделено оборудование: экспресс
лаборатории для исследования воды, почвы, воздуха, электронные лаборатории по
экологии, современные бинокуляры и микроскопы, весы, люксометр, шумомер,
гигротермомеры и кондуктомеры.
Педагоги, осуществляющие деятельность в учреждениях дополнительного
образования, при разработке образовательных программ могут учитывать
склонности и интересы конкретных обучающихся, так как нет жестких требования к
их содержанию.
На вводных занятиях ребят знакомят с тематикой занятий, демонстрируют
оборудование для проведения исследований, это вызывает серьёзную
заинтересованность обучающихся.
Важно напомнить, что «Исследовательская работа, как и всякое творчество,
возможна и эффективна только на добровольной основе» [2]. Увлекательные
исследования можно подобрать для любого возраста, и за счет этого педагоги
поддерживают интерес детей к занятиям.
Для дошкольников исследования выбираются простые, но обязательно
наглядные. Например, чтобы показать, что воздух это не пустота и может влиять на
другие объекты, наливаем в широкую емкость воду и просим детей подуть на её
поверхность. Они видят образование волн, но воду никто не трогал, значить воздух
воздействовал на нее.
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Младшему школьному возрасту подходят исследования позволяющие понять
взаимодействие нескольких факторов на объект. Как шум в кабинете влияет на
количество правильно решенных примеров, и на полученных данных учатся делать
выводы и находить взаимосвязи.
Обучающиеся среднего и старшего школьного возраста в группе могут иметь
разный уровень интеллекта и различные особенности психофизического развития,
поэтому и объем знаний и умений, приобретаемый ими различен. Некоторые могут
работать только с помощью и под руководством педагога, кто - то осваивает
отдельные операции при работе в группе, отдельные обучающиеся слабо
воспроизводят теоретическую часть, но с практическими заданиями справляются
хорошо. Специалисты по возрастной психологии специально выделяют данный
возраст для самоопределения и профессиональной ориентации.
Для этого возраста уже можно подбирать исследовательскую деятельность
протяженную во времени, включающую несколько этапов, с последующим общим
выводом [3]. Например, дать оценку чистоты воды реки Везёлка. Это задание
предполагает выполнение следующих этапов: отбор проб воды, определение
органолептических и физических свойств, определение наличия и количества
растворённых веществ в ней, сравнение результатов с характеристиками классов
чистоты воды и только после этого делается вывод и даётся оценка чистоты воды
[4].
Совершенно очевидно, что мы не можем обеспечить обучающихся знаниями на
всю жизнь, но помогаем вооружиться методами познания, сформировать
познавательную самостоятельность. Ничто не заменит ребенку наслаждении от
собственного творчества, которое доставляет радость, стимулирует процесс
мышления, способствует удовлетворению чувства самоутверждения и успешности,
обеспечивает переживание осмысленности и значимости происходящего, что
является основой для дальнейшего самосовершенствования и самореализации.
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Аннотация
В данной статье описаны методы и приемы, позволяющие определить уровень (низкий,
средний, высокий) взаимодействия специалистов сопровождения в инклюзивном
образовательном процессе. Исследование состоит из 4 блоков, которые включают в себя
систему оценки 5 этапов взаимодействия: диагностического, организационно подготовительного, исполнительного, контрольного и итогового.
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В основу оценки эффективности взаимодействия специалистов сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья в инклюзивном образовательном процессе
положено всестороннее углубленное изучение взаимодействия на всех этапах этого
процесса: диагностическом, организационно - подготовительном, исполнительном,
контрольном и итоговом [2, с. 25]. Для каждого этапа нами были отобраны специфические
методы и приемы экспериментального исследования, что позволило нам изучить
показатели взаимодействия специалистов в той или иной области, а также позволило
выявить имеющиеся трудности совместной работы [1, с. 57].
На данный момент не существует единой методической базы для оценки эффективности
взаимодействия специалистов сопровождения детей с ОВЗ в инклюзивном
образовательном процессе. Поэтому для каждого из этапов мы будем использовали свой
набор методов и приемов.
Исследование состоит из 4 блоков, контрольный и итоговый этап оценивались как
единое целое, так как основная задача этих двух этапов – поведение итогов
образовательной деятельности, оценка эффективности ранее разработанной
образовательной программы.
1 блок экспериментального исследования. Изучение взаимодействия специалистов на
диагностическом этапе осуществляется при помощи изучения документации и
наблюдения, а также беседы. Беседа включает в себя вопросы: об осведомленности о
функциях специалистов сопровождения, о помощи одного специалиста другому в
подготовке и адаптации диагностического материала для разных категорий детей, о
возможности консультативной помощи между специалистами. Ответы каждого
специалиста фиксируется, при анализе полученных данных учитывается, на сколько
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специалисты готовы включать смежников в процесс диагностики того или иного
показателя у ребенка с ОВЗ. В ответах специалистов инклюзивного образования можно
отследить, производится ли совместная диагностическая деятельность, или же каждый
специалист реализует ее отдельно.
2 блок экспериментального исследования. Изучение взаимодействия специалистов
инклюзивного образования на организационно - подготовительном происходит на основе
анкетирования участников образовательной деятельности.
Данный блок включает в себя многоуровневую оценку взаимодействия каждого
специалиста. Специалисту - смежнику предлагается по пятибалльной шкале оценить
степень удовлетворённости участием других специалистов в их образовательной
деятельности, а также оценить на сколько оказанная помощь является для них
эффективной. Специалисту предлагается оценить деятельность коллег в следующих
направлениях: насколько доступно излагается материал тем или иным специалистом на
педагогических советах, семинарах, методических объединениях; продуктивность
проведенных совместных мероприятий; информативность консультирования специалиста.
По итогам проведения данного опроса можно сделать вывод о том, на сколько
специалисты участвуют в работе друг друга.
3 блок экспериментального исследования направлен на изучение взаимодействия
специалистов на коррекционно - образовательном этапе работы с детьми с ОВЗ.
Способом оценки взаимодействия специалистов являлось непосредственное посещение
организованных совместных мероприятий, а также изучение сообщений, подготовленных
различными специалистами для выступления на педагогическом совете, круглом столе,
семинаре - практикуме. Отмечалось наличие различных форм взаимодействия
специалистов инклюзивного образования: открытые уроки, участие в консилиуме,
проведение анкетирования, консультирование других специалистов.
Помимо этого, специалистам - смежникам предлагалось пройти анкетирование для
выявления степени удовлетворенности качеством совместной деятельности с другими
специалистами образовательного процесса: участия в совместных мероприятиях;
взаимопосещения занятий коллег; совместного обогащения развивающей предметно пространственной среды; получения рекомендаций от коллег; результативности
совместной коррекционной работы.
Количественная оценка степени удовлетворенности качеством совместной деятельности
с другими специалистами образовательного процесса определяется как общая сумма
баллов по результатам опросов. Если коэффициент от 20 и выше, то это свидетельствует о
высоком уровне удовлетворенности взаимодействием со тем или иным специалистом. Если
коэффициент от 12 до 19, то можно констатировать средний уровень удовлетворенности.
Если коэффициент меньше 12, то это является показателем низкого уровня
удовлетворенности качества совместной деятельности педагогов при работе с детьми с
ограниченными возможностями здоровья дошкольного возраста.
В 4 блоке экспериментального исследования проводиться анализ документации
специалистов контрольного и итогового этапа работы:
- индивидуальные образовательные программы;
- карта развития ребенка, в которой фиксируется динамика образовательной
деятельности детей по различным направлениям работы.
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Помимо предложенных методик исследования, каждый этап работы специалистов
оценивался по следующим показателям взаимодействия, которые были нами выявлены на
основе анализа теоретических данных по проблеме исследования:
- ведение совместной документации;
- проведение мероприятий, с использованием различных форм взаимодействия;
- совместная организация развивающей предметно - пространственной среды для детей
с ОВЗ;
- эффективность направленной коррекционной - развивающей работы.
По итогу анализа четырёх блоков исследования на 5 этапах работы специалистов, может
быть определен уровень взаимодействия специалистов инклюзивного сопровождения
детей с ОВЗ в ДОУ:
- высокий уровень взаимодействия. Для данного уровня характерна слаженная работа
всех специалистов. Совместная организация и планирование образовательной деятельности
осуществляет с учетом показателей и требований всех специалистов инклюзивного
сопровождения. Команда работает слажено, грамотно организована развивающая
предметно - пространственная среда, совместные практические занятия, в адаптированной
образовательной программе прослеживается комплексная работа, то есть один специалист
учитывает в своей работе рекомендации другого специалиста - смежника, для эффективной
коррекции дефектов развития ребенка с ОВЗ.
- средний уровень взаимодействия. При среднем уровне взаимодействия отмечается
тесная связь только некоторых специалистов между собой, например, учитель - дефектолог
при разработки индивидуального маршрута учитывает полученные рекомендации педагога
- психолога, при этом не прислушивается к рекомендациям учителя - логопеда при выборе
речевого материала для проведения занятий по лексическим темам.
- низкий уровень взаимодействия. Каждый специалист инклюзивного сопровождения
дошкольного образовательного учреждения при работе с детьми с ОВЗ действует лишь в
собственных интересах, осуществляет образовательную деятельность только в той области,
в которой он осуществляет коррекцию. На низком уровне специалисты не организуют
совместные мероприятия, не углубляются в данные диагностических исследований других
специалистов. Для специалиста важно лишь динамика в его области коррекции, не
соотносит свои действия с другими специалистами, не интересуется успехами ребенка в
работе с другими специалистами.
Представленная нами система оценки взаимодействия специалистов сопровождения
детей с ОВЗ в инклюзивном образовательном процессе позволяет определять направления
и задачи работы, направленной на оптимизацию взаимодействия, что несомненно
благотворно скажется на результативности коррекционно - развивающей работы с
обучающимися с ОВЗ в образовательной организации, реализующей инклюзию.
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«РАСТИМ ПАТРИОТОВ РОССИИ» ПОСРЕДСТВОМ СОЗДАНИЯ ПРОЕКТОВ
Аннотация: в статье рассказывается о воспитании нравственно - патриотических чувств
у детей дошкольного возраста через проектную деятельность. Представлены темы
реализованных образовательных проектов по патриотическому воспитанию и результат
обогащения развивающей предметно - пространственной среды в данном направлении.
Ключевые слова: патриотическое воспитание, проектная деятельность, патриот, дети
дошкольного возраста, развивающая предметно - пространственная среда.
Патриотическое воспитание подрастающего поколения – одна из самых актуальных
задач нашего времени. Огромные изменения произошли в нашей стране за последние годы.
Это касается нравственных ценностей, отношения к событиям нашей истории. У детей
искажены представления о патриотизме, доброте, великодушии. Изменилось и отношение
людей к Родине. Если раньше мы постоянно слышали и сами пели гимны своей страны, то
сейчас о ней нередко говорят негативно. Сегодня материальные ценности доминируют над
духовными.
Понимая актуальность данной проблемы на современном этапе, считаем, что
формирование личности дошкольника невозможно без воспитания с детских лет
патриотизма и уважения к духовным ценностям.
Учитывая, что дошкольник воспринимает окружающую его действительность
эмоционально, то и патриотические чувства к родному городу, к родной стране у него
проявляются в чувстве восхищения. Но такие чувства не могут возникнуть после
нескольких занятий. Это результат длительного, систематического и целенаправленного
воздействия на ребенка. И пришли к выводу, что формирование патриотизма у детей лучше
всего осуществлять через проектную деятельность.
Работа над проектом, включающая составление обоснованного плана действий, который
формируется и уточняется на протяжении всего периода, проходит несколько этапов: 1)
постановка цели; 2) поиск формы реализации проекта; 3) разработка содержания всего
учебно - воспитательного процесса на основе тематики проекта; 4) организация
развивающей предметно - пространственной среды; 5) определение направлений
поисковой и практической деятельности; 6) организация совместной (с педагогами,
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родителями и детьми) творческой, поисковой и практической деятельности; 7)
коллективная реализация проекта, его демонстрация.
Свою работу проводим последовательно: от более близкого, знакомого (семья, детский
сад), к более сложному (права и обязанности) по единому плану, включающему единство
прошлого, настоящего и будущего как отдельно взятой семьи, так и Родины в целом.
Нами были реализованы образовательные проекты:
1. «Мы – россияне». Данный проект состоял из трех краткосрочных взаимосвязанных
образовательных проектов, включающих в себя темы: «Мой детский сад»; «Моя
Хакассия»; «Моя Россия». Проект включал в себя: изготовление макетов «Мой детский
сад»; оформление выставки кукол в национальных костюмах; фото газеты «Путешествуем
по городам России»; изготовлены дидактические игры «Соотнеси флаг и герб», «Собери
герб», лэпбуков: «Моя любимая Хакасия» и «Моя родина –Россия».
2. «Моя малая родина»: «Мой поселок», «Улицы нашего поселка». Проект включал в
себя: изготовление открыток «День Победы»; экскурсии: к Мемориальному комплексу
«Вечная слава». Заключительным этапом стало совместное с родителями мероприятие
«Мы должны всё помнить и чтить…»
3. «Семья»: «Моя семья», «Профессии моих родителей», «Папа, мама, я – талантливая
семья». В рамках реализации проекта мы использовали: составление совместно с
родителями «Генеалогического древа»; рассказов о своей семье; рисование с детьми «Моя
семья». И заключительным этапом стал совместный с родителями «Мама – солнышко
мое».
Для того чтобы работа по патриотическому воспитанию была эффективной, в группе
оформлена предметно - развивающая среда, которая в себя включает: Уголок
патриотического воспитания, куда входят: символика страны, республики, родного
поселка; альбомы с фотографиями родного поселка, столицы, республики, страны; книги
предприятий города; литература по патриотическому воспитанию. Представлены: куклы в
национальных костюмах, тематические альбомы, дидактические игры, образцы
национальных орнаментов, портреты знаменитых людей, детские произведения русских
поэтов и писателей. Библиотека, где находятся русские народные сказки и сказки народов
России, потешки, загадки, былины о богатырях, рассказы о Великой Отечественной войне,
об армии, произведения детских поэтов и писателей России, портреты поэтов и писателей.
Работа, построенная предлагаемым образом, значительно расширяет знания
дошкольника о родном городе, крае, стране, воспитывает в нем чувство уважения к Родине,
воспитывает настоящего патриота.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА
В ПРОЕКТИРОВАНИИ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ СТУДЕНТОВ
Аннотация
В статье обсуждаются возможности использования цифровых образовательных ресурсов
для развития стрессоустойчивости студентов; описана попытка разработки цифрового
образовательного ресурса с использованием модели педагогического дизайна, которая
нашла свое применение в психологическом сопровождении образовательного процесса.
Ключевые слова
Стрессоустойчивость, soft skills - компетенции, стресс - факторы, электронный учебный
курс, педагогический дизайн.
На современном этапе одной из важнейших задач среднего профессионального
образования является подготовка конкурентоспособных специалистов, обладающих не
только трудовыми функциями и действиями, качественными профессиональными
знаниями и умениями, но и владеющих надпрофессиональными, так называемыми
«гибкими навыками», или soft skills - компетенциями, которые обеспечивают высокую
эффективность и результативность в профессиональной деятельности.
Без этих компетенций, к числу которых относится и умение управлять стрессом,
профессионализм вряд ли приведет к масштабированию профессионального успеха и
карьерному росту. Из этого следует, что студент как будущий профессионал должен уметь
применять профессиональные навыки в любых ситуациях профессиональной деятельности,
в т.ч. экстремальных, а для этого необходимы способность к саморегуляции
эмоционального состояния и умение противостоять воздействию стрессогенных факторов.
Как показывает практика, в последнее время постоянно увеличивается число детей и
подростков, отличающихся повышенным беспокойством, неуверенностью, эмоциональной
неустойчивостью. Главной и всеобъемлющей причиной этого признается нарастание
напряженности жизни. Для студентов значительное число стресс - факторов
аккумулируется в образовательной среде, т.к. учебная деятельность характеризуется
высоким уровнем стрессовых нагрузок. Поэтому в аспекте психологического
сопровождения образовательного процесса большое значение приобретает поиск
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эффективных средств создания в образовательных учреждениях особой среды,
способствующей повышению стрессоустойчивости субъектов образовательного процесса.
Глубокое и всестороннее рассмотрение различных аспектов теории стресса и вопросов
формирования стрессоустойчивости содержится в трудах отечественных и зарубежных
ученых, развивающих и дополняющих учение Г. Селье (А.А. Андреева, А.А. Баранов, В.А.
Бодров, Б.Х. Варданян, Л.Г. Дикая, П.Б. Зильберман, О.А. Конопкин, Р. Лазарус, Р.Льюис,
Л.М. Митина, Р. Моос, Ч.Д. Спилбергер, С.В. Субботин, С. Фолкман, Э. Фрайденберг, Н.
Хаан, М.Л. Хуторная, Д. Шеффер и др.).
Анализ исследований указанных авторов позволил констатировать, что в условиях
профессиональной образовательной организации важнейшим фактором повышения
стрессоустойчивости у студентов является легкий доступ к информационным и
образовательным ресурсам, способствующим формированию компонентов устойчивости к
стрессу.
В нашей работе развитие данной идеи нашло непосредственное отражение в контексте
методологии педагогического дизайна, разработанной и представленной в работах
зарубежных и отечественных авторов, таких как Р. Ганье, В.Дик, Л.Кэри, Д.Кэри, М.В.
Моисеева, Ю. Павлов, В.Н. Подковырова, И.М. Радченко, Г.Рейнманн, А.Ю. Уваров.
Мы применили пятишаговую модель педагогического дизайна ADDIE (Analysis - анализ,
Design - дизайн, Development - разработка, Implementation - внедрение, Evaluation - оценка
эффективности) к проектированию цифровых образовательных ресурсов для повышения
стрессоустойчивости у студентов.
Разработанный и апробированный нами цифровой образовательный ресурс «Повышай
свою стрессоустойчивость» является персонализированным инструментом, который
позволяет не просто предъявлять и иллюстрировать учебную информацию, но и
обеспечивает каждому обучающемуся деятельностный характер работы, позволяющий им
анализировать, оценивать, размышлять, осуществлять простейшую самодиагностику и
овладевать навыками регулирования эмоционального состояния.
Цифровой образовательный ресурс «Повышай свою стрессоустойчивость» представляет
собой курс занятий, который выполнен в форме презентаций в программе Power Point и
содержит ссылки на бесплатную платформу Online Test Pad для онлайн - тестирования с
возможностью мгновенной обработки и получения студентом результатов теста и
рекомендаций, а также видеоролики для выполнения упражнений совместно с
преподавателем, включающие подробные инструкции и комментарии к практической
части занятия.
Курс состоит из вводной части, трех последовательных, взаимосвязанных тематических
блоков: «Стресс и стрессоустойчивость», «Основы саморегуляции», «Управление
симптомами стресса» и заключительной части. Вводная часть содержит информацию о
курсе, мотивацию и инструкцию к обучению. Содержание блоков включает методы и
способы повышения стрессоустойчивости. Заключительная часть дает возможность
провести рефлексию, получить от студентов обратную связь и субъективную оценку
эффективности курса.
Каждое занятие имеет определенную структуру, включающую теоретическую,
практическую часть и подведение итогов.
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Титульная страница каждого занятия включает название темы и план работы. Для
удобства мы рассчитали среднее время прохождения каждой части занятия. На изучение
материала каждого занятия потребуется около 30 - 40 минут.
Первой частью каждого занятия является мини - лекция в виде информационной справки
по теме.

Рис. 1. Фрагмент презентации - мини – лекция
В практической части некоторых занятий предлагается пройти тест на самопознание по
изучаемому процессу Тесты выполняются на платформе Online Test Pad. После
прохождения тестирования студент сразу получает результаты и соответствующие им
рекомендации.
В практической части занятий также предлагается просмотр видеоролика, что дает
возможность выполнять упражнения и отрабатывать необходимые навыки «здесь и сейчас»
совместно с преподавателем. До и после выполнения упражнений студентам необходимо
оценить свое текущее состояние, таким образом, они могут оценить собственный прогресс.

Рис. 2. Практическая часть занятия – выполнение упражнений
В конце каждого занятия подводится итог в виде краткого резюме по теме.
Эффективность данного курса была высоко оценена обучающимися, которые получили
необходимую теоретическую информацию, выявили личностные особенности и формы
проявления стресса и освоили практические навыки управления стрессом. Источниками
обратной связи стали, во - первых, субъективная оценка эффективности курса, встроенная в
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сам образовательный ресурс, во - вторых, анкета, которая представляет собой структурно организованный набор вопросов, каждый из которых связан с задачами курса.
Данный цифровой образовательный ресурс в виде электронного учебного курса,
направленного на повышение стрессоустойчивости у студентов, достаточно универсален и
может быть применен в образовательных организациях среднего и высшего
профессионального образования.
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Аннотация
Каждое из эго - состояний это поведенческий шаблон, который позволяет нам быстро
принимать решения, не задумываясь об этом и тем самым экономить энергию и ресурсы.
Данные методы и теории помогают людям лучше понять себя и окружающих их людей.
Ключевые слова
Психология, структурный анализ, эго, Я - состояние, личность
Процесс анализа личности в терминах Я - состояний называется структурным анализом.
Он подразумевает диагностирование и отделение одной модели Я - состояния от другой.
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По теории Эрика Бёрна, личность человека состоит из трёх эго состояний. Каждый
человек по очереди прибывает во всех трёх «Я - состояниях». Эти состояния называются:
●
Я - Родитель (Р)
●
Я - Взрослый (В)
●
Я - Ребёнок (Ре)
Они влияют на наши реакции, чувства и даже самочувствие. Поэтому их необходимо
знать. По представленным ниже признакам вы сможете легко опознавать их у себя, своих
близких и других людей.
Родитель.
Эго - состояние родитель формируется на основе наблюдений за своими родителями или
тех, кто их заменял. Эта часть личности отвечает за принципы, жизненные устои, нормы
поведения привычные для семьи в которой вырос ребёнок.
Эту часть личности можно определить по следующим словам :
Надо, положено, правильно, неправильно, обязан, придется, так принято.
По определенным реакциям, чувствам и поведению мы также можем определить эту
часть личности.
●
Осуждение
●
Оценка
●
Поддержка
●
Прощение
●
Сочувствие
●
Гнев
●
Тревога
●
Поощрение
●
Требования
●
Ругать другого человека
Состояние Я - родитель делиться на два типа , Критикующий родитель и
Поддерживающий родитель.
Критикующий родитель, выстраивает наше социальное поведение, принципы, отвечает
за совесть, может пристыдить, осудить.
Также критикующий родитель защищает Взрослого от посторонних нападений.
Например: может дать отпор обидчикам, выражает своё мнение и отстаивает свою
позицию.
Поддерживающий родитель, даёт нам уверенность в себе, с его помощью мы жалеем
себя, прислушиваемся к своим чувствам.
Взрослый.
Для эго - состояния взрослый характерны такие черты, как рациональность, логика. Он
получает, принимает информацию, запрашивает и даёт её. Взрослый, систематизирует
нашу деятельность и время. Анализирует, сверяет, сравнивает, имеет хорошую память на
факты, не искаженное восприятие, имеет уверенность в себе, спокойствие,
сосредоточенность.
Взрослый активен когда не находится под сильным контролем родителя или
манипулятивного ребёнка.
По двум вопросам можно определить состояние взрослого
1.
Знаешь ли ты, что делаешь?
2.
Можешь ли ты в любой момент это прекратить / начать? (Какое - либо действие)
Внутреннего взрослого, часто путают с внутренним родителем. Как же их отличить?
Взрослый никогда не осудит, не раскритикует, не будет ругать.
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Ребёнок.
Эго - состояние ребёнок - источник интуиции, творчества, спонтанных порывов и
радости. Это состояние включает в человеке те реакции которые бы возникли у ребёнка
естественным образом. Определить это состояние личности нам помогут следующие слова
: хочу, не хочу, моё, мне, не буду, вы должны мне. Определённые чувства, эмоции и
реакции тоже могут помочь в определении этого состояния:
●
Обида
●
Гнев
●
Любопытство
●
Вина
●
Страх
●
Азарт
●
Врать
●
Желание выделяться
●
Избегание
И др.
Внутренний ребёнок делиться на 3 типа : естественный, адаптированный и
бунтующий.
У кого развит естественный ребёнок - могут легко расслабиться и отдохнуть. Такие люди
не бояться быть открытыми и эмоциональными.
Адаптированный ребёнок хорошо развит у тех, кто в детстве был «хорошим / ребёнком».
Такие люди постоянно стремятся к похвале, одобрению со стороны окружающих и
подстраиваются под других в ущерб своей индивидуальности.
Бунтующий ребёнок, не ощущает любви от близких и не верит, что получит её. Люди, у
которых развит бунтующий ребёнок, очень конфликты и ведут себя грубо.
Каждое из этих трёх эго - состояний имеет свои ориентиры. У родителя - это правила,
взрослый ориентируется на результат, а ребёнок на процесс. Все эти состояния важно
держать в равновесии, уважать каждое из них, тогда они смогут сделать вашу жизнь
полноценной и плодотворной.
1.
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ФОРМИРОВАНИЕ НАЧАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
О НЕКОТОРЫХ ВИДАХ СПОРТА У ДОШКОЛЬНИКОВ

Аннотация
В статье раскрывается актуальность проблемы формирования начальных представлений
о некоторых видах спорта у дошкольников. Авторы выделяют задачи работы в ДОУ по
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формированию начальных представлений о некоторых видах спорта у детей дошкольного
возраста.
Ключевые слова
Физическое развитие, спорт, виды спорта, начальные представления, дошкольный
возраст.
Одной из основных задач образовательной области «Физическое развитие» в
Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования
является формирование начальных представлений о некоторых видах спорта у детей в
дошкольный период детства [2].
Несмотря на то, что сегодня отмечаются позитивные тенденции в организации работы в
дошкольных образовательных учреждениях по формированию начальных представлений о
некоторых видах спорта у детей, этот вопрос остается не до конца решенным в области
организационного и программно - методического характера, что, в свою очередь,
отрицательно сказывается не внедрении спортивной тематики в деятельность ДОУ при
реализации физического воспитания детей [3].
В рамках реализации работы в ДОУ по формированию начальных представлений о
некоторых видах спорта у дошкольников решается ряд задач [1] (рис. 1):
Обогащение двигательного опыта дошкольников
Развитие психофизических качеств
Формирование интереса дошкольников, и их родителей к двигательной
деятельности
Пропаганда здорового образа жизни
Увеличение познавательной мотивация у дошкольника
Способствование восприятию, развитию памяти, воображения, речи и
творчества ребенка
Популяризация Олимпийского движения (ознакомление с олимпийскими
видами спорта и историей развития спорта)
Воспитание патриотизма и уважения к спортивному наследию страны

Рис. 1. Задачи работы в ДОУ по формированию начальных представлений
о некоторых видах спорта у дошкольников
На наш взгляд, важным является не только организовать собственно спортивную игру и
включить в нее дошкольников, но и проводить беседы с ними об этих играх. Рекомендуем:
- рассказать историю возникновения спортивной игры;
- выделить снаряжение и экипировку для конкретной спортивной игры;
- рассказать об определении победителя;
- включить в рассказ интересные факты о спортивной игре;
- предложить загадки и стихотворения о спортивной игре.
Кроме этого можно предложить дошкольникам дидактические игры по формированию
представлений у них о видах спорта. Например, дидактическая игра «Лыжники»
направлена на ознакомление детей с видом спорта, одеждой, инвентарем, средой обитания
лыжников, развитие наблюдательности, внимания умений классифицировать, выполнять
96

самопроверку. Материал, который требуется для игры: 3 комплекта карточек с лыжником
(серединка и 3 части к серединке), карточки с изображением времен года, спортивных
объектов, природных мест, атрибуты лыжника. Правила этой игры следующие: педагог
раздает игрокам центральные карточки, на которых изображены лыжники, остальные
карточки перемешивает и раскладывает изображением вверх; далее по сигналу игроками
подбираются недостающие карточки; победителем становится тот, кто быстрее всех
сможет подобрать карточки для своего лыжника
Далее предлагаются игровые упражнения, например, «Лыжные гонки». В этом
упражнении дошкольники выстраиваются в колонну по одному, в их руках находятся
гимнастические палки. Когда прозвучит сигнал, они начинают двигаться скользящим
шагом, опираются при этом на гимнастические палки как на лыжные. По сигналу «Склон»
дошкольники делают полуприсед,, сгибают руки в локтях, располагают палки назад, локти
и палки прижаты к туловищу, а по свистку далее продолжают выполнять скользящий шаг.
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МЕТОПРЕДМЕТНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Окружающий мир представляет собой единую сложную многокомпонентную систему,
характеризующуюся высоким уровнем междисциплинарности, отражающей многообразие
взаимосвязей и взаимозависимостей. Междисциплинарное взаимодействие может очень
эффективно повысить результаты обучения, если включить его в различные формы и
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содержание внеклассной работы, а так же имеет воспитательные возможности, которые
формируют мировоззрение, нравственные качества, эстетические чувства.
Метапредметный подход предполагает, что ребенок не только овладевает системой
знаний, но и осваивает универсальные способы действий, с помощью которых в
дальнейшем сможет сам добывать информацию о мире. Выделяют цели метапредметного
подхода: научить учащихся самостоятельно учиться, то есть в будущем уметь определиться
в ситуации необходимости или желания освоить новые области своей профессиональной
деятельности или новую сферу профессиональной деятельности; способствовать
формированию метапредметных (ключевых) компетенций, которые позволяют ребенку
успешно социализироваться в современном мире. Выделяют следующие признаки:
- универсальность (знания, умения и навыки, полученные на мета - предметных
занятиях с помощью метапредметных технологий, являются универсальными,
обеспечивающими компетенцию «научить учиться», способность личности к
саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения
нового социального опыта, а не только освоение конкретных предметных знаний и навыков
в рамках отдельных дисциплин);
- интегративность (метапредметность рассматривается как особый тип интеграции
учебного материала, что позволяет решить проблему разобщенности, оторванности друг от
друга разных научных дисциплин; в процессе реализации метапредметного подхода не
только происходит межпредметное взаимодействие, но и возникает понимание
обучающимся взаимосвязи и взаимозависимости всех жизненных процессов, систем,
законов);
- вариативность (понятие вариативности в метапредметном подходе реализуется через
содержание учебных дисциплин метапредметного уровня, через формы, средства и методы
обучения, включенные в метапредметные технологии преподавания учебных курсов, через
контроль, оценивание и формы проверки знаний, определяющих достижение
метапредметных результатов образовательной деятельности, и через организацию
самостоятельной работы обучающихся);
- рефлексивность (метапредметы соединяют идею предметности и одновременно
надпредметности, идею рефлексивности по отношению к предметности; обучающийся
узнает сам способ своей работы с новым понятием на разном предметном материале. В
рамках метапредметного подхода создаются условия для того, чтобы обучающийся начал
рефлектировать собственный процесс работы: что именно он мысленно проделал, как он
мысленно двигался, когда восстанавливал генезис того или другого понятия);
- целостность (выражается в комплексном подходе определения содержания базовых
дисциплин на основе единства цели, их взаимо - дополнительности и единства требований;
дополнительность в данном контексте можно рассматривать как механизм обеспечения
полноты и целостности чего - либо);
- фундаментальность (выражается в научной основательности и высоком качестве
психолого - педагогической и общекультурной подготовки; определяется глубиной и
прочностью предметных знаний);
- многофункциональность (образование, ориентированное на идеи метапредметного
подхода, дает обучающемуся компетентность решать разные проблемы в повседневной,
профессиональной или социальной жизни);
- междисциплинарность (способность к переносу из одной предметной области в
другую и применимость в различных ситуациях).
К метапредметным результатам относятся универсальные способы деятельности,
формируемые во время учебной предметной деятельности в пределах образовательного
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процесса, однако одновременно применяемые в реальных бытовых ситуациях: умения
организовать свой досуг, выявлять его цели и задачи, подбирать средства осуществления
цели и применять их на практике, расценивать полученные данные; умения самостоятельно
находить, анализировать, отбирать информацию, преобразовывать ее, сохранять,
передавать и представлять с помощью современных технических средств и
информационных технологий; организовать свою жизнь в рамках с социально
существенными взглядами о здоровом образе жизни, правах и обязанностях граждан,
ценностях культуры, общественного взаимодействия; умение оценивать с точки зрения
социальных норм личные поступки и поступки окружающих; умения работать с людьми,
взаимодействовать в коллективах с выполнением различных социальных ролей,
презентовать себя, дискутировать, писать официальные бумаги и т. п.
Формирование и развитие метапредметных компетенций, обучающихся в сфере
дополнительного образования детей будет способствовать обновлению содержания
деятельности детских объединений, росту профессиональных компетенций педагогов
дополнительного образования детей, повышению качества дополнительного образования.
Системно - деятельностный и метапредметный подходы взаимосвязаны. Их ключевые
положения ориентированы на построение такого образования, которое способствовало бы
формированию необходимых качеств личности для успешной самореализации в условиях
современной инновационной экономики.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕГРАТИВНЫХ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ
У БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ
В ПРОЦЕССЕ ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
Аннотация
Совершенствование психолого - педагогической подготовки будущих педагогов через
реализацию комплексных самостоятельных заданий для студентов с целью развития
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профессионального мышления и формированию профессиональной готовности к
педагогической деятельности
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Психолого - педагогическая подготовка, межпредметная интеграция, самостоятельные
комплексные задания
На современном этапе развития образования проблема совершенствования
профессионально - педагогической подготовки будущих педагогов остается актуальной. К
числу проблемных вопросов, затрагивающих сферу профессионально - педагогической
подготовки будущих педагогов, относят формирование профессиональной готовности,
установки на педагогическую деятельность, развитие профессионального образного
мышления и др. Знания, умения, полученные в процессе изучения педагогики и
психологии, существуют в сознании студентов раздельно, вследствие чего студенты не
пользуются теоретическими и практическими знаниями для решения профессиональных
проблем, испытывают затруднения в реализации различных видов профессиональной
деятельности. Это, в определенной степени, объясняется дифференциацией наук и как
следствие предметным обучением.
Дифференциация научного знания есть объективный процесс, отражающий прогресс
познания, результатом которого является создание, например, новых наук, научных
отраслей, позволяющий максимально учитывать индивидуальные особенности
обучающихся, как фактор развития их склонностей и способностей. Реализация
дифференцированного подхода в образовании обеспечивает функционирование рынка
разнообразных образовательных услуг.
Наряду с дифференциацией наблюдается и процесс интеграции, позволяющий
сформировать знания в виде целостной системы, не разрозненные по отдельным
предметам, в частности, психолого - педагогического цикла.
Некорректно абсолютизировать интеграцию или дифференциацию в качестве одного из
процессов в науки. Дифференциация сменяет интеграцию в случае выявления специфики
стороны изучаемого предмета. Интеграция возникает при потребности объедения отраслей
наук, путем взаимодополнения, взаимопроникновения, взаимосочетаемости.
В педагогической литературе встречаются понятия "интеграция педагогики" и
"педагогическая интеграция", различая «внутрипредметную» и «межпредметную»
интеграцию. Мы рассматриваем интеграцию педагогики и психологии как равных
субъектов на уровне межпредметных связей, позволяющих произвести преобразования и
частичную модернизацию объекта не нарушая учебный план. Межпредметные связи
выступают у нас как вид интеграции учебных дисциплин психолого - педагогического
цикла с педагогической практикой.
Одним из способов реализации межпредметных связей при изучении дисциплин
психолого - педагогического цикла является, с нашей точки зрения, выполнение
студентами комплексных самостоятельных заданий, позволяющие сформировать
профессиональное сознание, так как их выполнение требует от студентов применения
обобщенных знаний из области педагогики и психологии.
Комплексные задания состоят из теоретических, методологических и методических
заданий. Методологические задания включают оценку педагогических или
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психологических явлений, например, изучение и описание педагогических и
психологических систем, теорий; составление опорных сигналов и т.д.
К теоретическим заданиям относятся анализ специальной литературы по предмету;
представление различных точек зрения на актуальную проблему обучения; анализ причин
расхождения теории обучения и реализации ее на практике.
Методические задания связаны с применением технологий, авторских систем на
практике; в разработке уроков, мероприятий, индивидуальных занятий, консультаций.
В целом комплексные задания студентами выполнялись самостоятельно и оформлялись
в виде докладов, сообщений и рефератов. С нашей точки зрения такой вид заданий
способствует формированию профессиональной готовности, установки на педагогическую
деятельность, развитию профессионального образного мышления и результативен при
дистанционном обучении в условиях ограниченного общения студентов и преподавателей.
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ИГРА КАК СРЕДСТВО КОРРЕКЦИИ РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИИЙ ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Аннотация
Статья посвящена коррекции речевых нарушений у детей старшего дошкольного
возраста с задержкой психического развития. Коррекция речевых нарушений у данных
детей сложный процесс, который должен быть целенаправленным и систематическим.
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Дети с задержкой психического развития – особенные дети, поэтому эффективность
коррекции речевых нарушений у данных детей во многом будет зависеть от того, какие
методы будет применять педагог в своей работе.
Ключевые слова
Речь, коррекция речи, задержка психического развития, игра, сюжетно - ролевая игра,
дидактическая игра.
Проблема коррекции речевых нарушений у детей старшего дошкольного возраста с
задержкой психического развития очень важна. Своевременная, систематическая,
эффективная работа с данными детьми в этом направлении – это залог их успеха в
будущем. Начиная со школьного обучения и заканчивая освоением профессии, неоценимы
такие речевые умения человека как вести диалог, отвечать на поставленный вопрос,
рассуждать, приобретение которых для ребенка с задержкой психического развития очень
сложный процесс и без помощи взрослых эти речевые умения у данных детей могут так и
не сформироваться.
Речь – это то средство, которое позволяет расширить знания детей об окружающем мире,
расширить круг общения. Без речи мир ребенка остается узким и не интересным, он не
может успешно общаться со сверстниками и со взрослыми, не может стать успешным во
время бесед, не может в полной мере высказывать свое мнение, суждения, он может быть
просто не понятым окружающими [2, с. 77].
Таким образом, отсутствие эффективной коррекционной работы по речевому развитию
детей с задержкой психического развития может стать причиной многих проблем в
развитии данных детей.
Стоит отметить, что одной из важных задач дефектолога как педагога является то, что он
должен видеть не только речевые нарушения ребенка и планировать коррекционную
работу в данном направлении, но и находить причины этих речевых нарушений.
Анализ литературы об особенностях речевого развития детей с задержкой психического
развития позволил нам сделать вывод, что причиной многих проблем в развитии данных
детей является нарушение в развитии психических процессов. Одним из психических
процессов, который может оказывать большое влияние на развитие ребенка, в том числе и
на речевое развитие, является внимание. Процесс развития внимания и процесс коррекции
речевых нарушений у детей с задержкой психического развития должны быть
взаимосвязаны между собой [3, с. 123].
Для того, чтобы выстроить эффективную работу в данном направлении, нужно помнить,
что успех деятельности по коррекции речевых нарушений и развитию внимания у данных
детей будет зависеть от того, на сколько дети будут увлечены деятельностью, на сколько
она понравится детям. Одним из методов, который может обеспечить эффективность
коррекционной работы с данными детьми, является игра.
Игра – это деятельность, которая нравится любому ребенку, если конечно она интересно
организована. В работе можно использовать как сюжетно - ролевые, так и дидактические
игры. Сюжетно - ролевые игры позволят активизировать речь данных детей, помогут
выстроить доверительные отношения между педагогом и детьми. Сюжетно - ролевая игра
понравится детям с задержкой психического развития, так как она предполагает свободу
действий, отсутствие строгих правил, временных рамок, то есть все, что нравится детям с
задержкой психического развития [1, с. 80].
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Выбор дидактических игр должен быть обусловлен тем, что у детей старшего
дошкольного возраста должны быть сформированы предпосылки учебной деятельности.
Дидактическая игра это тот метод, который помогает детям научиться принимать цель
деятельности, действовать по правилам, достигать желаемого результата.
Игры по коррекции речевых нарушений с учетом особенностей развития внимания детей
с задержкой психического развития целесообразно проводить на занятиях, которые не
должны превышать 30 минут. Все, что проводится в ходе этих занятий должно затем
дублироваться педагогами детского сада в работе с данными детьми неоднократно: во
время совместной деятельности в течении дня, во время прогулки и других видах
деятельности [3, с. 125].
Деятельность по коррекции речевых нарушений: расширение словарного запаса,
развитие связной речи, должна быть выстроена таким образом, что материал, который
используется педагогом в речевой деятельности, будет служить и материалом для развития
внимания. Такой подход обусловлен тем, что детей с задержкой психического развития не
стоит перегружать информацией, чтобы не создать ситуацию неуспеха. Использование
одного и того же материала будет способствовать улучшению формирования тех или иных
навыков у ребенка, а знание материала создаст ситуацию успеха, когда ребенок пусть и не с
первой попытки справится с заданием, но после многократного его выполнения поверит в
свои силы.
Известно, что дети, плохо владеющие речью, не могут играть в сюжетно - ролевые
игры: они не умеют планировать сюжет, не могут взять на себя роль, их игры носят
примитивный характер (в основном это манипуляции с предметами) и распадаются
под влиянием любых внешних воздействий. Такие дети неактивны на занятиях.
Благодаря сюжетно - ролевой игре они могут выразить свое отношение к тем или
иным предметам, продемонстрировать педагогу те речевые умения, которыми они
обладают. Такие моменты очень важны для педагога, так как только речевое
развитие каждого ребенка позволит судить об эффективности организованной
работы и ее дальнейшем применении в практике.
Очень часто в начале работы с детьми с задержкой психического развития при
сюжетно - ролевых играх ведущую роль принимает на себя воспитатель и
направляет игру согласно задаче речевого развития, однако при систематической
работе в данном направлении ведущую роль должны принимать дети. Сюжетно ролевые игры по развитию речи детей с задержкой психического развития должны
стать обязательным компонентом совместной деятельности в группе [5, с. 63].
Процесс организации игр с целью коррекции речевых нарушений и развития
внимания у детей с задержкой психического развития должен носить комплексный
характер. Рассмотрим пример организации игр таким образом.
Решая использовать сюжетно - ролевую игру «Поход в магазин за продуктами»,
как средство коррекции речевых нарушений у детей с задержкой психического
развития, педагог заранее должен продумать дидактическую игру или
дидактическое упражнение на основе этой игры на развитие у данных детей
внимания. Это может быть дидактическая игра «Запомни и расскажи». Дети, делая
покупки в магазине должны их складывать в непрозрачный пакет. Выполнив
покупки, не глядя в пакет рассказать о том, что они купили
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Сюжетно - ролевую игру «Поход в магазин за продуктами» можно совмещать с
игрой в другие игры, например, «Дом», мама готовит обед и дает поручение дочери
или сыну сходить в магазин за определенной группой товаров, ребенок его
выполняет. Педагог в этой игре может быть как продавцом, так и покупателем, в
зависимости от овладения детьми навыками этих ролей.
Таким образом, должна выстраиваться и работа по организации других сюжетно ролевых игр, например игра «Экскурсовод». Педагог с детьми отправляется на
экскурсию в зоопарк, но экскурсовод отвечает только на вопросы, которые задают
посетители, то есть дети. В ходе одной игры задается один вопрос, например, «Что
делает.... (лиса)?». В следующую игру, например, задается вопрос «Это животное
какое?». То есть вопрос выбирается согласно тому, какими словами вы хотите
обогатить словарный запас детей: глаголами, существительными, наречиями и так
далее.
После игры проводится дидактическое упражнение на развитие внимания «Чьи
вольеры рядом?». Дети должны вспомнить, какие животные были соседями.
Многообразие игр, сюжетно - ролевых и дидактических, позволит педагогу делать
каждый день что - то новое, интересное с детьми по развитию речи и развитию
внимания.
Планируя работу по коррекции речи у детей с задержкой психического развития
нужно выбирать такие виды деятельности, которые будут интересны, будут дарить
детям радость и испытывать чувство успеха при выполнении заданий. Многими
учеными разработаны целые методики по коррекции тех или иных речевых
нарушений, но ни одна методика не принесет результата, если ребенок не будет
получать удовольствия от взаимодействия с педагогом, если он не будет понимать к
чему стремиться, если потребность в исправлении нарушения для ребенка будет
непонятной. Вовлечение ребенка в процесс коррекции речевого нарушения является
залогом успеха педагога [1, с.65].
Игра – это уникальное средство развития детей, которая дарит им возможность
преодолевать свои нарушения без чувства неудовлетворенности, усталости.
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Аннотация.
Статья посвящена технологиям планирования урока, подготовке к уроку.
Рассматриваются различные формы, которые используются при составлении поурочного
плана, алгоритм действий преподавателя при подготовке к уроку, этапы планирования
урока и подготовки к нему учителя.
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Подготовка к уроку – важнейший элемент в работе любого учителя. Это связано с
планированием – разработкой, заранее определенной системы мероприятий, которая
устанавливает порядок и сроки выполнения определенных действий преподавателя и
учащихся.
Роль планирования возрастает, особенно в контексте школ с различными учебными
пособиями. Следует различать два этапа планирования или подготовки учителей к уроку:
предварительный и непосредственный.
Календарный план составляется для распределения часов по всем предметам разделов
преподаваемого предмета с учетом сроков изучения тем, праздников и каникул.
Для распределения часов в рамках каждой темы разрабатывается тематический план.
Это позволяет учитывать единство формы и содержания учебного процесса, связь всех
элементов, необходимость организации учебно - познавательной деятельности учащихся на
разных уровнях самостоятельности. Подготовка к учебному занятию позволяет
спроектировать систему формирования новых знаний, способ действия, ценность
отношений, установить четко определенные отношения между классами, продумать
систему практических лабораторных работ, взвесить использование различных средств
обучения, определить виды самостоятельной работы, другими словами, планы уроков – это
сценарии учебного процесса, составленные учителем в течение семестра или
непосредственно в течение учебного года.
На этапе непосредственной подготовки учителя к уроку вышеуказанные планы
конкретизируются. Составляется конпект урока, который служит своеобразной
программой для организации деятельности учителя и учащихся на уроке. Построение
занятий только по традиционной схеме (повторение прошлого — контроль выполнения
задания — изучение нового — исправление — домашнее задание) затрудняет реализацию
современных задач уроков русского языка и литературы и снижает эффективность
преподавания предмета. Однообразная структура предмета становится привычной для
учащихся и слабо активизирует их внимание и мышление. Поэтому необходимо
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разнообразить методическую структуру планируемого урока в соответствии с задачами и
содержанием.
Планирование урока является одним из аспектов творческой деятельности учителя,
который реализует свои научные и методические идеи, мастерство и изобретательность в
первоначальном построении учебного процесса. Вот почему не может быть лучшей
системы для одного предмета или урока. По одной и той же теме учитель может
разработать несколько планов уроков в разные годы для разных классов [1, с.128].
При составлении хронологического плана можно использовать несколько способов:
- краткий план урока;
- структурно - логическая схема урока;
- подробный сборник;
- полная методическая разработка урока.
В первом случае все структурные элементы урока отражены, но в его кратком
изложении. Во - вторых, этапы (структурные элементы), основное содержание урока,
методы и приемы обучения, средства наглядности и виды самостоятельной работы кратко
отражены в определенной последовательности. Как правило, эта форма плана выражается в
виде текстовой таблицы, технологической карты урока. В третьем и четвертом случаях все
структурные элементы урока представлены в виде полных текстов, раскрывающих
содержание учебного материала, виды деятельности учителя и учащихся,
последовательность выполнения самостоятельной работы и другие виды [2, С.120].
Алгоритм действий учителя при подготовке урока:
1. Учет особенностей, учащихся в классе:
- успеваемость (сильная, слабая, неоднородная, пассивная, активная и т.д.);
- рабочий ритм;
- обучение навыкам обучения;
- общая подготовка студентов;
- отношение к различным видам учебной деятельности. ;
- отношение к различным формам воспитательной работы, в том числе нестандартным;
- общая дисциплина студентов.
2. С учетом их индивидуальных особенностей:
- тип нервной системы;
- связь;
- эмоциональность в организации учебной деятельности учащихся;
- обладать навыками импровизации;
- навыки использования различных средств обучения,
3. Соблюдение правил, гарантирующих достижение результата урока:
- определить место урока в предмете и темах годового курса, выделить общую задачу
урока;
- указать задачи урока, выделить ведущего, набрать и закрепить его на плане;
- выделить основную идею урока. Определить, что ученик должен понимать, помнить на
уроке, знать и иметь силы после занятий;
- указать, какой учебный материал информировать учащихся, в каких количествах,
какими порциями, какие интересные факты подтверждают основную идею, которую они
усвоят на уроке;
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- выбирать содержание урока в соответствии с собственной задачей, размышлять о
методах проведения урока, выбирать наиболее эффективные способы изучения новых
материалов, а также формирования новых знаний, навыков и умений;
- записать запланированный ход урока в план урока и представьте его как целостное
явление, как процесс, ведущий к реализации задуманного урока.
Этапы планирования и подготовки уроков для учителей:
1. Разработать систему уроков по каждой теме или разделу.
2. Определение образовательных, воспитательных и развивающих задач урока на основе
программы, методических пособий, школьных учебников и дополнительной литературы.
3. Подбор оптимального содержания учебного материала, его разделение на набор
справочных знаний, дидактическая обработка.
4. Выделение основного материала, который ученик должен понять и запомнить на
уроке.
5. Учебные задачи учебных занятий.
6. Разработка структуру урока, определение его типа и наиболее подходящих методов и
приемов для его изучения.
7. Найти связи в изучении нового материала с другими темами и использовать эти связи
при изучении нового материала и формировании новых знаний и навыков у студентов.
8. Планировать все действия учащихся на всех этапах урока и особенно при овладении
новыми знаниями и навыками, а также применении их в нестандартных ситуациях.
9. Подбор учебных материалов (плакаты, книги, схемы, вспомогательная литература и
т.д.).
10. Проверочное оборудование и учебное оборудование;
11. Планирование заметок и набросок на доске для учителя и выполнение аналогичной
работы для учащихся на доске и в тетрадях.
12. Указание объема и формы самостоятельной работы, учащихся на уроке и их
внимание к развитию их самостоятельности.
13. Овладение формами и приемами закрепления знаний и умений, приобретенных на
занятиях и дома, приемами обобщения и систематизации знаний.
14. Подготовка списка учащихся, знания и навыки которых будут проверены с
использованием соответствующих форм и методов, с учетом их уровня подготовки;
определение содержания, объема и форм задания, обдумывание методологии выполнения
задания.
15. Подумать о том, как подвести итог уроку.
16. Записать свой план урока и прогресс по мере необходимости [3].
Различные источники дают только общие рекомендации по планированию уроков.
Кроме того, у учителя может быть свое собственное видение данного процесса. Также
важно учитывать условия, в которых работает преподаватель: особенность учебного
заведения, особенности учащихся и т.д. По тем же причинам могут претерпевать изменения
и задачи: при определенных условиях они становятся более конкретными, реальными и
мотивированными.
В системе образования проведено большое количество уроков, как для работников, так и
для открытых людей. И всегда возникала проблема: как учесть при планировании урока все
необходимое, как не пропустить самое важное? Всегда хотелось иметь универсальную
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схему, заменив необходимые элементы, можно получить интересный урок. Сейчас в
различных источниках много информации о том, как подготовиться к уроку, но молодым
специалистам сложно представить ее в системе. Эта логико - семантическая модель может
помочь учесть все элементы, необходимые для получения интересного урока
Поэтому планирование как действие – это взгляд в будущее, аспект, который позволяет
определять будущие действия и распределять их во времени, а также играет важную роль в
достижении качественных результатов в образовании.
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ИППОТЕРАПИЯ КАК МЕТОД ПСИХОКОРРЕКЦИИ У ДЕТЕЙ
С РАССТРОЙСТВОМ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА
Аннотация
В статье рассматриваются метод иппотерапии в коррекционной - развивающей работе с
детьми с расстройствами аутистического спектра.
Ключевые слова
Иппотерапия, иппотерапевт, дети с расстройствами аутистического спектра, лошадь.
Психолого - педагогическое и медико - социальное сопровождение детей с
расстройствами аутистического спектра (РАС) в современном обществе остается важной
задачей, в связи с стремительным ростом детей с РАС. Главное место отводится
психологическому коррекционному воздействию, направленному на изменение
когнитивных нарушений, способности взаимодействовать с людьми.
В настоящее время в коррекционной - развивающей работе с детьми с РАС вместе с
педагогическими, психотерапевтическими и медикаментозными методами помощи
используются вспомогательные методы зоотерапии (дельфинотерапия, кинология) для как
физического, так и психического развития детей. Иппотерапия (ИТ) занимает важное
место, среди методов коррекции.
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Во всем мире метод ИТ признан и применяется давно. В России последние 20 лет
интерес к ИТ значительно возрос. Заслуживают внимания работы И.Л. Шпицберга.
С 1991 года исследователь с коллегами создали научную школу по работе с детьми с
РАС [3, с. 32], целью которой является социализация детей и адаптация в общество.
Большое значение в ИТ имеет феномен взаимодействия человека с лошадью,
когда иппотерапевтом создается на занятии развивающая среда. Ребенок
находящийся в системе взаимоотношений с животным и иппотерапевтом, то есть в
иппотерапевтической команде, научается контролировать свое поведение. Во время
занятий он переживает полярные эмоции: интерес и тревога, страх и наслаждение. У
многих таких детей с РАС снижен творческий потенциал, а после общения с
животными дети начинают отражать эмоции: рисуют и лепят лошадь, пишут о ней
стихи.
В отношениях треугольника «родитель - ребенок - животное» лошадь является
«стабилизатором», на которую изливаются эмоции ребенка, а она обращает
внимание ребенка особенным поведением, вызывая у ребенка разнообразные
реакции: доверие, интерес. В треугольнике формируются каналы разрядки и у
родителя, и у ребенка, что гармонизирует отношения в семье. Из сказанного выше
следует, что эмоционально - символический перенос на лошадь способствует
терапевтическому эффекту.
В работе специалистам необходимо учитывать терапевтическую нагрузку и
адаптивные реакции на животное. Отсутствие периодов отдыха может привести к
острому стрессу и негативно сказаться на двигательной функции животного
необходимой для лечения.
Таким образом, ИТ как вспомогательный метод коррекции аутизма заслуживает
внимания наряду с такими методами, как эмоционально - уровневый подход,
эстетотерапия, прикладной поведенческий анализ и направлена на развитие
коммуникативных навыков, социализацию, адаптацию в обществе личности ребенка
с РАС.
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Аннотация
Одной из важнейших характеристик речи является её темп и ритм. Логопедическая
ритмика обладает широкими возможностями в развитии речи детей, коррекции поведения,
становлении социальных и коммуникативных навыков.
Ключевые слова
Логопедическая ритмика, развитие речи, дошкольник.
В последние годы становится очень актуальной проблема развития речи у детей
дошкольного возраста, где основной задачей служит формирование навыков правильной
устной речи.
Речь детей развивается лучше при условии высокой двигательной активности ребенка. С
другой стороны, формирование движений происходит при участии речи. Речь является
одним из основных элементов в двигательно - пространственных упражнениях. Ритм речи,
особенно ритм стихов, поговорок, пословиц, способствует развитию координации, общей и
тонкой произвольной моторики. С помощью стихотворной ритмической речи
вырабатывается правильный темп речи, ритм дыхания, развиваются речевой слух, речевая
память.
Взаимосвязь общей и речевой моторики изучена и подтверждена исследованиями
многих крупнейших ученых, таких, как И. П. Павлов, А. А. Леонтьев, А. Р. Лурия.
Логоритмика (сокращенно от "логопедическая ритмика") — это раздел педагогики:
наука о способах гуманной корректировки и устранения дефектов речи, письма, чтения,
координации движения, в целом позитивного развития ребенка, его социальной
реабилитации посредством применения системы методик специальных физкультурных,
речевых, письменных, музыкальных и хореографических упражнений.
Развитие движений в сочетании со словом и музыкой представляет собой целостный
воспитательно - коррекционный процесс. Перевоспитание нарушенных функций и
дальнейшее развитие сохранных функций требуют от ребенка собранности, внимания,
конкретности представлений, активности мысли и развития памяти: эмоциональной, если
процесс обучения вызывает
заинтересованность и связанный с этим эмоциональный отклик; образной — при
восприятии наглядного образца движений; словесно - логической — при осмысливании
задачи и запоминании последовательности выполнения логоритмических заданий;
двигательно - моторной — в связи, с практическим выполнением заданий; произвольной —
без которой невозможно сознательное, самостоятельное выполнение упражнений.
Логопедическая ритмика — это коррекционная методика обучения и воспитания лиц с
различными аномалиями развития, в том числе и с речевой, средствами движения, музыки
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и речи. Логопедическая ритмика является частью лечебной ритмики, базируется на
использовании связи слова, музыки и движения.
Можно определить следующие особенности логопедической ритмики. Она создает:
благоприятные условия для тренировки процесса торможения или возбуждения у детей с
речевой патологией; благотворное влияние на детей за счет точной дозировки
раздражителей: темпа, ритма, динамики музыки и слова; возможность выявить
индивидуальный ритм ребенка и ритм коллектива, позволяет во всем многообразии
мимико - двигательных проявлений, установить соответствие ритма оптимальному ритму
детей определенного возраста; упорядочивание и усовершенствование протекающих
двигательных, ритмических процессов у человека, развивает способность к
сосредоточению; соответствие требованиям каждой реабилитационной или развивающей
методики и сообразно ей меняет содержание и творческий подход; возможность учитывать
особенности возраста детей с точки зрения осознания упражнений.
Цель логоритмики — преодоление речевого нарушения путем развития и коррекции
речевых и неречевых психических функций и, в конечном итоге, адаптация ребенка к
условиям внешней и внутренней среды. Так, логоритмика служит цели нормализации
двигательных функций и речи, объединяет как работу по коррекции моторики, так
психотерапевтические и общевоспитательные мероприятия.
Средства реализации логоритмических занятий: музыкально - двигательные
средства: ходьба, упражнения на регуляцию мышечного тонуса, упражнения на развитие
дыхания, упражнения на развитие крупной и мелкой моторики, упражнения на развитие
чувства темпа, упражнения с элементами танцев, заключительные упражнения;
двигательно - речевые средства: упражнения на развитие голоса, упражнения на развитие
фонационного дыхания, упражнения на развитие артикуляции и дикции, упражнения на
развитие координации движений и речи, упражнения на развитие речевого внимания,
пение, упражнения на развитие крупной и мелкой моторики, речевые упражнения.
Логоритмические занятия ведутся с первой младшей группой, что дает возможность для
раннего выявления и коррекции нарушений речи.
Занятия отличаются вариативностью. Педагог может заменить какую - либо часть
занятия, включить в него чистоговорки или упражнения артикуляционной гимнастики,
соответствующие дефекту речи детей. Так, в песенный репертуар можно включать
знакомые песни, возможно изменение игрового материала, использование знакомых
стихотворений и т.п.
Логоритмические занятия не регламентированы строго по времени. При проведении
занятия нужно учитывать самочувствие детей, их эмоциональное состояние. При
необходимости занятие можно сократить.
В структуру логоритмических занятий тесно вплетены различные виды музыкальной и
речевой деятельности, подчиненные одной цели — формированию правильного звуко произношения.
Под влиянием регулярного включения логоритмических игр и упражнений у детей
происходит положительная перестройка речедвигательной, сердечно - сосудистой,
дыхательной, двигательной, сенсорной и других систем, а также воспитание эмоционально
— волевых качеств личности.
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Главный принцип достижения эффективности в работе — индивидуальный подход к
каждому ребенку, учитывающий его возрастные, психофизиологические и речевые
возможности.
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Аннотация
Сегодня роль педагога, формирующего сознание ребенка, его индивидуальность с
помощью искусства, как никогда велика. Именно на уроках изобразительного искусства
ребенок рисует свою картину мира, настоящую и будущую. Учитель способствует
раскрытию с помощью художественно - образовательных технологий его
интеллектуального и духовно - нравственного развития.
Одной из основных задач учебного предмета изобразительное искусство является
художественно - эстетическое развитие личности ребенка, раскрытие творческого
потенциала. Неталантливых детей не бывает. Необходимо только с самого детства дать им
возможность поверить в свои силы, почувствовать себя успешными.
Ключевые слова
Творчество, мышление, креативность, оригинальность, гибкость
Креативное мышление является одним из важных компонентов функциональной
грамотности. Функциональная грамотность – способность человека использовать
приобретаемые в течении жизни знания для решения широкого диапазона жизненных
задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений.
Креативное мышление - способность продуктивно участвовать в процессе выработки,
оценки и совершенствования идей, направленных на получение:
 инновационных и эффективных решений,
 нового знания,
 эффектного выражения воображения.
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Творческое мышление ― основа для появления нового знания, инновационных идей;
привычка мыслить креативно всё заметнее влияет на общественное и духовное развитие, на
развитие производства. Привычка размышлять и мыслить креативно ― важнейший
источник развития личности учащегося.
Способность к креативному мышлению базируется на знаниях и опыте и может быть
предметом целенаправленного формирования.
То, что заложено в детстве, определяет всю последующую жизнь человека. А.Маслоу
считает, что развитие креативности может быть чрезвычайно полезно не столько для
подготовки людей к творческим профессиям или производству произведений искусства,
сколько для создания хорошего человека.
Главным средством для выполнения творческой деятельности является особое
творческое мышление - креативность. В основе понятия лежит глагол английской речи
create, в переводе обозначающий «создавать». А креативный (creative) – создающий,
творческий.
Креативность - это совокупность способностей системы, позволяющих генерировать
принципиально новые, оригинальные, нешаблонные идеи и использовать ранее не
применяемые средства для решения проблем и достижения целей. Она характеризуется
повышенной интеллектуальной активностью для использования возможностей сознания,
предсознания и подсознания с целью нахождения более эффективного, оригинального
способа решения проблемы.
В нашей жизни креативность проявляется как смекалка - способность смело и остроумно
находить выход из безвыходной, иногда критической ситуации, используя крайне
ограниченные средства и ресурсы. У каждого человека уже с рождения есть и талант, и
креативность, которые не является уделом отдельных людей, ученых, изобретателей,
имиджмейкеров, рекламных специалистов. Их креативность – результат упорного труда
над самим собой.
Дети неординарны, у них интересное видение мира. Но в процессе взросления на
неординарность и непосредственность влияет общественное мнение, другие факторы
окружающей среды и появляется шаблонное мышление. Творчество отодвигается на
второй план и человек начинает только воспроизводить и копировать уже имеющиеся
шаблоны.
Глубокий смысл имеет мудрое высказывание Джона Мэйсона «Ты родился оригиналом,
так не умри же копией». Мы знаем не так много выдающихся людей с необыкновенными и
яркими характерами, хотя каждый человек уникален. Чтобы избежать безликости
необходимо непрерывное развитие креативности и выполнение всего возможного для
реализации своего предназначения. Нужно учить ребят в любой ситуации придумывать
нестандартную, оригинальную идею и стремиться воплотить ее в жизнь.
Развитие креативности на любом уроке может происходить только в процессе
деятельности, и такой деятельностью является процесс творчества. Творческие
способности – это не только способности ребенка реализовать себя в художественном
творчестве, но и создание своего «Я», своей индивидуальности, единственной и
неповторимой.
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На уроках изобразительного искусства развиваются такие креативные способности как:
Беглость– это способность генерировать большое количество идей в единицу
времени на уроке.
Оригинальность - это способность генерировать новые, нестандартные,
неординарные идеи, отличающиеся от уже известных или очевидных.
Гибкость - это способность использовать различные способы для генерации
оригинальных идей и быстро переключаться между способами и идеями.
Открытость - это способность при решении проблемы длительное время
воспринимать новую информацию извне, а не использовать имеющийся опыт и не
придерживаться стандартных стереотипов.
Восприимчивость - это способность в обычной ситуации находить противоречия,
необычные детали, неопределенность.
Образность – это способность генерировать идеи в виде единых, цельных
мысленных образов. Чувственное познание мира, кажущееся невозможным взрослому
человеку, у детей не вызывает затруднений.
Абстрактность - это способность генерировать общие, сложные идеи на основе
частных, простых элементов.
Детальность - это способность детализировать рисунок до понимания каждого его
элемента.
Вербальность - это процесс разбиения единой, образной идеи на отдельные
компоненты и выделение существенных частей.
Стрессоустойчивость – это способность действовать и генерировать идеи в новой,
необычной, неизвестной ранее окружающей среде.
Мыслить креативно способен каждый. Этой способностью нас наградила природа. Если
бы человечество не обладало креативным мышлением, то наша цивилизация никогда бы не
достигла такого высокого уровня развития технологий, науки, медицины и прочего.
Креативное мышление детей на уроках изобразительного искусства помогают
развивать:
•
Задания на демонстрацию «понимания смыслов»: «Вырази с помощью с помощью
красок радость», «Изобрази хорошее настроение».
•
Учебные ситуации, инициирующие учебную деятельность школьников: вызывать
удивление, использовать загадки, ребусы, инсценировки.
•
Активные знания.
•
Учебные ситуации, требующие применения знаний.
•
Иллюстрирование: проиллюстрировать пословицу, загадать загадку с помощью
рисунка.
•
Подбор ассоциаций:
Ассоциативность — или способность видеть связь между совершенно разными
предметами и явлениями — придает мышлению ребенка гибкость, оригинальность и
продуктивность, позволяет быстро найти нужную информацию.
Простое задание на развитие ассоциативного мышления: дать ребятам сравнить два
предмета, найти общие черты и отличия. Сначала это могут быть близкие предметы —
например, яблоко и капуста, затем — семантически далекие: допустим, поезд и колибри.
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Ассоциативное мышление также развивается при составлении интеллект - карт: схем,
раскрывающих понятие или явление с разных сторон.
Таким образом, развитие креативности обучающихся на уроках изо предполагает не
пассивное усвоение навязанных форм и методов отношения к окружающему, а собственное
активное и гибкое восприятие, основанное на индивидуальных качествах человека. Их
познание и реализация становятся основой формирования личности, ее творческого
отношения к себе, к окружающим, к природе и социуму.
Создание на уроках ИЗО креативной среды позволяет формировать ключевые
компетенции у обучающихся, создать в классе атмосферу сотрудничества. Дети
приобретают надпредметные связи и опыт самообразования, культуру исследовательского
труда и развивают собственные творческие умения. А результаты изучения креативного
мышления ребят позволят создавать творческие задания и эффективно подбирать
образовательные технологии для проведения уроков и занятий.
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ЛИЧНОСТНО - ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В СПО

Аннотация
Смена образовательных ориентиров в связи с активизацией гуманистической традиции в
образовании означает возникновение новых педагогических концепций, которые
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направлены на разработку технологии становления творчески активной, духовно развитой
и самостоятельной личности. В статье представлена концепция личностно ориентированного подхода в обучении и их реализация в обучении иностранному языку в
СПО.
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Личность, индивидуальность, субъект, личностно - ориентированный подход, личностно
- ориентированная ситуация, проблема.
Введение
Данная тема, на наш взгляд, является актуальной, так как английский язык занимает
важную роль в современном мире. Современный человек не сможет использовать
современные блага цивилизации без определенных языковых знаний и умений. Все сферы
нашей жизнедеятельности в какой - то мере требуют знаний английского языка.
Кроме того, учебная дисциплина «Английский язык» является учебным предметом
обязательной предметной области «Иностранные языки» ФГОС среднего общего
образования.
Целью обучения иностранному языку в СПО является развитие и формирование общей
коммуникативной компетенции и профессионально - коммуникативной компетенции.
Иностранный язык изучается в разделе общих гуманитарных и социально экономических дисциплин, основными задачами которого являются:
- систематизация, активизация, развитие языковых, речевых, социокультурных знаний,
умений, формирование опыта их применения в различных речевых ситуациях, в том числе
ситуациях профессионального общения;
- развитие навыков самостоятельной работы, творческих и интеллектуальных
способностей студентов.
В данной статье мы рассматриваем концепцию личностно - ориентированного подхода и
ее влияние на устранение трудностей в обучении иностранному языку в СПО, даем понятие
личностно - ориентированному подходу, рассматриваем проблемы в обучении
иностранному языку в СПО и способы реализации личностно - ориентированного подхода
в обучении иностранному языку.
Понятие личностно - ориентированного подхода
Педагогика рассматривает личностный подход как этикогуманистический феномен,
утверждающий идеи уважения личности ребенка, партнерства, сотрудничества, диалога,
индивидуализации образования.
Научное представление о личностно - ориентированном образовании имеет разную
концептуально - понятийную структуру и рассматривается в трудах Н. А. Алексеева, М.М.
Балашова, С.В. Белова, Е.В. Бондаревской, А.В. Вильвовской, В.И. Данильчук, В.В.
Зайцева, С.А. Комиссарова, Е.А. Крюкова, М.И. Лукьянова, А.А. Плигина, В.В. Серикова,
И.С. Якиманской, Б.Б. Ярмахова.
В.В. Сериков выделяет три главных направления в разнообразии трактовок личностно ориентированного подхода:
1. Личностно - ориентированный подход - общегуманистический феномен, основанный
на уважении прав, достоинств ребенка при выборе им образовательного маршрута,
учебного плана, учебного учреждения и т.д.
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2. Личностно - ориентированный подход - цель, программа педагогической
деятельности, базирующаяся на стремлении воспитать личность.
3. Личностно - ориентированный подход - специальный вид образования, в основе
которого - создание определенной образовательной системы, которая «запускала» бы
механизмы функционирования и развития личности. [3, с.152]
Рассмотрим центральные принципы личностно - ориентированного подхода В.В.
Серикова, которые представлены в таблице.
Таблица 1 – Центральные принципы личностно - ориентированного подхода
Принцип
Этико
- Построения
Принцип свободы
индивидуальности гуманистический
педагогического
личности
в
в образовании, как принцип общения процесса,
образовательном
альтернатива
педагога
и ориентированного процессе, ее выбор
коллективному
воспитанника
на развитие и приоритетов,
обучению
«педагогического
саморазвитие
формирование
сотрудничества»
личностных
личностного опыта
свойств индивида
Одним из центральных понятий в концепции В.В. Серикова представляется личностно ориентированная педагогическая ситуация: педагогический механизм, способный
поставить обучающегося в новые особые условия, влияющие и изменяющие устоявшийся
процесс существования, поэтому возникает потребность в изменении своего поведения.
Таким образом, личностно - ориентированное образование по В.В. Серикову –
применение определенных педагогических условий с целью сформировать и развить
личностные функции обучающихся, а личностные функции – характеристики человека,
являющиеся феноменом «быть личностью» [3, с. 152].
Проблемы в изучении иностранного языка в СПО
В ходе реализации требований государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования преподаватели вынуждены сталкиваться с рядом
трудностей: процесс обучения происходит в искусственной языковой среде, иностранный
язык рассматривается как второстепенная дисциплина, недостаточное количество
учебников и учебных пособий для СПО, имеющих профессиональную направленность и
др.
Также, одной из основных проблем в изучении иностранного языка в СПО, на наш
взгляд, является проблема, связанная со студентами, поскольку именно они находятся в
центре внимания в учебном процессе. Многие, поступившие в колледж даже с хорошими
отметками, не уверены в своих силах, они переживают, что не обладают способностями к
изучению иностранного языка - это проблема психологического характера.
Другая проблема тоже из области психологии - преодоление языкового барьера. Студент
знает достаточно, но сказать не решается. Попадая в языковую ситуацию, теряется, не знает
с чего начать, боится, что скажет все не так и в конечном итоге предпочитает молчать.
Студенты, испытывающие трудности с овладением теми или иными правилами, чувствуя
свою неуверенность и неспособность к данному виду деятельности, перестают проявлять
заинтересованность к изучению иностранного языка.
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Применение личностно - ориентированного подхода в обучении иностранному
языку в СПО
Основная задача преподавателя - это помочь студенту научиться выражать свою мысль
на чужом языке, не боясь допустить ошибку.
Решать эти задачи помогает личностно - ориентированный подход, который учитывает
персональные интересы студентов, их индивидуальные особенности и создает
предпосылки для большей результативности обучения. При этом подходе создаются
особые отношения между студентами и преподавателями, между самими студентами,
формируются многообразные обучающие и воспитывающие среды.
Личностно - ориентированный подход, направленный на развитие личностного
потенциала каждого ученика, на полноценное развитие всех сторон его личности и
субъектности в процессе социализации, и является таким общим подходом в образовании
[1, с. 144].
В последние десятилетия в методике обучения иностранным языкам наметился переход
от узкого рассмотрения целей и содержания предмета (обучение соответствующим
коммуникативным навыкам и умениям) к широкому пониманию его возможностей в плане
становления личности учащегося. Данная проблема рассматривалась в трудах А. А.
Леонтьева, И. А. Зимней, Е. И. Пассова, Е. С. Полат, Н. И. Гез, В. В. Сафоновой, Н. Ф.
Коряковцевой и др. [2, c. 214]. Новый Госстандарт по иностранным языкам определяет
личностно - ориентированный подход как один из базовых. В. П. Кузовлевым, В. В.
Сафоновой, О. Л. Грозой, О. В. Афанасьевой, Т. Б. Клементьевой и др. разработаны новые
УМК.
Мы считаем, что личностно - ориентированный подход в обучении начинается уже с
того, как преподаватель обращается к студентам. Надо иметь мужество, чтобы, несмотря на
любые жизненные неурядицы, войти в аудиторию с улыбкой и сказать такое важное: «Good
morning, children!». Каждая минута урока воспитывает. И преподаватель учит на уроках не
только своей науке, но и правде, справедливости, честности, мужеству, доброте.
Необходимо, прежде всего, видеть Личность в каждом обучаемом.
Нормальный ребенок, если он не болен, живо реагирует на все, что происходит на уроке.
На реплики, на шутки, на интересную информацию. Абсолютная тишина на уроке – далеко
не идеальное условие обучения. Это хорошо знают физиологи и психологи. Личностно ориентированный подход предполагает от преподавателя создавать в классе атмосферу
хорошего настроения. Ненормально, когда при ответе обучаемый испытывает страх,
тревожность, подавленность. Без доброго отношения преподавателя к обучаемому, без
ободрения не родится на уроке общение, а без общения нет воспитания. Ещё В. А.
Сухомлинский говорил: «Самое главное, дорогие друзья, – это видеть в своем ученике
живого человека. Умственный труд ребенка, его успехи и неудачи в учении – это его
духовная жизнь, его внутренний мир, игнорирование которого может привести к
печальным результатам. Мое сердце сжимает боль, когда я вижу школьника, который не
может понять, что ему объясняется на уроке и получает двойку. Учитель, поставивший ему
двойку, представляется ему самым несправедливым в мире человеком» [3, c. 557].
Заключение
Таким образом, личностно - ориентированный подход требует от преподавателя
избрание приемов и методов педагогической поддержки в качестве приоритетных способов
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деятельности на уроке, стимулирование обучаемых к осуществлению коллективного и
индивидуального типа, вида задания, формы его выполнения. Преподаватели развивают
творческую активность, любознательность, инициативность, самостоятельность,
побуждаем желание знать, веру в свои способности и память, волю и ум. Как средство
поощрения, активно используют похвалу. Она пробуждает веру в собственные силы даже у
самых слабых.
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ИГРА КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ ГИПЕРАКТИВНОГО РЕБЁНКА
Аннотация:
В этой статье говорится о том, как при использовании игры может быть организована
работа по воспитанию гиперактивного ребёнка.
Ключевые слова:
Гиперактивность, игра.
По данным специалистов, почти половина детей страдает гиперактивностью. Не только в
нашей стране, но и во всём мире количество таких детей неуклонно возрастает. Если
ребёнок гиперактивен, то трудности испытывает не только он сам, но и его окружение:
родители, одноклассники, учителя. Такому ребёнку необходима своевременная помощь,
иначе в дальнейшем может сформироваться асоциальная или даже психопатическая
личность: известно. что среди малолетних правонарушителей значительный процент
составляют гиперактивные дети.
Под гиперактивностью принято понимать чересчур беспокойную физическую и
умственную активность у детей, когда возбуждение преобладает над торможением. Врачи
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полагают, что гиперактивность является следствием очень незначительного поражения
мозга, которое не определяется диагностическими тестами.
Говоря научным языком, мы имеем дело с минимальной мозговой дисфункцией.
Признаки гиперактивности проявляются у ребёнка уже в раннем детстве. В дальнейшем его
эмоциональная неустойчивость и агрессивность часто приводит к конфликтам в семье и
школе.
Принять гиперактивного ребёнка таким, каков он есть, поможет ориентация на его
положительные качества. Эти дети часто бывают милы и обаятельны, они веселы и
оптимистичны. У них есть чувство юмора. Они могут быть очень предупредительными,
охотно помогают нуждающемуся в помощи, они заботливы и отзывчивы. У многих детей
прекрасное чувство ориентации и молниеносная реакция на ситуацию при хорошем обзоре
происходящего вокруг. Как правило, они смышлёны, любознательны, креативны, нередко
обладают хорошей фантазией, расторопны и азартны, охотно выполняют физическую
работу. Они не злопамятны и не «застревают» на обидах. У многих из них отмечаются ярко
выраженная любовь к животным и большой интерес к природе.
Проблему гиперактивности невозможно решить волевыми усилиями, авторитарными
указаниями и убеждениями. Гиперактивный ребёнок имеет нейрофизиологические
проблемы, справиться с которыми он самостоятельно не может. Дисциплинарные меры
воздействия в виде настоящих наказаний, замечаний, окриков, нотаций не приведут к
улучшению поведения ребёнка ,а скорее ухудшат его.
Помощь гиперактивному ребёнку – это очень сложный процесс, и много подводных
камней на пути к полному восстановлению. Мы, взрослые, должны скорректировать своё
поведение, чтобы помочь процессу социализации гиперактивного ребёнка.
В данной статье хочется остановиться на путях решения поставленной проблемы с
помощью незаменимой и самой важной для детей деятельности – игровой, поскольку она
близка и понятна ребёнку. Использование эмоциональных воздействий, содержащихся в
интонациях голоса, мимике, жестах, форме реагирования взрослого на свои действия и
действия ребёнка, доставит обоим участникам огромное удовольствие.
В начале игры нужно задать положительное эмоциональное настроение и поддерживать
его в течение всего времени взаимодействия с ребёнком.
На каждом из занятий нужно проводить физкультминутки. Такой небольшой перерыв
нужен всем детям: после него они смогут вновь активизировать своё внимание и
продуктивно решать примеры или выполнять упражнения по письму. Для импульсивных,
эмоциональных, гиперактивных детей такое отвлечение от основных занятий необходимы
как воздух. Без движений у них возникают мышечные зажимы и непроизвольные,
навязчивые движения. Это иногда даже приводит к психоматическим проблемам у ребёнка,
к «уходу в болезнь». Поэтому потребность в движении дошкольников лучше
организовывать организованно. Лучше всего вводить такие физкультминутки в игровой
форме. Пусть это будет игра – подвижная или спокойная, с определёнными правилами, с
творческими телесными самовыражениями.
Такой «игровой минуткой» можно начинать занятие, если дети перевозбудились на
перерыве или пришли с физкультуры. И конечно, в данной ситуации она должна быть
спокойной. Если идёт занятие с повышенной интеллектуальной нагрузкой, то можно
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выбрать комбинированный вариант (подвижная и спокойная игра) в середине занятия или
при возникновении первых признаков усталости детей.
В моей копилке есть много игр, направленных на развитие произвольности и
самоконтроля, на развитие концентрации и переключения внимания , игры для элиминации
агрессивности и импульсивности, коллективные игры.
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Аннотация
В статье авторы раскрывают методику Никитита Б.П. по развитию интеллектуальных и
творческих способностей детей дошкольного возраста.
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Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и
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 (форме, цвете, размере, количестве, части и целом, пространстве и др.).
Современный педагог должен ставить своей целью воспитание ребёнка - дошкольника –
творчески развитого, инициативного, раскрепощенного, с высоким уровнем развития
познавательных способностей.
Мы привыкли считать, что с помощью развивающих игр развиваем психические
процессы: внимание, память, мышление (от наглядно - действенного (познание с помощью
манипулирования предметами), до словесно - логического (познание с помощью понятий,
слов, рассуждений), восприятие. И это неоспоримо.
Среди многообразия педагогических разработок, развивающих методик, детских
пособий, обучающих игр, особое внимание заслуживает методика Никитиных для детей.
Не только потому, что она имеет давние, еще советские корни, успешно опробована на
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детях и внуках знаменитых супругов – педагогов, распространена их последователями.
Методика раннего развития Никитиных проста, доступна и используется педагогами не
только России, но и многих стран мира.
Если взглянуть на эти игры по другому, то понимаешь, что они являются неоспоримым
помощником педагогу в развитии детей.
Игры Никитина превосходны, собственно, тем, что в них возможно играть даже всей
семьей. Возраст ориентируется лишь только уровнем трудности заданий. Определенные
задачки могут быть выполнены детьми от 1 - го года (и в том числе и для абсолютно
маленьких также возможно сфантазировать задания). И даже взрослые не легко
справляются с некоторыми. Еще приятнее, когда дети, которые рано начали играть в эти
игры, благополучно делают трудные задачи.
Программа игровой деятельности состоит из комплекта развивающих игр, которые при
всём своём многообразии исходят из общей идеи и имеют соответствующими
особенностями.
Каждая игра представляет собой комплект задач, которые ребёнок решает, используя
кубики, кирпичики, квадраты из картона или пластика, детали из конструктора - механика и
т.п.. Никитин в своих книгах дает развивающие игры с кубами, рамками и вкладышами
Монтессори, узорами, таблицами сотни, квадратами, наборами «Угадай - ка»,
кирпичиками, кубиками, конструкторами. Дети играют с такими предметами как, мячи,
верёвки, резиновые ленты, камушки, пробки, орехи, и т.д. и т. п.. В основе строительно трудовых и технических игр лежат предметные развивающие игры, которые напрямую
связаны с интеллектом.
Задания предоставляются ребёнку в различных формах: в виде плоского рисунка в
изометрии, модели, чертеже, письменной или же устной инструкции и т. п.. И таковым
образом, знакомятся с различными методами передачи информации.
Задачи имеют обширный спектр трудностей: от иногда доступных 2 - 3 - х летнему
ребенку до очень трудных среднему взрослому. В следствие этого игры могут вызывать
интерес в течение многих лет. Постепенное повышение сложности заданий в играх
позволяет ребёнку самостоятельно идти вперед и совершенствоваться, то есть развивать
свои творческие способности, а не учиться, где все объясняется и где в ребенке
формируются в основном только характеристики производительности.
Решение задачи представлено ребёнку не в абстрактной форме ответа математической
задачи, а в виде рисунка, узора или конструкции из кубиков, кирпичиков, деталей
конструктора, то есть в виде видимых и материальных вещей. Это позволяет визуально
сравнить «задание» с «решением» и самостоятельно проверить точность выполнения
задачи.
Главную особенность в развивающих играх можно было сочетать один из основных
принципов обучения от простого к сложному с очень важным принципом творческой
деятельности независимо от своих способностей, когда ребенок может подняться на
«потолок» его возможностей. Этот союз позволил решить несколько проблем, связанных с
развитием творческих способностей в игре:
- развивающие игры могут обеспечить «пищу» для развития творческих способностей с
раннего возраста;
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- их задачи - шаги всегда формируют условия, которые наиболее успешно опережают
развитие;
- развивающие игры имеют все шансы быть довольно многообразны по собственному
содержанию и, более того, как и любые игры, они не терпят принуждения и создают
атмосферу свободного и радостного творчества.
В результате дети развивают внимание, учатся повторять действия ведущего. Усложнять
игру можно вводя новые фигурки, в том числе разных цветов.
Итак, игра, ее организация – это ключ в руках родителей, ключ в организации
воспитания ребенка. Игра формирует множество особенностей личности ребенка. Игра
является своего рода тренировкой для труда. Игра производит ловкость, находчивость,
выносливость, активность. Игра – это школа общения для ребенка.
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РАЗВИТИЕ СТРУКТУРНЫХ КОМПОНЕНТОВ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО
ИНТЕЛЛЕКТА У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ЗПР
Аннотация: В статье изложены основные направления коррекционно - развивающей
программы, направленной на развитие структурных компонентов эмоционального
интеллекта у младших школьников с задержкой психического развития, реализуемой в
условиях внедрения модели психолого - педагогического сопровождения развития
эмоционального интеллекта у данной категории детей.
Ключевые слова: сопровождение, коррекция, развитие, задержка психического
развития, компоненты эмоционального интеллекта, эмоциональный интеллект.
На сегодняшний день в психологии остро стоит проблема недостатка исследований на
тему развития структурных эмоционального интеллекта у младших школьников с
задержкой психического развития.
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Для детей с задержкой психического развития проблема коррекции нарушений
эмоциональной сферы и дальнейшей социальной адаптации приобретает наибольшую
актуальность. [1 с. 45] Особые трудности дети с задержкой психического развития
испытывают в способности к пониманию эмоциональных состояний и способности к
управлению эмоциональным состоянием, которые представляют структурное содержание
эмоционального интеллекта. [4 с. 29]
Таким образом, особую актуальность приобретает развитие структурных компонентов
эмоционального интеллекта у младших школьников с задержкой психического развития.
Исследование особенностей развития структурных компонентов эмоционального
интеллекта у младших школьников с задержкой психического развития проводилось с
помощью следующих методик: «Проба на идентификацию эмоций» авторы Ж.М. Глозман,
А.Ю. Потанина, А.Е. Соболева; «Эмоциональная идентификация. Диагностическая серия
2» автор Е.И. Изотова; «Методика кодирования мимических выражений FAST» автор П.
Экман; «Определение уровня саморегуляции», автор Н.А. Мишина.
Исследование проходило на базе МОУ ВЦО №2 им. Маршала В.И. Чуйкова. Выборку
составили 8 учеников данной школы, имеющие диагноз «задержка психического
развития».
Результаты, полученные в ходе исследовании эмоционального интеллекта у младших
школьников с задержкой психического развития, позволили определить следующие
особенности структурных компонентов: способность к восприятию и идентификации
эмоций у большинства находится на среднем уровне и низком уровне; уровень развития
эмоциональной сферы у большинства испытуемых - низкий; показатель уровня
саморегуляции у большинства так же развит недостаточно (низкий и средний уровни
развития).
Выявленные эмпирическим путем особенности развития эмоционального интеллекта у
младших школьников с задержкой психического развития позволили разработать
коррекционно - развивающую программу, направленную на развитие структурного
содержания эмоционального интеллекта и повышение уровня социальной адаптации.
Задачи коррекционно - развивающей программы: развитие структурных компонентов
эмоционального интеллекта; повышение уровня социальной адаптации.
Коррекционно - развивающая программа рассчитана на 15 занятий, продолжительность
одного занятия 30 минут. Занятия проводятся 1 - 2 раза в неделю. Форма проведения
занятий: групповая. Тематический план разработанной коррекционно - развивающей
программы представлен в таблице 1.
Таблица 1. Коррекционно - развивающая программа, направленная на развитие
компонентов эмоционального интеллекта у младших школьников
с задержкой психического развития
№ Занятия,
Цель занятия
Упражнение
тема
1.Вводное: Обучение выражения
1.Приветствие «Паутинка»
знакомство, эмоционального состояния 2.Игра «Солнечный зайчик»
установка и развитие чувства
3.Игра «Передай маску»
правил
принадлежности к группе 4.Упражнение «Доброе животное»
5.Рефлексия.Релаксация
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2.Изучаем
эмоции:
радость

Обучение узнавания
эмоционального состояния
по основным проявлениям
и развитие умения
адекватно выражать свое
эмоциональное состояние
3.«Изучаем Обучение узнавания
эмоции:
эмоционального состояния
грусть
по основным проявлениям
и развитие умения
адекватно выражать свое
эмоциональное состояние
4.«Изучаем Обучение узнавания
эмоции:
эмоционального состояния
удивление по основным проявлениям
и развитие умения
адекватно выражать свое
эмоциональное состояние
5.Изучаем Обучение узнавания
эмоционального состояния
эмоции:
отвращение» по основным проявлениям
и развитие умения
адекватно выражать свое
эмоциональное состояние
6. Изучаем Обучение узнавания
эмоционального состояния
эмоции:
по основным проявлениям
страх
и развитие умения
адекватно выражать свое
эмоциональное состояние
7. Изучаем Обучение узнавания
эмоционального состояния
эмоции:
по основным проявлениям
злость
и развитие умения
адекватно выражать свое
эмоциональное состояние
8. Учимся Развитие навыков
справляться социального поведения и
снятие эмоционального
с плохим
настроением напряжения

9. Я могу с
этим
справиться

Обучение поиску выхода
из трудной ситуации,
изменить которую
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1.Приветсвие «Я рад тебя видеть»
2.Упражнение «Радостный - грустный»
3. Работа в рабочей тетради «Базовые
эмоции»
4.Упражнение «Рисуем радость»
5.Рефлексия. Релаксация в бассейне.
1.Приветствие «Я –рад тебя видеть»
2.Работа в рабочей тетради «Базовые
эмоции»
3.Упражнение «Грустная тучка»
5.Рефлексия. Релаксация под музыку.
1.Приветсвие «Я рад тебя видеть»
2. Работа в рабочей тетради «Базовые
эмоции»
3.Упражнение «Угадай мелодию»
4.Рефлексия. Релаксация под музыку.
1. Приветсвие «Я рад тебя видеть»
2. Работа в рабочей тетради «Базовые
эмоции»
3.Игра «Передай маску»
4.Рефлексия. Релаксация в бассейне
1.Приветствие «Я - не боюсь»
2.Работа в рабочей тетради «Базовые
эмоции»
3.Упражнение «Рисуем страх»
4.Упражнение «Выгоняем страх»
4.Рефлексия. Релаксация под музыку
1.Приветствие «Я рад тебя видеть»
2.Сказка «Сердитый дедушка»
3.Работа в рабочей тетради «Базовые
эмоции»
4.Упражненине «Что я чувствую»
5.Рефлексия. Релаксация в бассейне
1.Приветствие «Я сегодня не грущу»
2.Работа в рабочей тетради «развитие
навыков
социального
поведения»
3.Игра «Передай маску»
4.Упражнение «Выгоним злость»
5.Упраждение «Доброе животное»
5.Рефлексия.
1.Приветствие «Я рад тебя видеть»
2.Упражнение «Облака мыслей»
3.Работа в рабочей тетради «развитие

невозможно преодолеть и
ознакомление с
"позитивным
переформулированием"
как способом изменения
отношения к ситуации
10. Я могу с Закрепление умения
этим
менять отношение к
справится: трудной ситуации,
продолжение снятие эмоционального
напряжения и развитие
навыков позитивного
социального поведения
11. Мои
Развитие чувства
добрые
принадлежности к группе,
друзья и я развитие навыков
ч.1
позитивного социального
поведения и
навыков продуктивной
коммуникации
12. Мои
добрые
друзья и я
ч.2

Тренировка умения
выражать эмоции в
мимике, развитие навыков
продуктивной
коммуникации

13.
Избавимся
от «толстых»
мыслей

Закрепление полученных
навыков изменения
отношения к ситуации,
закрепление навыков
саморегуляции и снятие
эмоционального
напряжения
14.
Закрепление полученных
Закрепление навыков саморегуляции и
изученного снятие эмоционального
напряжения

15.Заключит Закрепление полученных
ельное
навыков саморегуляции,
закрепление чувства
общности и снятие
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навыков социального поведения»
4.Сказка «Я не могу с этим справиться начало)
5.Рефлексия.Релаксация под музыку

1.Приветствие «Я рад тебя видеть»
2.Сказка «Я не могу с этим справиться окончание)
3.Упражнение «Я справлюсь»
4.Работа в рабочей тетради «развитие
навыков социального поведения»
5.Рефлексия. Релаксация.
1.Приветствие «Я чувствую себя вот
так»
2.Упражнение «Доброе животное»
3. Работа в рабочей тетради «развитие
навыков продуктивной коммуникации»
4.Упражнение «Друг вокруг»
5.Релаксация под музыку.
1.Приветствие «Я рад тебя видеть»
2.Игра «Передай маску»
3.Работа в рабочей тетради «развитие
навыков продуктивной коммуникации»
4.Упражнение доброе животное»
5.Рефлексия.Релаксация под музыку.
1.Приветствие «Я чувствую себя вот
так»
2.Упражение «Толстые мысли»
3.Игра «Мусорная корзина»
4.Упражнение «Рисуем картинки в
уме»
5.Релаксация в бассейне.
1.Приветствие «Я рад тебя видеть»
2.Упражнение «Передай маску»
3.Упражнение «Выгоним злость»
4.Игра «Снежки»
5.Упражнение «Доброе животное»
6.Релаксация под музыку
1.Приветствие «Я чувствую себя вот
так»
2. Игра «Зеркало»
3.Беседа «Чему я научился»

эмоционального
напряжения

4.Упражнение «Доброе животное»
5. Релаксация в бассейне.

Таким образом, разработанная коррекционно - развивающая программа является
логическим завершением теоретического анализа литературы по проблеме исследования и
построена на основе выявленных эмпирическим путем особенностей структурных
компонентов эмоционального интеллекта у детей младшего школьного возраста с
задержкой психического развития.
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Аннотация: статья посвящена организация работы с детьми раннего возраста по
формированию изобразительных навыков в процессе рисования. Рисование различными
материалами и техниками позволяет детям ощутить незабываемые положительные эмоции.
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В раннем детстве закладываются духовные основы будущей личности. У ребенка нужно
как можно раньше пробудить сознательный интерес к разного рода творчеству. Такой
благодатной обширной основой служат ранние занятия детей изобразительной
деятельностью. Творчество дает ребенку стимул познавать мир, удивляться, приобщаться к
искусству.
«Детский рисунок, процесс рисования – это частица духовной жизни ребенка. Они не
просто переносят краски на бумагу, а живут в этом мире, входят в него как творцы
красоты». (В.А. Сухомлинский).
Цель любого занятия рисованием - развитие творческих сил детей и навыков
изображения.
Общая схема построения занятий по изодеятельности складывается из нескольких
частей:
1. Психологическое вхождение (оно может быть в том числе музыкальным, в виде
прослушивания музыки, или песенки, или зрительным при рассматривании картинки, и
даже обонятельным – для узнавания предмета), включает в себя сенсорное изучение
предмета – ощупывание, поглаживание, поворачивание, сжимание.
2. Познавательная, в которой в игровой форме раскрывается тема, ставятся задачи,
задаются вопросы сходства с чем - либо («на что похоже? – на сосульку, морковку, мостик,
луну», то есть на знакомые образы), или отличия – одно от другого.
3. Завершающая - обсуждение, анализ, пение песенки, эмоциональное завершение,
чувство радости, удовольствия.
Для маленьких детей вначале полезно использовать в сюжетно - ролевой игре
пальчиковое, воздушное рисование - это ассоциативно - двигательные показы детьми: «как
мы гладим кошечку», «как качаются качели», «как вращаются колеса у машины». Дети,
подняв руки, показывают высокое дерево, присев - низкое. Движениями рук показывают
волны - большие и маленькие.
В рисовании малыши знакомятся с цветным карандашом, свойствами восковых мелков,
обучаются различному нажиму материала и получению линий различной толщины,
технике закрашивания, не выходя за контур; обучаются элементам повторного мазка,
сочетаниям двух цветов, чувству ритмичности, осваивают красный, зеленый, желтый,
синий, белый, черный цвета. На каждом занятии необходимо использовать зрительный
образ.
Следует учить детей раннего возраста проводить линии сверху - вниз (вертикальные) и
слева - направо (горизонтальные). Это могут быть длинные, короткие дорожки,
праздничный салют, травка, которая наклонилась от ветра, ниточки с шариками и т.д.
Затем, освоив линии, подводить к изображению предметов, имеющих округлую форму
(облако, снежный ком, лужи, шары, колечки и т.д).

Рис.1. Изображение предметов имеющих округлую форму
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Для того чтобы дети занимались рисованием, необходимо определенное руководство со
стороны взрослых. Поэтому в своей работе делаем акцент на совместную работу с
родителями через консультации, памятки, буклет, памятки «Как заинтересовать ребенка
изобразительной деятельностью?», «Нужны ли детям книжки – раскраски?», «Как
приобщать малыша к мировому изобразительному искусству?». Важно вовремя раскрыть
перед родителями способности каждого ребёнка и дать соответствующие рекомендации,
которые помогут им развить художественные способности.
Фантазии детей, которые изображены на бумаге ускоряют и облегчают речь ребенка, так
как двигательная активность кисти рук, пальцев непосредственно связана с деятельностью
полушарий мозга. Поэтому в обучении необходимо развивать участие обеих рук ребенка:
удерживать кисть, карандаш пальчиками в «щепотке» ведущей руки, а другой рукой
держать лист бумаги, при необходимости продвигать его, переворачивать, для чего очень
полезно выполнять упражнения на развитие синхронности движений рук.
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Аннотация
В статье рассматриваются пути совершенствования образовательного процесса в
военном вузе в связи с трансформацией и цифровизацией образовательной системы;
выделяются особенности совершенствования образовательного процесса в военном вузе.
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технологии, направления совершенствования образовательного процесса в военном ВУЗе.
В связи с трансформацией системы образования военных ВУЗов перед
преподавательским составом встают новые задачи, для которых требуются современные и
эффективные методы решения.
Основной задачей, конечно же, является переработка и усовершенствование
образовательного процесса курсантов и повышение квалификационного уровня
преподавательского состава.
Подготовка военных кадров (если рассматривать это как образовательный процесс)
имеет свои особенности и закономерности. Изменения, происходящие в цифровом
пространстве, происходят намного быстрее, чем изменения в сознании и мышлении людей,
находящихся в этом цифровом образовательном процессе. Именно поэтому и возникают и
внедряются в образовательный процесс индивидуальные образовательные траектории.
Проведенное исследование и анализ имеющего опыта в РФ по трансформации системы
образования позволил выделить следующие пути трансформации и совершенствования
образовательного процесса:
1) трансформация непосредственного образовательного процесса (организационный
момент);
2) пересмотр и актуализация наполнения образовательного процесса;
3) повышение осознанности выбора специальности (индивидуальная схема обучения);
4) цифровизация образовательного процесса;
5) и как следствие всего выше сказанного, усиление мотивации к учебной деятельности и
повышение престижа выбранной профессии.
Конечно, данный список не является полным, но в нем выделены наиболее
приоритетные направления трансформации образовательного процесса в военном ВУЗе.
Рассмотрим подробнее некоторые вышеперечисленные пути совершенствования
образовательного процесса в военном ВУЗе.
Изменение организации образовательного процесса не предполагает полный уход от
сложившихся в военных ВУЗах укладов, но выдвигает необходимость использования
новых методов, средств и образовательных технологий, таких как: виртуальные
лаборатории, тренажеры и стимуляторы, обучающие видео - фильмы и онлайн курсы.
Онлайн курсы достаточно интересный инструмент, и над созданием такого курса должны
трудится все члены образовательного процесса, выделяя межпредметные связи с упором на
развитие нравственности и гражданской ответственности будущих офицеров.
В образовательный процесс постоянно должны внедряться современные
информационные технологии: различные симуляторы и тренажеры, обучение курсантов
перешло из пассивной позиции в активное участие курсантов в цифровизации их будущей
профессии. Например, изучение «Основ машиностроения» возможно с применением
интернет технологий и программ, использующих 3D - моделирование.
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Проведение систематической и планомерной воспитательной работы, нацеленной на
формирование и развитие гражданской позиции и осознанного восприятия будущей
профессии позволит организовать индивидуальный маршрут обучения курсантов.
Более подробно результаты исследования путей и направлений совершенствования с
опорой на анализ имеющегося опыта были представлены на тематических конференциях в
2020 году. Таким образом, если стратегически следовать выбранным путем
транформационного развития, то система образования курсантов через несколько лет
примет черты индивидуализации, что соответствует концепции цифровизации.
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Мы живем в эпоху цифровизации, одним из элементов которой является переход от
очного общения и взаимодействия, к общению виртуальному, с использованием различных
мобильных приложений и социальных сетей. Ежедневно все мы ощущаем дефицит
времени, в связи с увеличивающимся темпом жизни и высокой занятостью.
Все это приводит к тому, что время, которое родители могут уделять общению с
педагогом и взаимодействию с дошкольным образовательным учреждением сокращается.
Поэтому важная для родителей информация может теряться. Данную проблему можно и
нужно решать с помощью использования и грамотного наполнения информационно коммуникативного пространства.
Все мы наблюдаем, что интерес родителей к статьям и брошюрам, размещенным в
информационных уголках, с каждым годом ослабевает. Однако сами родители постоянно
обращаются с запросом о показе способов и форм практических занятий и мероприятий с
детьми.
Чтобы разрешить это противоречие мы решили привлечь виртуальные информационные
площадки, такие как мобильные мессенджеры Viber и WhatsApp, социальную сеть
Вконтакте, платформу Zoom для беспроводного взаимодействия по организации
видеоконференций с родителями и YouTube – видеохостинг, предоставляющий услуги
хранения и показа видео [2].
Мы решили использовать социальные сети и мобильные мессенджеры в процессе
общения и взаимодействия с родителями с целью создания единого информационного
пространства для оперативного и конструктивного взаимодействия педагогов и родителей.
В процессе реализации цели мы решаем следующие педагогические задачи:
- Повысить педагогическую грамотность родителей по воспитанию и всестороннему
развитию детей.
- Вовлечь родителей в процесс обучения и воспитания детей дошкольного возраста.
- Формировать позитивные, доверительные взаимоотношения между дошкольным
образовательным учреждением и семьей.
- Создать условия для диалога, обмена опытом, мнениями.
- Дать представление об образовательном процессе, режимных моментах и успехах
ребенка в детском саду [3].
Показатели виртуального общения с родителями:
1. Повышает активность и включенность родителей в образовательную деятельность
ДОУ.
2. Экономит время на информирование родителей.
3. Позволяет быстро получать обратную связь.
4. Обеспечивает общение в режиме реального времени и допускает отложенные ответы
(мессенджеры, группа в социальной сети).
5. Дает возможность сочетать индивидуальную и групповую формы взаимодействия.
6. Создает условия для диалога с педагогами и родителями других детей (чаты, блоги).
7. Позволяет продемонстрировать текстовые, видео - и фотоматериалы.
8. Обеспечивает достаточный уровень приватности для личных обращений
(мессенджеры).
Таким образом, уже на первоначальных этапах использования социальных сетей и
мобильных мессенджеров в качестве интерактивных форм работы с родителями можно
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повысить уровень между участниками образовательных отношений в дошкольном
образовательном учреждении.
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В последнее время всё чаще в обществе начинают говорить про тенденцию роста
феномена школьной травли. Большое количество школьников начинают сталкиваться с
этим феноменом ещё в начальных классах. В итоге, количество знакомых с определением
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буллинга постепенно лишь увеличивается. Школьная травля, с которой может столкнуться
каждый, затрагивает различные сферы школьной жизни и негативно сказывается как на
физическом и психологическом здоровье, так и на чувстве защищенности и безопасности у
всех участников процесса.
По данным, содержащимся в докладе ООН «О положении дел в мире в сфере
профилактики насилия в отношении детей за 2020 год», на данный момент издевательства
в школе затрагивают всё большее количество детей. Одна третья опрошенных учащихся в
возрасте 11 - 15 лет со всего мира подвергается издевательствам со стороны сверстников за
месяц [Global status report on preventing violence against children 2020, с. 24]. Такая статистика
показывает необходимость проведения работ по профилактике школьного буллинга в
образовательных организациях.
Нами был проведен опрос среди студентов возрастом от 17 до 22 лет об их отношении к
буллингу и школе, состоящий из 23 вопросов. В общем в опросе приняло участие 122
студента педагогического университета.
Согласно проведенному опросу, из 122 опрошенных студентов 116 человек (95,1 %)
знакомы с определением буллинга. При этом 91 % опрошенных (111) в той или иной мере
сталкивался с ситуациями издевательства одних людей над другими. Первое место по
частоте возникновения занимают оскорбления, с которыми сталкивались в своей жизни
50,4 % опрошенных. Второе и третье место занимают унижения (22,6 % ) и кибербуллинг
(16,5 % ).
Соотношение студентов, сталкивающихся с ситуациями травли, к остальным студентам
подтверждает слова о том, что количество случаев школьной травли постоянно растет и
негативно влияет на опыт бывших школьников.
Важно отметить, что 35 студентов (28,7 % ) являлись в процессе травли наблюдателями,
29 – жертвами (23,8 % ), 4 студента (3,3 % ) выступали в роли агрессоров. И всего 54
опрошенных студента (44,3 % ) не являлись участниками травли.
Чтобы противостоять обидчику, некоторые «жертвы» прибегают к самообороне,
обращаются за помощью к друзьям и близким. Согласно опросу, 89,3 % опрошенных
рассказывали друзьям и семье о своей школьной жизни и одноклассниках, и лишь 13
человек из 122 не делились информацией обо всем, что происходит в образовательной
организации.
Последствия влияния школьной травли на школьников в их дальнейшей взрослой жизни
до конца не исследованы. Однако становится понятным, что все участники этого процесса,
независимо от их роли, через некоторое время сталкиваются с рядом психологических,
социальных и физических нарушениях. Возможно и негативное влияние на академические
успехи обучающегося.
Существуют риски того, что жертвы буллинга начнут отдаляться от учебного процесса,
опаздывая или прогуливая занятия, а их мотивация в учебно - познавательной сфере начнет
снижаться [3, с. 41]. Постепенно у пострадавших от травли могут начать проявляться
различные психологические нарушения, выраженные в том числе повышении уровня
тревожности, развитии депрессивного состояния, снижении самооценки. Постепенно
жертвы могут начать обвинять себя в сложившейся ситуации травли. Чаще они склонны
испытывать большой стресс, обиду и неопределенность.
134

Беспокойство вызывают и физические проблемы, возникающие у пострадавших в
результате буллинга. Со временем у них возникают: частые головные боли, нарушение сна,
боли в животе и другое.
Одним из наиболее серьезных последствий насилия для пострадавших является высокий
риск суицидального поведения, учитывая, что по данным Всемирной Организации
Здравоохранения самоубийства являются второй по значимости причиной смертности
среди молодых людей в возрасте 15 - 29 лет после дорожно - транспортных происшествий.
Для жертв насилия риск самоубийства возрастает в несколько раз, трактуясь избавлением
от страданий и единственным способом избавления от постоянно травмирующей ситуации.
Авторы - составители методических рекомендаций по профилактике буллинга,
скулшутинга и кибераддикции в образовательных организациях выделяют буллинг как
один из внешних факторов возникновения скулшутинга, наравне с трудностями ребенка в
общении со сверстниками, конфликтами с ними и педагогами и др. В последние годы
участились случаи скулшутинга, что подчеркивает необходимость проведения работ по
профилактике школьного буллинга и предотвращению скулшутинга.
Негативным последствиям школьной травли подвержены не только жертвы, но и
остальные участники процесса.
Ощущение беспомощности, чувство вины, основанное на бездействии, страх постепенно
начинают проявляться у свидетелей насильственных действий. Со временем для них
становится характерным нездоровое отношение к агрессии, постепенно появляются
оправдания для совершения насилия. Всё это в свою очередь приводит к неадекватному
развитию личности.
Не проходит буллинг бесследно и для обидчиков. Всё сильнее у них начинают
преобладать неадекватные способы взаимодействия с окружающими, проявляются
сложности в отношении к себе.
Постепенно среди детей, что регулярно участвуют в школьной травле, повышается риск
зависимого, противоправного, самоповреждающего поведения. Их академическая
успеваемость снижается по сравнению с детьми, не участвующими в процессе буллинга.
По опросу среди студентов возрастом от 17 до 22 лет, большинство, возвращаясь домой
из школы, испытывали усталость (66,4 % ), подавленность (15,6 % ) и тревогу (7,4 % ).
Лишь 38 человек (31,1 % ) не испытывали ничего из вышеперечисленного. Опасным
является и то, что у 55,7 % студентов во время обучения в школе наблюдались нарушения
сна и аппетита, что могло негативно сказаться на их физическом и психическом здоровье.
Проведя теоретическое и практическое исследования, можно сделать вывод, что опыт
травли в школе не проходит бесследно для всех участников процесса. А учитывая, что с
буллингом хотя бы раз сталкивался 91 % бывших школьников, эта проблема очень
актуальная в наше время и требует принятия своевременных мер. Так, важно отметить, что
более 98 % опрошенных выражают своё мнение о необходимости проведения работ по
профилактике буллинга на постоянной основе (79,5 % ) или по мере необходимости (20,5
%).
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ, КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ
И УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ ПО ХИМИИ
Аннотация: Изучение химии является очень трудоемким процессом. Важное место в
процессе изучения химии занимают химические задачи. Химическая задача – специальное
задание, где нужно найти ответ на определенную химическую ситуацию. Этот ответ можно
определить с помощью различных химических правил, законов и химических методов.
Задачи позволяют более интересно понять изучаемый материал и развить умение
самостоятельно применять знания на практике. Также решение задач дает возможность
понять связь химической науки с реальной жизнью.
Ключевые Слова: химическая задача, решение задач, химия, обучение, знания
Преподавание и обучение - это процессы, которые влияют на будущее человека.
Прочная основа образования - это ориентир для измерения прогнозирования прогресса
страны. Компетентный учитель может влиять на качество своей школы, а также на знания и
опыт учащихся. Он должен участвовать в профессиональных сообществах через доступные
коммуникационные сети для обмена информацией, связанной со школьными предметами и
образованием. Он должен иметь большое отношение и самоотверженность в выполнении
своих обязанностей и управлении благотворной деятельностью для учащихся.
В настоящее время изучение химии остается невозможным только с помощью
теоретических знаний, необходимо прибегать к практике решения расчетных и
экспериментальных задач. Сейчас существует очень много разных источников, кроме
учебников, с помощью которых можно заинтересовать учащегося в химии.
Теоретических основ по химии недостаточно, чтобы хорошо уметь решать задачи,
необходимо самостоятельно и систематически учиться применять полученные знания на
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конкретных примерах. Должен быть личный опыт и поиск логического решения задач.
Сначала нужно практиковаться на небольших задачах в одно действие, а затем на больших
– в несколько действий. Только так можно успешно достичь определенных результатов в
решении задач.
Природа «информационного века» стремительно меняется. Существует много способов
для решения задач и усвоения материала в химии. Можно использовать не только учебники
с однообразным текстом внутри, но и различные презентации, картинки, жизненные
примеры, которые могут заинтересовать ученика и процесс обучения станет не таким
однообразным.
При решении задач ставятся следующие цели:
1. Одной из главных целей является образовательная. Учащийся получает новые
теоретические знания, учится их применять на практике, закрепляет их, происходит
структурирование и систематизация знаний. Данный процесс предполагает восхождение от
абстрактного к конкретному.
2. С помощью воспитательной цели учащийся способен расширить кругозор, систему
взглядов на жизнь, воспитать в себе силу воли, трудолюбие, терпеливость.
3. Развивающая цель помогает усовершенствовать логическое и творческое мышление,
смекалку и нацеленность на профессию химика.
Задачи бывают сложные и трудные. К сложным задачам относятся такие задачи, которые
требуют от учащегося применения различных теоретических знаний и законов химии.
Такие задачи могут состоять из разных тем курса химии, в которых учащийся должен уметь
объединять информацию или выбирать что - то конкретное, выстраивать логическую
цепочку для решения задачи.
Трудные задачи требуют творческого подхода. Помочь учащемуся решить такую задачу
могут неожиданные умственные действия. Такие задачи очень хорошо развивают
умственную деятельность, но не все ученики способны их решить. Они не решаются по
шаблону, а требуют применения логического мышления. Чаще всего такие задачи могут
решить не все учащиеся, и им дают такие задачи индивидуально. Такие задачи
используются на олимпиадах.
Сейчас можно найти огромное количество сборников с задачами, которые можно
использовать на уроках или на внеклассных занятиях. Прежде чем давать какую - либо
задачу нужно адекватно оценивать знания учащегося, так как все учащиеся разные.
Практика решения задач помогает более глубоко усваивать теоретическую основу химии
и контролировать процент полученных знаний ученика. Решая задачи дома, учащиеся
привыкают к самостоятельной работе с литературой.
Расчетные химические задачи классифицируются на три группы:
1. Задачи на вывод химической формулы вещества или с применением этих формул;
2. Задачи, которые могут быть решены с помощью уравнений химических реакций;
3. Задачи на изучение состава раствора веществ.
Задачи можно решать письменно, устно или экспериментально.[1] Задачи по химии,
связанные с экспериментом занимают особое место в процессе изучения. По структуре они
схожи с расчетными задачами и имеют условие и требование. Выполнение химического
эксперимента – отличительная особенность таких задач. Они позволяют проводить
эксперименты, как с органическими, так и с неорганическими веществами.
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Экспериментальные задачи стимулируют самообразование учащихся, способствуют
развитию практических умений и совершенствуют навыки экспериментирования. Поиск
ответов в расчетных задачах по химии связан с математикой, а также физикой. Такие связи
являются межпредметными, их нужно иметь ввиду.
Для того, чтобы учащийся мог успешно решать химические задачи нужно соблюдать
единый методический подход. Конечно, главная роль в обучении учащегося принадлежит
преподавателю. Также нужно учитывать самостоятельность учащихся при решении задач.
Рассмотрим основные этапы решения задач:
- Для начала преподаватель должен оценить задачу с точки зрения некоторых целей:
какие понятия, цели, факты, теории учащийся может закрепить в процессе решения. Какие
свойства и химические реакции можно рассмотреть в данной задаче;
- Преподаватель должен понять, какие есть приемы для решения данной задачи и
сформировать их;
- Рассмотреть какие межпредметные связи могут образоваться при решении задачи;
- Учесть дидактические функции, которые выполняет данная задача, при разных целях.
Например, если цель заключается в закреплении теоретического материала, то учащийся
должен сразу знать метод решения задачи. Если необходимо объяснить новый тип задач по
методу решения, учащийся должен свободно пользоваться теоретическим материалом,
который был дан ранее преподавателем.
- Преподаватель должен решить задачу заранее и убедиться, что ответ является
правильным.
Во время обучения преподаватель должен определить актуальность знаний учащихся,
которые используются при решении задач. Далее необходимо сделать анализ условия
задачи, понять, что дано изначально, и что в последствии нужно определить учащемуся.
Преподаватель должен записать кратко условие с использованием специальных
химических символов и условных обозначений. После этого следует план решения,
который учащиеся с помощью своих теоретических знаний и логического мышления могут
построить. Если возникает затруднение, преподаватель помогает в правильном
направлении, в котором должен думать учащийся. Решение записывают также в виде
специальных формул и обозначений. Должны быть соблюдены все правила, которым
обучены на уроках учащиеся. После всех вышеуказанных действий приступают к
числовому решению и получают ответ. На основе ответа делают вывод.
Всего существует два типа знаний, которые могут быть использованы в решении задач:
1. Знания, которые могут быть приобретены учащимся при разборе условия задачи.
2. Знания, без привлечения которых задачу невозможно решить.
Решение задач является мыслительным процессом. Решение задач помогает лучше
изучить новый теоретический материал, устанавливает связь химической науки с реальной
жизнью, лучше происходит усвоение материала, учащиеся легко смогут пользоваться
полученными знаниями.
Использование задач на усвоение материала по новой теме помогает преподавателю
понять усвоена ли суть вопроса, определить пробелы в знаниях и запланировать
дальнейшую методику изучения данной тематики.
Расчетная задача остается одним из лучших способов, с помощью которого
осуществляется тест на проверку знаний и умений учащихся. Расчетная задача позволяет
оценить разные качества учащегося, такие как уровень теоретических знаний, способность
качественно оформить решение, применить свои теоретические знания на практике. Если
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знания находятся на низком уровне, можно легко их поднять с помощью практических
задач, начиная с легкого уровня. Для учащихся с хорошим уровнем навыка решения задач
существую более трудные задачи, например, задачи олимпиадного уровня.
Психология утверждает, что активная мыслительная деятельность обучающегося в
решении задач при помощи анализа помогает в усвоении знаний. Задачи должны быть
такими, чтобы они соответствовали уровню знаний обучающегося. Это одновременно
реализует психологический потенциал и активизирует личность в целом. Как выяснили
психологи, слишком сложные задачи, которые не соответствуют уровню знаний учащегося,
делают уровень мышления ниже. Только такие задачи, которые учащийся может осилить
будут помогать развитию мышления и вызывать интерес к новым знаниям.
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РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ ДОШКОЛЬНИКОВ
НА МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЯХ

Аннотация
Специально организованная музыкальная деятельность, способная структурировать
эмоциональный мир, создавать условия для разнохарактерных эмоциональных проявлений,
самовыражения движениями, голосовыми реакциями, музыкальными звуками .
Ключевые слова
Эмоциональная сфера, музыкальные занятия, дошкольник.
В последнее время проблема эмоционального развития детей дошкольного возраста всё
чаще привлекает внимание педагогов и психологов.
Эмоциональное развитие дошкольника связано, прежде всего, с появлением у него
новых интересов, мотивов и потребностей. Интенсивно начинают развиваться социальные
эмоции и нравственные чувства. Изменения в эмоциональной сфере связаны с развитием не
только мотивационной, но и познавательной сферы личности, самосознания.
Одним из эффективных средств воспитания эмоций и чувств дошкольника является
музыкальное искусство, музыкальное воспитание.
Главная задача музыкального воспитания детей дошкольного возраста – комплексное
развитие музыкальных способностей.
Одной из форм музыкального воспитания дошкольников и приобщения их к
музыкальному искусству являются музыкальные занятия, на которых эмоциональная
отзывчивость на музыку происходит во всех видах музыкальной деятельности ребенка. На
первом месте стоит слушание различных по характеру музыкальных произведений.
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Именно в процессе слушания музыки ребенок осознает собственные эмоциональной
состояние, углубляет эмоциональное восприятие, воспринимает средства музыкальной
выразительности.
Процесс слушания музыки, во - первых, несёт огромный положительный
эмоциональный заряд, в связи с чем, музыкальный репертуар в первую очередь должен
быть представлен мажорными произведениями как классической, так и хорошей эстрадной
и детской музыки.
Во - вторых, процесс слушания музыки позволяет ребёнку «проживать» собственное
эмоциональные переживания. В том случае, если содержание музыкального произведения
близко актуальному эмоциональному опыту ребёнка, а педагог помогает ему установить
такую связь, это существенно обогащает эмоциональное развитие дошкольника.
В - третьих, в процессе слушания музыки возникают эмоции восхищения мастерством
исполнителя, когда дети слушают музыку в хорошем исполнении.
В - четвёртых, в процессе слушания музыки ребёнок воспринимает выраженные в
музыке эмоции. Художественный образ музыкального произведения наделён
определённым эмоциональным состоянием.
На музыкальном занятии для развития эмоциональной отзывчивости, также необходимо
предлагать детям для прослушивания небольшие пьесы, звучащие не только на
фортепиано, но и на других музыкальных инструментах. Тем самым дети не только
обогащают свой тембровый слух, но и знакомятся со средствами музыкальной
выразительности: тембром, темпом, динамикой, ритмом. Для этого можно использовать:
эмоциональные открытки в форме цветка выражающего цветом и формой такие чувства
как: взволнованность, решительность, тревожность, печаль, радость; мимические картинки
в форме лица выражающего: обидчивость, весёлость, ехидство, леность, обиженность,
спокойствие; цветные фигуры эмоций в форме геометрических фигур различного цвета
выражающих: эмоцию ликования, восторга, нежности, радости, важности,
взволнованности;
Так как в период дошкольного детства огромная роль принадлежит игровой
деятельности детей, на занятиях необходимо использовать музыкально - дидактические
игры. Проведение этих игр способствует обогащению словаря детей новыми словами определениями, выражающими образно - эмоциональное содержание музыки, развитию
эмоциональной восприимчивости, умению детей определять настроение музыкального
произведения и подбирать подходящий цвет для определённого эмоционального
состояния. Например, такие как:
1. Музыкально - дидактические игры, развивающие музыкальное восприятие: Старший
возраст: «Весело — грустно»; «Подбери музыку»; «Солнышко и тучка»; «Песня - танец марш»; «Выбери инструмент»; «Подбери музыку»; «Три танца»; «Подбери картинку»;
«Разноцветные кубики»; «Раскрась музыку»; «Бубенчики»; «Музыкальные лесенки».
Младший возраст: «Где мои детки?»; «Угадай - ка»; «Узнай песенку по двум звукам»;
«Кто поет?»; «Веселые матрешки».
2. Музыкально - дидактические игры на развитие музыкальной памяти:
«Наши песни» книжка - раскладушка, «Чудесный мешочек»; кубики с иллюстрациями к
песням (младший возраст); «Музыкальный телефон»; книжка с нотами; «Получи письмо»;
«Нарисуй песню»; «Какую линию выбрать?»; «Музыкальный альбом» (старший возраст)
Огромная роль в развитии эмоциональной сферы дошкольников принадлежит музыке. С
помощью музыки ребенок эмоционально и личностно познает себя и других людей;
осуществляет художественное познание окружающего мира; реализует творческий
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потенциал. Организация взаимодействия детей с искусством помогает ребенку выражать
свои эмоции и чувства близкими ему средствами: звуками, красками, движениями, словом.
Личный эмоциональный опыт, достаточно накопленный ребенком к концу дошкольного
возраста, позволяет ему переживать художественные эмоции и творчески
интерпретировать музыкальные произведения.
Использование педагогом разнообразных методов и форм организации музыкальной
деятельности детей, в ходе которой будут обогащаться знания детей об эмоциях,
накапливаться опыт восприятия и исполнения различных по характеру музыкальных
произведений, опыт переживаний различных эмоциональных состояний, будет
способствовать развитию эмоциональной отзывчивости дошкольников на музыку. А
эмоциональная отзывчивость на музыку, связана с развитием эмоциональной отзывчивости
и в жизни, с воспитанием таких качеств личности, как доброта, умение сочувствовать
другому человеку.
Список использованной литературы:
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2. Кузнецова Г. Детское музыкальное исполнительство. // Дошкольное воспитание №
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ФОРМИРОВАНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ
У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Аннотация
В представленной статье говориться о том, как важно научить ребенка грамотно читать.
Здесь представляет различные виды работы для развития читательской грамотности.
«Читать – это ещё ничего не значит: что читать и как понимать читаемое – вот в чём
главное дело».
К. Д. Ушинский
Мы живем во время стремительного развития информационных технологий. На каждого
ежеминутно обрушивается бесконечный поток информации. Раньше мы читали газеты,
журналы смотрели телевизор. Сегодня центром информации стала глобальная всемирная
сеть. И потому важнейшим умением становится умение понимать, анализировать и
использовать любую поступающую информацию.
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Не секрет, что в настоящее время у детей снижается интерес к чтению и это имеет масштаб
общемировой тенденции. В России, как и большинстве развитых стран, приобщение к чтению
становится не только педагогическим, но и социальным и политическим делом.
Читающий человек это культурный и социально защищенный, он имеет большой объем
памяти, у него активное творческое воображение, он лучше владеет речью, точнее
формулирует мысли, свободно общается, а это необходимо для гражданина современного
общества.
В возрасте 7 - 9 лет ребенок переживает трудный путь своего читательского развития:
переход от слушателя к читателю. Процесс овладения техникой чтения на первых порах
тормозит творческое восприятие школьников.
Главная задача начальной школы - добиться, чтобы ребенок читал без принуждения и с
удовольствием. Большую роль в этом возрасте продолжают играть иллюстрации,
взаимодействие со взрослыми, основанное на материале книг: беседы, обсуждение
прочитанного, рисование, лепка, самостоятельное писательское творчество. Огромное
значение имеет личный пример читающего взрослого, его уважительное отношение к книге и
к чтению.
Исходя из общей задачи развития личности ребёнка, начальная школа должна
сформировать младшего школьника как сознательного читателя, проявляющего интерес к
чтению, владеющего прочными навыками чтения, способами самостоятельной работы с
читаемым текстом и детской книгой, обладающего определённой читательской грамотностью.
Читательская грамотность – это умение человека понимать и использовать письменные
тексты, анализировать, изучать их для решения своих жизненных задач. Те сведения, которые
читатель получает из текста, должны расширять его знания и возможности в жизни.
Кем бы ни был современный человек, какой бы вид деятельности он ни избрал, он всегда
должен быть читателем, не только усваивать содержание, но и находить нужную
информацию, осмысливать ее и интерпретировать.
Научить ребенка читать недостаточно. Научить его читать «правильно», «эффективно»,
продуктивно - важная задача. В соответствии с требованиями к содержанию и планируемым
результатам освоения учащимися основной образовательной программы начального общего
образования в качестве результата рассматривается формирование у обучающихся
универсальных учебных действий. Особое место среди метапредметных универсальных
учебных действий занимает чтение и работа с информацией
В своей практике я столкнулась со следующими проблемами:
- дети имеют низкую скорость чтения;
- зачастую они не понимают смысла прочитанного из - за ошибок при чтении;
- не могут извлечь необходимую информацию из предложенного текста;
- затрудняются кратко пересказать содержание.
И так возникает острое противоречие: с одной стороны, мы получаем огромный объем
информации, с другой стороны, наши дети мало читают, не обладают читательской
грамотностью.
Особенности формирования читательской грамотности:
1. Формирование навыка чтения. Оно строится на
- умение правильно прочитывать слова;
- понимать смысл текста;
- выразительно читать;
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2. Овладение техникой чтения.
3.Формирование читательских интересов.
Овладеть читательской грамотностью – это значит
понимать текст,
размышлять над его содержанием
оценивать его смысл и значение
излагать свои мысли о прочитанном.
интерпретировать текст
Раскрыв понятие «читательская грамотность», можно сделать вывод, что для того, чтобы
опереться на чтение как на основной вид учебной деятельности в школе, у выпускников
школы должны быть сформированы специальные читательские умения, которые
необходимы для полноценной работы с текстами.
Хочу познакомить с наиболее эффективными, на мой взгляд, приёмами работы в рамках
современных педагогических технологий и предлагаю использовать следующие приёмы
работы. Это, например, «чтение через игру»
В начальной школе нельзя исключать игру. Включение в урок игровых моментов делает
обучение более интересным, создает у ребят хорошее настроение, облегчает процесс
обучения. Их можно использовать на разных этапах урока. С целью активизации знаний,
развития познавательного интереса и творческой активности в начале урока эффективно
использовать загадки, ребусы, кроссворды. При закреплении изученного материала:

«Мим - театр» - изобразить мимикой и жестами одного из героев произведения,
класс отгадывает.

«Крестики - нолики» - работа проводится в парах: один ученик «крестик», а другой
«нолик». После прочтения нового произведения на этапе закрепления или при проверке
домашнего задания ученики задают друг другу вопросы. В случае правильного ответа
ученик ставит в игровое поле соответствующий ему знак (нолик или крестик). Побеждает
тот, кто первым выстроит полный ряд своих знаков (по горизонтали или вертикали).
Наиболее рациональным, на мой взгляд, является игровое поле в 9 или 16 клеток.

«Древо мудрости»: сначала быстро, но внимательно дети читают текст. Затем
каждый пишет записку, в которой задается вопрос по тексту и крепит ее к
нарисованному дереву (на доске). Далее по очереди каждый подходит к дереву, “срывает”
записку и отвечает на вопрос вслух. Остальные оценивают вопрос и ответ. Прежде, чем
срывать с дерева листочки - вопросы, дети еще раз прочитывают заданный текст. В конце
определяются лучшие знатоки.
Курс «Литературное чтение» имеет большое значение для дальнейшего развития и для
успешного обучения выпускника начальной школы. Важно научить младшего школьника
учиться полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально отзываться
на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника.
Я особое внимание уделяю формированию навыков читательской грамотности. Это
смысловое понимание прочитанного, умение составлять план к рассказу, выделять главную
мысль текста, находить информацию, данную в скрытом, неявном виде, выбирать из текста
предложения по заданию, уметь доказательно выразить свое мнение.
Задаю различные домашние задания:
• Пересказать тест (фрагмент текста)
• Выписать определения
• Выучить определения
• Составить план текста.
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Составление различных по сложности вопросов к тексту.
С первого класса мои ученики ведут (в свободной форме) читательские дневники. Мы
проводим «Рекламу книг». Обучающиеся рассказывают и «рекламируют» одноклассникам
понравившуюся им самим книгу. В классе есть классная библиотека, а по завершению
обучения грамоте дети записываются в школьную библиотеку.
Дети любят и с удовольствием составляют викторины, вопросники, инсценировки. Всё
это способствует созданию на уроках творческой обстановки и психологического
комфорта.
Формирование читательской грамотности помогает моим ученикам в подготовке к
различным олимпиадам и конкурсам.
Мои «союзники» в формировании читательской грамотности у детей - их родителей.
Ведь только «в читающей семье» можно привить любовь к книге.
При использовании на уроках указанных форм и методов работы у обучающихся
формируются навыки мышления и рефлексии, которые являются важными
составляющими понятия «читательская грамотность».
В заключении хотелось бы отметить, что эффективность всей работы прежде всего
зависит от учителя, именно учитель выступает организатором учебной деятельности
должен стать и соучастником этого процесса.
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ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ:
ОСОБЕННОСТИ ТРАНСПОРТИРОВКИ ЛЮДЕЙ И ГРУЗОВ.
ОТЛИЧИЯ ОТ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК

Значимость пассажирских перевозок возрастает с каждым годом. Это обусловлено
огромной площадью, которую занимает наша страна на карте мира. Также использование
собственного транспорта для своих нужд в рамках отдельно взятого региона или в
масштабах всей России часто не выгодно из - за высоких цен на топливо.
Термин «пассажирские перевозки» означает организованную на специально
оборудованных ТС транспортировку людей и багажа на различные расстояния. Ежедневно
миллиарды граждан в мире пользуются услугой.
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Пассажир – это человек, который заключает с перевозчиком устный или письменный
договор. Предмет документа – транспортировка в специально оборудованном ТС на
различные расстояния.
Пассажирское ТС – это оборудованный соответствующим образом транспорт, который
перевозит людей, их багаж. Ездить он может в пределах города, между регионами,
странами.
Отличия от грузоперевозок
Отличие пассажирских перевозок от грузовых – в типе транспорта, на котором
оказываются услуги. В первом случае используется ТС с багажником, оборудованное для
комфортного перемещения людей.
Например, если для доставки группы туристов из одного города в другой используются
автобусы или микроавтобусы мировых марок, то они должны иметь удобные сидячие
места с ремнями безопасности, отдельный отсек под багаж. Когда перевозка
осуществляется на дальние расстояния на ЖД транспорте, то пассажиры могут
рассчитывать на индивидуальные спальные места.
Для грузоперевозок нужен соответствующий транспорт. Он рассчитан на доставку
больших объемов товара или багажа на различные расстояния. Для транспортировки
отдельных видов грузов, обладающих специфическими характеристиками, могут
привлекаться специальные ТС, например, рефрижераторы для скоропортящихся
продуктов. Они осуществляются без общей перегрузки.
Классификация пассажирских перевозок может осуществляться по различным
основаниям. При планировании дела рекомендуется изучить основные типы, а не только
один.
По организации различают: организованные и неорганизованные перевозки. Услуги
общественного транспорта доступны всем гражданам. Организованные транспортные
перевозки людей обладают следующими особенностями:

подготовка пакета документов, их согласование в надзорных органах района
(микрорайона);

соблюдение очередности посадки, распределение мест среди пассажиров.
Иногда правила и подзаконные нормативные акты предусматривают сопровождение
транспортной колонны автоинспекцией.
По типу транспорта различают подкатегории:
1. Автомобильные пассажирские перевозки – на автобусах, микроавтобусах, такси,
маршрутных ТС.
2. Железнодорожные – на частных, муниципальных поездах дальнего следования,
пригородных электропоездах.
3. Авиаперевозки – на самолетах, вертолетах.
4. Речные, морские водные перевозки – на яхтах, круизных лайнерах, паромах, катерах.
В нашей стране автоперевозки пассажирские распространены больше других видов.
Ежедневно множество людей пользуются услугами общественного транспорта – автобусов,
такси, чтобы быстро добраться до работы, дома и т.д.
По типу пассажирского подвижного состава пассажирские перевозки могут
подразделяться в зависимости от типа подвижного состава и вместимости транспортных
средств. Виды:
1. Индивидуальные – для организации пассажирских грузоперевозок используются
легковые автомобили с 4–5 посадочными местами.
2. Особо малые – организуются с применением микроавтобусов по типу Газель,
рассчитанных на 15 пассажиров.
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3. Малые – перевозка осуществляется на небольших автобусах с количеством
посадочных мест от 30 до 40.
4. Средние – для их организации привлекаются большие автобусы, позволяющие
одновременно перевозить до 60 пассажиров.
5. Большие – выполняются на автобусах вместимостью до 100 пассажиров.
6. Особо большие – подвижной состав может применяться для одновременной доставки
из точки А в точку Б до 150 пассажиров.
По характеру оказываемых услуг различают следующие типы пассажирских перевозок:
 ведомственные (например, на КУНГ, в кузов - фургоне);
 министерские;
 корпоративные;
 частные.
Если автобус или микроавтобус используется в личных целях для перевозки менее 8
человек, оформление лицензии или прохождение дополнительной регистрации не
требуется. Деятельность с целью получения финансовой выгоды будет запрещена.
Опыт водителей в сочетании с отличным техническим состоянием подвижного состава
являются залогом высокого уровня безопасности пассажирских перевозок. Водители в
дороге обязаны соблюдать все требования ПДД.
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ОСНОВНЫЕ ВИДЫ СВЕТОФОРОВ
И ЗНАЧЕНИЕ ИХ СИГНАЛОВ

Светофор – один из основных инструментов, регулирующий поведение автомобилей и
пешеходов в рамках правил дорожного движения. Используются разные виды светофоров,
ориентированных на решение узких задач: светофоры на перекрестках, железнодорожные и
т.д. В основном они делятся по адресату, то есть, пешеходу или водителю адресован сигнал.
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Все виды этих устройств призваны решать следующие задачи:
1. Снижение уровня опасности для жизни и здоровья людей.
2. Повышение качества дорожного движения (светофоры объединены в единую систему
для оптимизации трафика).
3. Снижение вреда от автомобильных выхлопов для окружающей среды (за счет
оптимизации скоростного режима автомобилей, минимизации остановок и т.д.).
С заданной периодичностью устройство отдает указания участникам движения:
 Двигаться (зеленый цвет сигнала).
 Приготовиться к остановке или движению
(оранжевый).
 Остановиться (красный).
Для водителей цвет сигнала противоположен тому,
что получают пересекающие дорогу пешеходы. Мигание
сигнала означает, что вскоре он сменится на другой.
Виды светофоров
Классический светофор – трехцветный с круглыми лампами: красной, оранжевой и
зеленой. Обычно они расположены вертикально, но на широких многополосных трассах
применяются горизонтальные.
Дорожные и пешеходные светофоры
Типов дорожных светофоров больше, поскольку транспорт имеет более высокую, чем
пешеходы, вариативность движения. Типы транспортных светофоров имеют следующее
назначение.
1. Светофоры со стрелками, направленными в одну или несколько сторон. Они
разрешают движение в соответствующем направлении.
2. Светофоры со стрелками, направленными по ходу движения (вверх). Используются в
тех случаях, когда движение по их сигналу не пересекается иными транспортными
потоками.
3. Могут существовать уменьшенные варианты дорожных светофоров, аналогичны по
смыслу. Применяются как вспомогательные (дублируют сигнал), когда главный светофор
плохо виден.
4. Горизонтальное светофорное табло из нескольких экранов. Используется для
разрешения или запрета движения по одной или нескольким полосам при реверсивном
движении. Также устанавливается у тоннелей. Обозначение запрещающего сигнала обычно
– косой крест, разрешающего – стрелка.
5. Светофоры для движения по выделенной полосе.
6. Светофоры на железнодорожным переездах.
7. Специальный светофор с одним сигналом желтого
цвета. Сигнализирует, что впереди нерегулируемый
перекресток или пешеходный переход.
8. Светофор с двумя сигналами. Ставится в местах
сужения дороги (обычно на время ее ремонта) и
введении здесь реверсивного движения.
Светофоры для пешеходов чаще всего два сигнала. Часто сигнал выглядит как
стилизованная картинка фигуры идущего или стоящего человека.
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Железнодорожные светофоры
Сигналы жд - светофоров предназначены машинистам, управляющим составами. Виды
светофоров на железной дороге обладают более богатой цветовой гаммой. Помимо
стандартных цветов, ведущий поезд машинист также получает информацию от светофоров
синего и белого сигналов, а также их различных комбинаций. Для автомобилиста при
пересечении железнодорожных есть общий принцип: зеленый – «можно ехать» и красный
– «нельзя ехать».
Трамвайный светофор
Еще одна разновидность – белый светофор для трамваев, а иногда и прочих
транспортных средств, движущихся по выделенной полосе, имеет Т - образную форму и 4
одноцветных сигнала.
Движение или поворот можно только при условии того, что активен нижний, а также и
один или несколько верхних. Соответственно, один из верхних позволяет двигаться в
одном из соответствующих направлений.
Реверсивные светофоры
Этот тип светофоров используется при движении по одной полосе. Обычно применяется
при ремонте дороги или на других суженных участках. Он может состоять из двух
сигналов: красный косой крест – движение запрещено и зеленая стрелка – разрешено.
Иногда применяется третий сигнал – косая стрелка, направленная вправо или влево. Таким
образом, водитель получает информацию, – на какую полосу ему нужно будет
перестроиться.
Правила проезда светофоров
Первое и главное правило – ехать на красный никогда нельзя. Как и на красный с
одновременно активным оранжевым (желтым). На желтый можно двигаться только если
остановка потребует опасного экстренного торможения. Мигание сигнала желтого цвета
часто предупреждает о нерегулируемом перекрестке или что движение вскоре будет
запрещено или разрешено.
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ФЕНОМЕН РАЗВИТИЯ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
У СОВРЕМЕННОГО ШКОЛЬНИКА
Аннотация
В статье приводятся данные социологического опроса, направленного на выявление
круга чтения обучающихся 5 - х классов, рассматривается проблема смены ориентиров,
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предпочтений в выборе книг для свободного чтения современным школьником.
Обосновывается необходимость педагогической работы для формирования круга чтения в
соответствии с запросами школьников.
Ключевые слова
чтение, чтение современного подростка, социологический опрос.
Ни для кого не секрет, что чтение является основным источником развития когнитивных
навыков, получения знаний, сохранения национальной культуры. В связи с этим особенно
остро стоит проблема детско - юношеского чтения. Исходя из того, что современные
школьники родились в век информационных технологий, каналы получения знаний ими
существенно отличаются от традиционных.
Важно учесть тот факт, что начиная с конца XX столетия, наблюдается тенденция
исчезновения устойчивой литературной традиции, «на которую опирались предыдущие
поколения» [1]. Но это не является полным подтверждением того, что современные
школьники не читают вовсе. Множество исследователей говорят о том, что сегодня
прослеживается изменение репертуара чтения у детей с научно - познавательной
литературы на развлекательную [2 - 5]. Формализация изучения школьной программы по
литературе и чтение рекомендованных списков книг теснит досуговое чтение школьников,
что приводит в дальнейшем к безучастному отношению к «высокой» литературе.
Подтверждением всему вышесказанному служит социологический опрос, проведенный
нами среди обучающихся 5 классов МАОУ СОШ №1 г. Асино. В опросе приняло участие
80 учеников. Методом сбора информации было выбрано анкетирование с открытыми
вопросами. Результаты позволяют сделать ряд важных наблюдений и выводов.
Как отмечено выше, современное поколение использует другие каналы получения
информации. При ответе на вопрос: «Чему отдаете предпочтение в приобретении знаний о
современном мире?», большая часть детей ответили – Интернет (рис. 1). Также одним из
главных источников получения знаний респонденты выбирают школу, а родители и книги
являются последними информантами обучающихся.
Таким образом, мы наблюдаем следующую картину. Интернет – это один из самых
доступных и популярных ресурсов для познания и образования среди современных
школьников. Но здесь нужно отметить возраст обучающихся: не каждый ребенок в 11 - 12
лет имеет неограниченный доступ к средствам связи. Мы видим, что школа как
авторитетный источник знаний пока что может конкурировать в данном вопросе с
информационной средой. Однако, мы считаем, что школа и Интернет не должны вступать в
идеологическую конфронтацию. Здесь важно выбрать позицию сотрудничества: школе
необходимо пересмотреть способы развития у детей интереса к чтению, с помощью
привлечения цифровых технологий, а также развивать курсы по обучению работе с
электронными платформами и документами.
Чему отдаёте предпочтение в получении знаний о
совреенной мире?
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Школа

Учебники/книги

Рис.1. Статистика ответа на вопрос
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Исследования, подтверждающие смещения интересов школьников к развлекательной
литературе, подкрепляются и нашим опросом. Самыми популярными среди обучающихся
5 классов оказались следующие жанры: комиксы, фанфики, манга, фентези, «ужастики». В
мире, где меньше, чем за минуту можно найти ответ на любой интересующий вопрос «в
один клик», чтение книг стало досугом и релаксацией, что является достаточно
закономерным процессом.
Но нельзя утверждать, что данная тенденция наблюдается среди всех респондентов.
Часть детей перечислили такие категории жанров как: любовный роман, исторический
роман, научно - популярная литература, детектив, волшебная сказка. Такие вкусовые
предпочтения в выборе книги принадлежат детям, которые имеют повышенную
вовлеченность в процесс на уроке литературы и часто посещают школьную библиотеку.
Важным наблюдением также является тот факт, что современный школьник не
ориентируется на авторитет взрослого, что представлено на рисунках 2 - 3. Для того, чтобы
сделать выбор в пользу той или иной книги ребёнок обращается к социальным сетям, к
отзывам друзей или к собственному опыту, практически игнорируя фигуру педагога или
родителя. Представление взрослых о том, что они являются единственными и главными
модераторами в данном вопросе, подтверждает свою иллюзорность. Постоянная критика со
стороны родителей и педагогов - консерваторов, непонимание вкусовых предпочтений
ребенка – стало прямой дорогой к потере авторитета.
Что или кто является для вас ориентиром в выборе
свободного чтения?
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Рис. 2. Статистика ответа на вопрос
Должен ли учитель давать рекомендованный список
чтения на лето?
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Да, но уменьшить объем
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Рис. 3. Статистика ответа на вопрос
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Удивляют достаточно разнообразные рекомендации книг от респондентов. Здесь мы
видим ряд произведений зарубежных и отечественных авторов, от классики до массовой
литературы. Ученики предлагают познакомиться с такими книгами как: манга: «Наруто»
(М. Кисимото), комиксами «Гравити Фолз» (А. Хирш), «Земля Королей» (Ф. Нечитайло), с
романом «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» (Д. Дефо), с
фантастическими историями «Assassin`s Creed» (О. Боуден, К. Голден, М. Кирби, Г.
Догерти) и «Королины в стране кошмаров» (Н. Гейман), со сказками А.С. Пушкина и даже
с творчеством Эдгара По.
Данный список позволяет нам сделать выводы о том, что у детей сформирована
читательская компетенция, вкусовые предпочтения и заинтересованность в ряде авторов.
Также можно отметить, что зарубежная литература превалирует над отечественной. Это
объясняется интересом школьников к таким жанрам литературы, которые используют
параллельную визуализацию сюжета с целью упрощения текста (манга, комикс). Наряду с
этим мы видим интерес к жанровым формам фэнтези и фантастики.
Безусловно, многие достаточно противоречиво, а иногда и агрессивно настроены к
подобным текстам, не видя в них нравственно - эстетических ценностей. Но важен факт,
что тот мир, который формируется в этих книгах, понятен ребенку и актуален для него.
Чаще всего в подобной литературе поднимаются такие вопросы как взаимоотношения в
семье или в школе, рассказывается о тех проблемах, с которыми школьник сталкивается на
пути своего взросления. Эта литература позволяет ребенку найти важные для себя ответы,
отдохнуть от избытка информации, а самое главное – приводит его в мир чтения. Именно с
помощью понятной и интересной для школьника литературы рождается интерес к книге
[6]. Интересуясь предпочтениями школьников, у педагога всегда есть возможность развить
их интерес и к более значимым в мировой литературе текстам, обратившись к знакомым
для детей форматам. Таким примером может послужить графический роман или
мифология – первоисточник большинства фантастических историй.
Исходя из всего вышесказанного, мы видим, что развитость читательской компетенции
современного школьника существенно недооценивается взрослыми. Интерес к книгам у
детей формируется в тех кругах, где они не сталкиваются с осуждением и
морализаторством. Таким образом, можно сделать вывод о том, что проблема чтения
современного школьника решаема с помощью диалога между поколениями. Находя точки
соприкосновения, появляется возможность сформировать литературный вкус у детей.
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ОЗНАКОМЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ С ПРИРОДОЙ РОДНОГО КРАЯ
Аннотация
В данной статье рассматривается актуальность ознакомление дошкольников с природой
родного края как важного аспекта экологического образования в реализации ФГОС ДО.
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Вопрос экологической обстановки в мире очень актуален в настоящее время. Очень
важно изменить экологическое поведение и мышление людей для решения экологических
угроз нашему существованию на Земли. В решения экологических проблем большое
значение отводиться образовательно - воспитательному фактору, который ставит
экологические вопросы в центр всех образовательных программ, начиная с дошкольных
учреждений. Основы экологического образования дошкольников регламентируются
пакетом нормативно - правовых документов, куда входят Закон Российской Федерации
«Об образовании» и ФГОС ДО . Экологическое воспитание в рамках ФГОС ДО
реализуется через образовательную область «Познавательное развитие». Одним из
направлений экологического образования дошкольников является ознакомление с
природой родного края. Эта задача включает привитие любви к природе родного края,
проявляющееся в эмоциональной отзывчивости, устойчивом интересе к природе и
стремлении приумножать и сохранять богатства родного края .
Ознакомление с природой родного края, по словам И.Д. Зверева, решает задачи
экологического образования детей, так как природное краеведение формирует
экологическую культуру, умения и навыки природоохранной деятельности. Важно научить
ребенка понимать, видеть, чувствовать красоту родного края, любовь к родным местам .
Одна из задач педагога ДОУ научить ребенка ощущать себя частью природы родного края ,
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воспитывать желание постоянно находиться во взаимоотношениях с природой родного
края.
Для всестороннего ознакомление с природой родного края в детском саду необходимо
создание условий: развивающая среда, фонд методических, наглядно - иллюстративных
материалов.
- организация «экологических пространств» в помещении детского сада: групповые
уголки природы, зимний сад, теплица, комната (салон) природы. Подбор и размещение
растений в соответствии с их биологическими особенностями. Правильный уход – способ
поддержания ее равновесия.
- оганизация и оборудование «экологических пространств» на участке детского сада:
площадки природы, «уголка нетронутой природы» (леса, луга, пустыря). Экологическая
тропа на участке детского сада: оборудование, использование в педпроцессе.
- труд людей как средообразующий фактор в жизни растений и животных. Создание
условий для труда детей и взрослых в природной зоне детского сада. Выращивание и
заготовка кормов для птиц.
- наблюдение – ведущий метод экологического воспитания.Сущность наблюдения как
чувственного метода познания природы. Ведущая роль, экологический характер
содержания наблюдений. Познание в процессе наблюдений морфофункциональных
особенностей живых существ, их взаимосвязи со средой обитания, многообразие видов,
процессов роста и развития растений и животных.
- организация и проведение опытнической работы с объектами природы родного края,
модернизирующая деятельность с ними. Наблюдение за изменениями природных объектов,
прослеживание и обсуждение их взаимосвязей со средой обитания.
- календари природы и их роль в экологическом воспитании. Недельная методика
ознакомления дошкольников с сезонными явлениями природы; работа с календарем в
разных возрастных группах детского сада. Фиксация роста и развития растении в
календаре. Зимняя подкормка птиц, ее природоохранное значение. Календарь наблюдении
за зимующими птицами и работа с ними в разных возрастных группах.
- экологическое воспитание на занятиях, во время экскурсий, праздников. Различные
типы занятий по ознакомлению детей с природой Родного края: первично ознакомительный, углубленно познавательный обобщающий, комплексный. Ведущая роль
словесных методов при обучении на занятиях. Формирование обобщенных представлений
о природе. Виды наглядности, ее роль и место на природоведческих занятиях. Детская
природоведческая литература, ее использование в целях экологического воспитания.
- детские праздники экологического содержания, разработка сценариев, проведение.
Участие дошкольников в природоохранительных мероприятиях.
- прогулки, экскурсии, походы с детьми на природу, их роль в экологическом
воспитании. Знакомство детей с лесом, рекой (прудом, озером), лугом (поляной) как
экосистемами. Организация наблюдений за растениями и животными в их естественной
среде обитания; прослеживание взаимосвязей, цепочек питания в сообществах живых
организмов.
Осознанный выбор методов и приемов ознакомления детей с природой родного края,
при комплексном подходе к данному вопросу способствует повышению познавательной и
эмоциональной активности, привитие любви к природе родного края, проявляющееся в
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эмоциональной отзывчивости, устойчивом интересе к природе и стремлении приумножать
и сохранять богатства родного края. развитию личности ребенка.
Список использованной литература
1.Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования /
Министерство образования и науки Российской Федерации. – М.: Просвещение, 2013. – 26
с.
2.Федеральный закон от 29.12.2012 N 273 - ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об образовании в
Российской Федерации».232с.
3.Зверев, И.Д. С любовью к природе / И.Д. Зверев. – М.: Педагогика, 2013.
4.Сухомлинский, В.О. Сердце отдаю детям / В.О. Сухомлинский. – М.: Академия, 2011. –
328с.
5.Ушинский, К.Д. Воспитание человека: Избранное / К.Д. Ушинский // Сост., вступ.
статья С.Ф. Егорова. – М., 2000. – 256 с.
1.
2.

www.maam.ru
https: // infourok.ru

УДК37

Интернет - ресурсы
© Лунина Е.В.Городова О.А.2021

Луцык А.А.
Учитель - логопед МДОУ «ЦРР – д / с № 4 п. Майский»
Белгородский район, Белгородская область
Шкодкина Д. А.
Учитель –логопед МДОУ «ЦРР – д / с № 4 п. Майский»
Белгородский район, Белгородская область
Маховицкая В. Н.
Учитель –логопед МДОУ «ЦРР – д / с № 4 п. Майский»
Белгородский район, Белгородская область

УСЛОВИЯ И МЕТОДИКА СЕНСОРНОГО ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
Сенсорное воспитание - система целенаправленных педагогических воздействий,
направленных на формирование способов чувственного познания и совершенствования
ощущений и восприятия.
Сенсорное воспитание означает целенаправленное совершенствование, развитие у детей
сенсорных процессов (ощущений, восприятий, представлений).
С восприятия предметов и явлений окружающего мира начинается познание. Все другие
формы познания (память, мышление) строятся на основе образов восприятия, являются
результатом их переработки.
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Задачи сенсорного воспитания детей дошкольного возраста:
1) формирование у детей системы перцептивных (обследовательских) действий;
2) формирование у детей системы сенсорных эталонов;
3) формирование у детей умения самостоятельно применять систему перцептивных
действий и систему сенсорны.
Условиями сенсорного воспитания в детском саду являются:
1)Продуктивная деятельность (рисование, лепки, аппликация, конструирование) не
только создает благоприятные условия для развития ощущений и восприятий, но и
вызывает потребность в овладении формой, цветом, пространственными ориентировками;
2) использование в дидактическом процессе различных средств и форм организации
обучения: занятий, дидактических игр, дидактических упражнений.
В методике сенсорного воспитания дошкольников можно выделить несколько этапов.
Целью I этапа является привлечение внимания детей к тому сенсорному признаку,
который должен быть освоен. Для этого педагог предлагает детям что - нибудь нарисовать,
слепить, построить, сделать какой - то предмет, который должен быть похожим на образец
или удовлетворять определенным требованиям. Если дети не имеют достаточного
сенсорного опыта, они начинают выполнять задание, не проанализировав образец, не
отобрав нужный материал. В результате рисунок или постройка оказываются непохожими.
Неумение достигнуть результата в деятельности ставит ребенка перед необходимостью
познания, выделения особенностей предметов, материала. Взрослый помогает детям
увидеть, выделить, осознать то свойство, которое должно быть учтено в деятельности. Этот
момент является исходным для обучения детей способам выделения свойств, особенностей
предметов.
Цель 2 этапа - обучение детей перцептивным действиям и накопление представлений о
сенсорных признаках. В процессе обучения педагог показывает и называет перцептивное
действие и то чувственное впечатление, которое стало результатом обследования. Затем он
предлагает детям все это повторить. Самое главное - организовать многократные
упражнения в выделении разных качеств. При этом важно следить за точностью способа,
которым пользуется ребенок, точностью словесных обозначений.
Цель 3 - го этапа - формирование представлений об эталонах. В раннем возрасте ребенок
усваивает сенсомоторные предэталоны, когда он отображает лишь отдельные особенности
предметов - некоторые особенности формы, величину предметов, расстояние и т. д. В
возрасте до 5 лет ребенок пользуется предметными эталонами, т. е. образы свойств
предметов соотносит с определенными предметами. Например: "овал похож на огурчик",
"треугольник такой, как крыша у домика". В старшем дошкольном возрасте происходит
усвоение детьми системы общепринятых эталонов, когда сами свойства предметов
приобретают эталонное значение в отрыве от конкретного предмета. В этот период ребенок
уже соотносит качество предметов с освоенными общепринятыми эталонами предметов:
трава зеленая, яблоко как шар, крыша у домика треугольная и т. д. Детей учат применять
освоенные эталоны качеств для анализа предметов, учат сравнивать предмет с эталоном,
замечать сходство и отличие.
Цель 4 - го этапа - создание условий для самостоятельного применения детьми
освоенных знаний и навыков в анализе окружающей действительности и в организации
собственной деятельности. Здесь важна система знаний, требующих при их выполнении
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самостоятельного анализа, учета определенных качеств, свойств, отношений. Например,
отбор материалов и инструментов для труда и т. п. Широко используются все виды
деятельности как на занятиях, так и в повседневной жизни.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
Аннотация
В последние годы всё чаще поднимается вопрос о применении новых информационных
технологий в средней школе. В статье представлены инновационные технологии в
обучении иностранному языку.
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Образование сегодня очень отличается от образования в нашем традиционном
понимании. Сегодня высокие технологии во многом определяют как то, чему мы учимся,
так и то, как мы учимся. В будущем их влияние на образование будет только возрастать.
Необходимо развивать цифровое образование и интегрировать его с традиционным
образованием. Давайте подробнее поговорим о самых современных методах обучения
сегодня.
1. Учебное пособие по видео
Более 2,3 миллиарда человек уже используют видео на YouTube для получения
образования. Во многих ситуациях просмотр видео даже более удобен, чем чтение. Кроме
того, эта форма обучения часто помогает лучше понимать, усваивать и запоминать
материал. Теперь вы можете получить доступ к Интернету с помощью различных
гаджетов, например, со смартфонов и даже телевизоров. Это делает процесс обучения еще
более удобным, и, соответственно, этот метод обучения приобретает популярность.
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В конце концов, это очень удобно как для студентов, так и для учителей: нужно снимать
видео только один раз, и любое число людей может смотреть его неограниченное
количество раз.
2. Метод геймификации в обучении
Геймификация - это использование игровой механики для построения образовательных
процессов, которые поощряют участие, лояльность и конкуренцию студентов. Метод
геймфикации может включать использование очков, рейтингов лидеров, прямых
конкурсов, наклеек или значков. Этот метод может также предусматривать существенные
материальные или нематериальные стимулы (поощрения), например, за хорошую
успеваемость.
Игры в любой форме повышают мотивацию студентов. И мотивация является ключом к
успеху в обучении. Альберт Эйнштейн сам считал, что игры - наиболее развитая и
продуктивная форма исследования. По его мнению, использование игр дает возможность
глубже вникнуть в тему и приобрести практический опыт. В дополнение к этому, игра
направлена на групповое обучение, а не на индивидуальное обучение, что также
способствует формированию коллектива и помогает развивать у учащихся навыки
общения. Такой подход может значительно повысить скорость и качество усвоения новых
знаний, а также надолго привлечь внимание учащихся. По этой причине геймификация
столь популярна не только в начальной школе, но и в среднем звене, и в старшей школе.
З. Подкастинг
Обучение подкастам - один из самых популярных инструментов в современном
образовании. Как и видео, подкасты позволяют ученику учиться, когда и где он хочет.
Студенты могут прослушать записанные аудиолекции своих собственных учителей, чтобы
лучше понять сложную тему, или еще раз просмотреть материал перед экзаменом.
4. Онлайн оценки
Не может быть двух мнений относительно того факта, что система оценки очень важна
для школы. Без оценки их знаний студенты не смогут следить за своим прогрессом, а сами
школы также не смогут обеспечить надлежащий уровень своего образования. В настоящее
время оценки выставляются и записываются ручкой и бумагой. Автоматизация может
значительно упростить этот процесс. Мы говорим о онлайн - экзаменах, которые являются
еще одним примером современного метода обучения. Они позволяют упростить не только
процесс оценки, но и саму процедуру проверки знаний. Онлайн - экзамены могут включать
как письменные тесты, так и устные тесты теоретических знаний (например, на веб камеру).
5. Самообразование
В 2020 году спрос на онлайн - курсы вырос, потому что их неоспоримым
преимуществом является способность самостоятельно изучать материал в оптимальном и
регулируемом темпе, с комфортом для каждого отдельного студента. Скорее всего, в
ближайшем будущем все больше внимания будет уделяться развитию онлайн образования:
это потребует создания совершенно новой инфраструктуры, которая станет основой новой
современной образовательной среды.
6. Дополненная реальность (ВР)
Виртуальная реальность становится все более эффективным инструментом обучения.
Эта технология позволяет создавать виртуальную копию объекта, как если бы он находился
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в одной комнате со студентом. Например, VR - гарнитуры могут моделировать 3D изображение скелета для студентов - медиков или модель самолёта для будущих
авиационных инженеров. Это значительно облегчает изучение структуры многих вещей и
их особенностей.
Использование технологий дополненной реальности становится все более и более
доступным. В то же время их использование очень увлекательно для студентов, что
означает повышение эффективности обучения. Разработка и появление новых учебных
пособий по 3D - это лишь вопрос времени.
Список использованной литературы
1. Альбрехт К.Н. Использование ИКТ на уроках английского языка // Электронный
научный журнал «Информационно - коммуникационные технологии в педагогическом
образовании». – 2010.
2. Войтко С.А. Современные технологии // Интернет - журнал Фестиваль педагогических
идей «Открытый урок», 2004–2005.
3. Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам М., 2000.
© Лябах Ю.А., Ломоносова Г.Н., 2021

УДК37

Макарова А.Б.
воспитатель МБДОУ «Детский сад «Капитошка»,
г. Абакан, РХ
Юнг И.Н.
воспитатель МБДОУ «Детский сад «Капитошка»,
г. Абакан, РХ
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ДЛЯ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ РЕЧЕВАЯ КАРТА С ИНСТРУМЕНТАРИЕМ

Аннотация: в статье рассматриваются задачи логопедического обследования детей
дошкольного возраста с ОНР в условиях детского сада. Представлено краткое описание
речевой карты.
Ключевые слова: дети дошкольного возраста с ОНР, логопедическое обследование,
учитель - логопед, речевая карта, диагностический материал.
Организация коррекционного обучения и воспитания детей дошкольного возраста с ОНР
в условиях детского сада требует грамотного, всестороннего обследования.
Диагностический материал разработан с целью выявления уровня речевого развития детей
с ОНР, для дальнейшего определения образовательного маршрута и зоны ближайшего
развития каждого ребенка.
С целью выявления уровня развития речи и отслеживания динамики коррекционной
работы логопедическое обследование проводится 2 раза в год (в начале и в конце учебного
158

года). Для детей с низким уровнем развития речи логопедическое обследование проводится
дополнительно в конце декабря для оптимизации методов и приемов логопедической
коррекции.
Задачи обследования состоят в следующем:
- оценить уровень сформированности психологической базы речи, (внимания,
восприятия, памяти, мышления);
- оценить состояние импрессивной и эксперессивной стороны речи.
Краткое описание содержания речевой карты
1. Выявление запаса знаний об окружающем пространстве проводится в форме беседы.
2. Состояние биологического слуха и восприятия речи выявляется в процессе всего
обследования (понимание инструкций).
3. Особенности интеллектуальной деятельности: обследуется умение собирать целое из
частей, уровень развития конструктивной деятельности, состояние восприятия величины,
цвета и формы, а также ориентировка в пространстве, восприятие и воспроизведение ритма.
4. Исследование состояния моторной сферы:
- Состояние общей моторики: отмечается наличие движений, их объем, темп,
активность, проявления моторной неловкости.
- Состояние ручной моторики: отмечается наличие движений, их объем, темп,
активность, способность к переключению движений.
- Состояние артикуляционной моторики: отмечается наличие движения, их объем,
точность, переключаемость, мышечный тонус, темп, замены, наличие синкинезий, тремор,
саливация, девиация кончика языка, сглаженность носогубной складки и др.
5. Анатомическое строение артикуляционного аппарата: отмечаются особенности
строения (губы, зубы, прикус, твердое и мягкое небо, язык).
6. Состояние дыхательной и просодической стороны речи: отмечается тип, объем
дыхания, направление воздушной струи при речи, а также темп, ритм и громкость голоса.
7. Обследование состояния звукопроизношения начинается с повторения ребенком
последовательно звуков всех групп сначала изолированно, затем в словах и предложениях.
8. При обследовании звуко - слоговой структуры слова предлагается повторить слова
разной слоговой структуры по классам А.К. Марковой.
9. Выявление состояния фонематического слуха и восприятия включает в себя:
- Повторение слогов с оппозиционными звуками.
- Дифференциацию оппозиционных звуков, смешиваемых в произношении, с опорой на
картинки.
- Исследование состояния фонематического восприятия: выделение
заданного звука из слов.
10. Исследование лексики и грамматического строя речи включает в себя обследование
Лексика: выявление пассивного и активного словаря по лексическим темам;
употребление существительных, обозначающих части тела, части предметов; состояние
глагольного словаря (действия, голоса животных и птиц); употребление прилагательных
(подбор признаков к предмету).
Состояние словоизменения: согласование прилагательных с существительными в ед.ч.;
понимание предложно - падежных конструкций; употребление существительных в им. п.
мн.ч.; изменение существительных по падежам.
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11. Состояние связной речи: составление предложений по сюжетной картинке.
12. Логопедическое заключение.
Речевая карта, состоит из титульного листа с анамнестическими и общими данными и
отдельных протоколов обследования речевого развития ребенка по возрастам (3 - 4, 4 - 5, 5 6, 6 - 7 лет). В детский сад поступают дети в возрасте от 3 до 7 лет, а речевое обследование
ребенка дошкольника с недоразвитие речи по возрастам разнится не только по наполнению,
но и содержанию, поэтому данные речевые карты очень удобны в использовании.
Речевая карта начинается с того возраста, в котором поступил ребенок в детский сад, а
все последующие обследования из года в год прикрепляются к речевой карте. Поэтому
отслеживается динамика речевого развития ребенка в процессе его взросления.
Список используемой литературы:
1.Инструментарий к речевой карте: https: // docplayer.com / 115640547 - Nishcheva - n - v kartinnyy - material - k - rechevoy - karte - rebenka - s - obshchim nedorazvitiem - rechi - ot - 4 - do
- 7 - let.html
© Макарова А.Б., Юнг И.Н.
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ПРИ УПРАВЛЕНИИ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ

Неправильный выбор водителем скорости движения, особенно ее превышение, является
одной из наиболее распространенных причин ДТП.
Выбор скорости, соответствующей дорожной обстановке, и ее корректировка в
зависимости от изменения этой обстановки является задачей, которую водитель решает
постоянно.
При этом необходимо руководствоваться установленными скоростными ограничениями,
а также одновременно учитывать интенсивность движения, особенности и состояние
транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия и видимость в
направлении движения.
Если вы затрудняетесь с определением безопасной скорости, всегда нужно
придерживаться принципа: небольшой недобор скорости всегда лучше ее небольшого
превышения.
Важно знать!
При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии
обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до полной
остановки транспортного средства.
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В каждый момент движения транспортного средства скорость, выбранная водителем,
должна позволять ему:
- соблюдать требования ПДД;
- держать под контролем окружающую обстановку;
- справляться с управлением собственным ТС;
- при возникновении опасности остановиться в пределах того расстояния, которое
просматривается впереди транспортного средства (что особенно актуально в темное время
суток и при недостаточной видимости).
Важно знать!
Независимо от опыта и мастерства водителя, движение со слишком высокой скоростью
неизбежно повышает риск совершения ДТП, потому что:
- увеличивается остановочный путь транспортного средства;
- ограничивается поле зрения водителя, который не успевает отслеживать все
потенциально опасные объекты на своем пути;
- другие участники движения не успевают реагировать на внезапное появление или
маневр транспортного средства, движущегося с высокой скоростью.
Поэтому искусство управления автомобилем заключается не в быстрой езде, а в умелом
выборе такой скорости, которая позволит, с одной стороны, обеспечить безопасность
движения, а с другой - не терять понапрасну время в процессе поездки.
ПДД устанавливают следующие скоростные ограничения
На автомагистралях:

легковым автомобилям и грузовикам с разрешенной максимальной массой до 3,5
тонны включительно - не более 110 км / ч;

остальным ТС, включая легковые автомобили с прицепом - не более 90 км / ч;
На загородных дорогах, не относящихся к автомагистралям:

легковым автомобилям, грузовикам, имеющим разрешенную максимальную массу
до 3,5 тонны включительно, а также мотоциклам, междугородним автобусам и
микроавтобусам - не более 90 км / ч;

легковым автомобилям с прицепом, грузовым автомобилям с разрешенной
максимальной массой более 3,5 тонны, рейсовым автобусам - не более 70 км / ч.
В населенных пунктах за исключением тех, в которых действуют требования ПДД для
загородных дорог:

любым транспортным средствам - не более 60 км / ч.
В жилых зонах и на дворовых территориях:

любым транспортным средствам - не более 20 км / ч.
Скорость при буксировке любых транспортных средств любым способом не должна
превышать 50 км / ч.
Перевозка людей в кузове грузового автомобиля, а также организованная перевозка
детей должна осуществляться по любым дорогам со скоростью не более 60 км / ч, а
максимально допустимая скорость при перевозке опасных, тяжеловесных и
крупногабаритных грузов оговаривается при согласовании условий перевозки с ГИБДД.
Важно знать!
Помимо требований ПДД, на выбор скорости влияют и другие ограничения,
обусловленные конструкцией ТС, особенностями перевозимого груза, а также
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складывающейся дорожной обстановкой. При одновременном наличии нескольких
ограничений водитель должен придерживаться наиболее строгого из них.
Список используемой литературы:
1. Горбачев М. Г.. Безопасное вождение современного автомобиля / М.Г. Горбачев. - М.:
Рипол Классик, 2017. - 256 c.
2. Плотников Ю. В.. Учитесь управлять автомобилем / Ю.В. Плотников. - М.: Транспорт,
2015. - 144 c.
© Г.С. Мартиросян, 2021
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КАК ПРАВИЛЬНО СОВЕРШИТЬ БЕЗОПАСНЫЙ ОБГОН:
ПРАВИЛА И РЕКОМЕНДАЦИИ

В правилах дорожного движения написано, что обгон, связан с выездом из своего
занимаемого ряда и опережение одного или нескольких транспортных средств. На практике
обгон выглядит так: обгоняемый автомобиль немного отклоняется в сторону от своего
движения, занимает соседнюю полосу, и еще какое - то время едет рядом с обгоняемым
автомобилем, опережает на безопасное расстояние обгоняемый авто, а затем занимает
впереди полосу обгоняемого автомобиля.
Обгон - опережение одного или нескольких транспортных средств, связанное с выездом
на полосу встречного движения, и последующим возвращением на ранее занимаемую
полосу.
То есть обгон - это всегда выезд на «встречку», а выезд на «встречку» разрешен
Правилами только в следующих трех случаях.
Либо это двухполосная дорога с прерывистой осевой линией
разметки.
Либо это двухполосная дорога с прерывистой осевой линией
разметки.
Либо это трехполосная дорога с двумя продольными
прерывистыми линиями разметки.
На таких дорогах средняя полоса может использоваться для
обгона водителями обоих направлений. Обгон, несомненно,
самый опасный из всех маневров. Поэтому Правила содержат ряд жестких ограничений,
которым должен следовать водитель, совершающий или только намеревающийся
совершить обгон.
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Общие принципы безопасности при выполнении обгона.
1. Прежде, чем начать обгон, водитель обязан убедиться в том, что полоса движения, на
которую он собирается выехать, свободна на достаточном
для обгона расстоянии и в процессе обгона он не создаст
опасности для движения и помех другим участникам
дорожного движения.
По сути, это требование Правил означает, что перед тем, как принять решение о
возможности (или невозможности) обгона, водитель обязан проделать емкую
аналитическую работу:
 Необходимо оценить скорость обгоняемого автомобиля.
 Необходимо оценить скорость встречного автомобиля и расстояние до него.
 Необходимо оценить состояние дорожного покрытия (сухое, влажное, скользкое).
 Необходимо вспомнить о реальных динамических возможностях собственного
автомобиля (насколько чутко он реагирует на педаль акселератора).
Приступить к обгону разрешается только в том случае, если в процессе обгона не
возникнет ни малейшей угрозы, ни для встречного, ни для обгоняемого!
2. Водителю запрещается выполнять обгон в случаях,
если транспортное средство, движущееся впереди,
производит обгон или объезд препятствия.
3. Водителю запрещается выполнять обгон в случаях,
если транспортное средство, движущееся впереди по той же
полосе, подало сигнал поворота налево.
4. Водителю запрещается выполнять обгон в случаях,
если движущееся за ним транспортное средство начало
обгон.
Еще один важный момент.
Безопасность обгона зависит не только от действий обгоняющего, но и от действий
обгоняемого. Водителю обгоняемого транспортного средства запрещается препятствовать
обгону посредством повышения скорости или иными действиями.
Обгон запрещен на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними, а также в тоннелях.
Технические правила обгона состоят из трех пунктов:
1. Максимальный разгон в своей полосе.
2. Минимально возможное время движения по встречной полосе.
3. Возврат на свою полосу, не создавая помех обгоняемому.
Придерживаясь указанных правил у водителя при совершении обгона не должно
возникнуть никаких трудностей.
Список используемой литературы:
1. Организация дорожного движения / Г.И. Клинковштейн, М.Б. Афанасьев: Учеб. для
вузов. - 5 - е изд., перераб., и доп. - М.: Транспорт, 2001. - 247 с.
2. Ваганов В.И. Вождение автотранспортных средств / Ваганов В.И., Рывкин А.А. - М.:
Транспорт, 1990 – 224 с.
© Г.С. Мартиросян, 2021
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Аннотация
Семья и дошкольное учреждение – два важных института социализации детей. Их
воспитательные функции различны, но для всестороннего развития ребенка необходимо их
взаимодействие
Семья и детский сад – это два взаимосвязанных механизма, которые друг без друга не
могут существовать. На современном этапе обновления дошкольной образовательной
политики уделяется большое внимание проблемам семьи, семейного воспитания,
сотрудничества семьи и образовательного учреждения. Поэтому важнейшим условием
совершенствования системы дошкольного воспитания является деятельность педагогов,
ориентированная на освоение новых инновационных форм взаимодействия с родителями.
полноценен. Ведь главными воспитателями своих детей являются родители, а детский сад
лишь повышает их педагогическую культуру. Разработка федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования отвечает новым социальным
запросам, одним из которых является организация взаимодействия образовательного
учреждения с семьями детей для успешной реализации основной общеобразовательной
программы ДОУ. Педагогическая культура родителей – один из самых действенных
факторов воспитания и социализации дошкольников.
На современном этапе детский сад постепенно превращается в открытую
образовательную систему: с одной стороны, педагогический процесс дошкольного
учреждения становится более свободным, гибким, дифференцированным, гуманным со
стороны педагогического коллектива, с другой — педагоги ориентируются на
сотрудничество и взаимодействие с родителями и ближайшими социальными институтами.
Новые задачи, встающие перед дошкольным учреждением, предполагают его открытость,
тесное сотрудничество и взаимодействие с другими социальными институтами,
помогающими ему решать образовательные задачи.
В настоящее время радикально меняется философия взаимодействия с семьями: не
родители и дети должны подстраиваться под цели, задачи и внутренний уклад дошкольной
организации, а дошкольная организация должна сделать всё, чтобы поддержать
собственные действия родителей в воспитании и развитии детей. Не освободить и не
отделить родителей от детей, не пытаться изменить субкультуру семьи, напротив, сблизить
(при необходимости) детей и родителей, приобщить детей к социокультурным нормам,
традициям семьи.
Положительный результат, может быть, достигнут только при рассмотрении семьи и
детского сада в рамках единого образовательного пространства, подразумевающего
взаимодействие, сотрудничество между педагогами ДОУ и родителями на всем
протяжении дошкольного детства ребенка.
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Целью педагогического коллектива является заинтересовать родителей и вовлечь их в
создание единого культурно - образовательного пространства «детский сад - семья».
Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского развития в ДОУ
решается в трех направлениях:
1. Работа с коллективом ДОУ по организации взаимодействия с семьей,
ознакомление педагогов с системой новых форм работы с родителями.
На первом этапе родители знакомятся с детским садом, с образовательными
программами, с педагогическим коллективом, раскрываются возможности совместной
работы, устанавливаются доброжелательные отношения между воспитателями и
родителями с установкой на будущее сотрудничество.
2. Повышение педагогической культуры родителей.
На этом этапе родителям предлагаются и выбираются активные методы взаимодействия,
формы сотрудничества, которые призваны повышать психолого - педагогическую
компетентность родителей, а значит, способствовать изменению взглядов родителей на
воспитание ребенка в условиях семьи, развивать рефлексию. Кроме того, данные формы
взаимодействия позволяют знакомить родителей с особенностями возрастного и
психологического развития детей
3. Вовлечение родителей в деятельность ДОУ, совместная работа по обмену
опытом.
На этом этапе можно говорить о функционировании родительско - педагогического
сообщества, направляющего свою деятельность на развитие ребенка.
Взаимодействие родителей и детского сада редко возникают сразу. Это длительный
процесс, долгий кропотливый труд, требующий терпеливого неуклонного следования
выбранной цели, и постоянный поиск новых путей сотрудничества с родителями.
Список использованной литературы:
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ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ
У СПОРТСМЕНОВ СТАРШИХ РАЗРЯДОВ В ПАУЭРЛИФТИНГЕ
Аннотация
Управление подготовкой пауэрлифтеров должно учитывать воздействие множества
внешних и внутренних факторов на спортсмена, поэтому требует непрерывного контроля
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за всеми составляющими ТП, и на этой основе – оперативной коррекции спортивной
тренировки. Все компоненты данного процесса находятся в активном взаимодействии и
дополняют друг друга. Возможности современных инновационных технологий позволяют
значительно расширить практическое внедрение комплексного контроля специальной
подготовленности пауэрлифтеров, осуществляемого в ходе этапного и текущего анализа их
тренировочного процесса, а также изучения их соревновательной деятельности.
Ключевые слова
Тренировочный процесс, нагрузки, индивидуализация подготовки, пауэрлифтинг,
компоненты управления тренировочным процессом
Исторический обзор спортивной деятельности свидетельствует, что проблема
повышения эффективности индивидуальной подготовки спортсменов постоянно находится
в зоне повышенного внимания специалистов. Имеющиеся в отечественной спортивной
науке данные по изучению данного процесса позволяют представить его как системную
организацию тренировочной и соревновательной деятельности с учетом индивидуальных
(морфологических,
физиологических,
психических)
особенностей
организма
занимающихся. [2, С. 95; 4, С. 40]. Желаемые спортивные результаты достигаются при
взаимосвязи закономерных и индивидуальных особенностей задаваемых тренировочных
нагрузок и адаптационных реакций разной длительности, выраженности и направленности
[3, С. 175]. Таким образом, разработка технологии управления тренировочным процессом
базируется на важнейшей педагогической закономерности любого учебно воспитательного процесса – принципе дифференцированного и индивидуального подхода к
занимающимся, что требует от педагога организации воздействий, учитывающих
особенности и различия их личности [5, С. 76].
Процесс индивидуализации подготовки спортсменов имеет чрезвычайно важное
значение в силовых видах спорта. Ряд авторов подчеркивают необходимость учета
индивидуальных особенностей спортсменов в пауэрлифтинге. Так Аксенов О.М. (2006)
отмечал важность построения тренировочного процесса с учетом генетических
особенностей пауэрлифтеров. Якубенко Я.Э. (2006) отмечал особую важность реализации
ТП с учетом спортивного мастерства и весовых категорий пауэрлифтеров [1, С. 22; 7, С.
37].
Нормальный и безопасный тренировочный режим спортсмена устанавливается при
условии нахождения состояния человека в области допустимых для жизнедеятельности
состояний. В процессе тренировки оно изменяется с исходного уровня до планируемого.
Тренировочный режим представляется как постоянная смена состояний на новое в каждый
момент времени, причем каждое новое состояние отличается от предыдущего и должно
удовлетворять возможности достижения целевой функции. Задача тренера в каждом
тренировочном занятии – планировать спортсмену нагрузку с определенными параметрами
величины интенсивности и объема, чтобы динамика его спортивной подготовленности к
окончанию тренировочного цикла привела к целевому состоянию.
Задача тренера при управлении тренировочным процессом состоит в формировании
плана на каждое тренировочное занятие. Его можно представить как структурированное и
упорядоченное по времени количество упражнений, выбранных на основе множества
прогнозируемых модельных параметров. В качестве прогнозируемых целевых показателей
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в пауэрлифтинге может выступать максимальное достижение спортивного результата в
применяемых упражнениях [6, С. 30], при этом реализуются следующие задачи:
определение прогнозируемой траектории достижения целевого состояния, составление
систематизированного списка управляющих воздействий с регламентированным во
времени и в определенном количестве выполнением упражнений с различной
интенсивностью, составление набора тестов для определения безопасных режимов
тренировочного процесса.
В настоящем исследовании объектом исследования явился тренировочный процесс
пауэрлифтеров, специально организованная регистрация параметров их тренировочных
нагрузок, состояния основных морфофункциональных систем их организма. Работа
осуществлялась в течение 2 лет по следующим характеристикам: показателям
соревновательной деятельности, объему, интенсивности и распределению тренировочных
средств в структурных компонентах спортивной тренировки, используемым методикам
контроля тренировочного процесса, используемым контрольным упражнениям для оценки
СФП, используемым показателям специальной подготовленности, используемым
показателям психофизического состояния, медико - биологическим показателям состояния
спортсмена.
Анализ тренировочных дневников и планов спортсменов позволил учесть особенности
планирования нагрузки и организации тренировочного процесса квалифицированных
пауэрлифтеров, а именно параметров тренировочной нагрузки в микро - , мезо - и
макроциклах спортивной подготовки. Были проанализированы дневники тренировочных
занятий 12 спортсменов 3 - 1 разряда за три года спортивной деятельности.
Для анализа количественной стороны тренировочного процесса были отобраны
следующие параметры нагрузки:
– количество подъемов штанги (КПШ) в структурных компонентах тренировочного
процесса пауэрлифтеров.
– количество тренировок в мезо - и макроциклах;
– количество подъемов штанги (КПШ) в применяемых упражнениях, выполненных в
зонах интенсивности;
– частота и временные интервалы применения упражнений в циклах;
– среднее количество подъемов штанги в каждой зоне интенсивности в применяемых
упражнениях.
Констатирующий эксперимент проводился с целью проверки возможности управления
тренировочным процессом с помощью разработанного плана тренировочных нагрузок с
учетом состояния спортсмена исходя из ранее полученных данных о нем. Таким образом,
спортсмены получали план тренировок, который выполнялся под контролем тренера. В
течение всего времени проведения эксперимента осуществлялись тестирования и
регистрация тренировочных нагрузок и состояния спортсменов.
Каждая из экспериментальных групп пауэрлифтеров в течение месяца тренировалась по
определенному плану: группа А – по индивидуальным планам, а группа В – по
традиционному плану, созданному тренером.
Исходя из анализа литературы и опроса специалистов, мы использовали в данной работе
наиболее значимые параметры оценки состояния спортсмена в пауэрлифтинге:
1) Медико - биологические тесты:
– становая сила измерялась с помощью станового динамометра (ДС - 500).
– кистевая динамометрия позволила определить силу мышц сгибателей кисти.
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– дифференциация усилий определяла дифференциальные пороги кинестетической
чувствительности двигательного анализатора спортсмена. Проба проводилась после
измерения максимальной силы мышц сгибателей кисти.
2) Психофизиологическое тестирование:
– теппинг - тест.
– тестирование психического состояния и утомления проводилось методикой САН
(самочувствия, активности, настроения), для чего использовался бланк, содержащий 30 пар
антонимов, отражающих различные стороны САН.
– сенсомоторные психофизические характеристики спортсменов анализировались по
психологическим параметрам тренированности, обусловливающих способность
концентрации внимания и влияющие на динамику психологических процессов,
устанавливались при помощи метода «отыскивания чисел» по таблицам Шульта.
3) Функиональные пробы:
- общая физическая работоспособность устанавливалась по величине PWC170
посредством степ - теста (с применением ступеньки высотой 50 см).
Измерение выполнялось перед началом и после окончания эксперимента, в свободный
от тренировочных занятий день.
Показатели динамометрии кисти в экспериментальной группе улучшались после первого
МкЦ эксперимента, после второго МкЦ показатель снизился, но после введения коррекции
в план ТН показатель начал расти и прибавлялся до конца эксперимента. Это
свидетельствует о благоприятном влиянии коррекции ТН в функциональном состоянии
нервной и нервно - мышечной систем спортсменов. В контрольной группе этот показатель
изменялся похожим образом, но конечный уровень достигнутого результата в
динамометрии кисти оказался ниже уровня результатов экспериментальной группы (рис.
1.).

Рис. 1. Изменение показателя динамометрии кисти
в экспериментальной и контрольной группах пауэрлифтеров.
Показатели теппинг - теста первоначально снизились после первого МкЦ, но после
коррекции плана тренировочных нагрузок к окончанию эксперимента значения теста
повышались и в итоге значительно увеличились, что показывает повышение
функционального состояния нервной системы тренирующихся. Показатель теппинг - теста
в контрольной группе прибавился незначительно (рис. 2).
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Рис. 2. Изменение показателя теппинг - теста в экспериментальной
и контрольной группах пауэрлифтеров
Динамометрия тяги становой в экспериментальной группе немного уменьшилась после
второго МкЦ, а затем поле введения коррекции в план ТН увеличивалась на протяжении 3 го и 4 - го МкЦ. В контрольной группе этот показатель изменялся волнообразно и в
последнем – 4 - м МкЦ – даже снизился относительно предыдущего 3 - го МкЦ.
Динамометрия тяги становой отражает рост силового потенциала спортсмена и имеет
наибольшую корреляцию с соревновательным результатом (рис. 3).

Рис. 3. Изменение показателя усилий тяги становой
в экспериментальной и контрольной группах пауэрлифтеров.
Спортивные показатели у группы спортсменов, занимавшихся по плану, рассчитанному
информационной системой управления тренировочным процессом, превышают таковые у
группы, использовавшей план тренера. Количество пауэрлифтеров, тренирующихся без
отклонения величин объема и интенсивности выполненных нагрузок от величин
планируемых, демонстрирует, что планируемая нагрузка адекватна их возможностям.
Точность прогноза спортивного результата при планировании ТП по предлагаемой нами
инновационной методике превысила в 1,22 раза таковую при традиционном его
исполнении, осуществленном тренером.
Прибавка максимального результата в приседаниях со штангой на плечах у спортсменов
контрольной группы составила 5,9 кг, а у пауэрлифтеров экспериментальной группы - 10,2
кг; в жиме лежа соответственно 4,4 кг и 7,2 кг; в тяге становой в контрольной группе
результаты улучшились на 3,8 кг, в экспериментальной - на 6,5 кг. Прирост результата в
сумме троеборья в среднем в контрольной группе - 14,1 кг (3,3 % ), в экспериментальной он
составил 23,9 кг (5,5 % ). В итоге сравнение результатов спортсменов экспериментальной и
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контрольной групп показало, что в приседаниях у спортсменов экспериментальной группы
была прибавка больше на 42 % , в жиме лежа - на 38,8 % и в тяге становой - на 41,5 %.
Обобщая совокупность данных о проверки эффективности управления тренировочного
процесса в пауэрлифтинге спортсменов старших разрядов на основе анализа и
индивидуализации тренировочных нагрузок можно сделать следующее заключение:
Проверка эффективности экспериментальной программы проводилась в рамках
педагогического эксперимента в течение предсоревновательного мезоцикле, с постоянным
контролем динамики показателей тренировочной деятельности и спортивных результатов
пауэрлифтеров. Выявлено, что увеличение их спортивных результатов в
экспериментальной группе в сумме троеборья было больше, чем у занимающихся в
контрольной группе по традиционной методике управления тренировочного процесса. В
отдельных упражнениях – приседаниях со штангой, жиме лежа на горизонтальной скамье,
тяге становой – прибавка результата была больше также в экспериментальной группе – в
среднем соответственно на 4,3 кг, (42 % ) 2,8 кг (38,8 % ), 2,7 кг. (41,5 % ).
Отклонения в выполнении тренировочных нагрузок от планируемых в обеих группах
незначительны. Так, отклонение объема и интенсивности выполненной нагрузки от
планируемой стремится к нулю с погрешностью ±5 % , что показывает, что она была
адекватна состоянию спортсменов. При сравнении точности планирования нагрузок в
экспериментальной и контрольной группах было выявлено, что отклонение в выполнении
запланированных нагрузок в экспериментальной группе меньше на 10,2 %, чем в
контрольной группе.
Точность прогноза в экспериментальной группе с использованием предложенной
методики превышает точность прогноза в контрольной группе, произведенного по
традиционной методике, на 22 %.
Таким образом, совокупный анализ результатов эксперимента с высокой степенью
достоверности свидетельствует об эффективности разработанной экспериментальной
технологии управления тренировочного процесса в пауэрлифтинге на основе
индивидуализации нагрузок в предсоревновательном периоде спортсменов высших
разрядов.
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ОВЛАДЕНИЕ ПОДВИЖНЫМИ ИГРАМИ
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Аннотация
В статье раскрывается актуальность проблемы овладениями детьми дошкольного
возраста подвижными играми с правилами. Авторы делятся опытом обучения
дошкольников играми с правилами в образовательном процессе дошкольного учреждения.
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Дошкольный возраст является сензитивным периодом для развития большинства сфер у
детей. Одной из важных сфер является физическое развитие детей, что подтверждается в
Федеральном государственно образовательном стандарте дошкольного образования. В
образовательной области «Физическое развитие» отмечается важность организации работы
с дошкольниками по овладению ими подвижными играми с правилами [3].
Подвижная игра является незаменимым средством физического воспитания, пополнения
ребенком представлений об окружающей действительности, развития мыслительной
деятельности, ловкости, сноровки, ценных морально - волевых качеств [1].
Подвижные игры с правилами выступают в качестве сознательной, активной
деятельности детей, которой присущи своевременность и точность выполнения заданий,
связанных с обязательными для всех участников правилами [2].
К подвижным играм с правилами относятся сюжетные и несюжетные игры. Отражением
сюжетных подвижных игр является условная форма жизненного или сказочного эпизода.
Такие игры увлекают детей игровыми образами, которые он воплощает – кошку, машину,
волка, гуся, воробья и др.
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Сюжетные подвижные игры включают в себя игровые задания, которые приводят детей
к достижению цели. Такие игры делятся на несколько типов (рис. 1):
игры типа перебежек, «ловишек»
игры с элементами соревнования («Кто скорее добежит к своему
флажку?»)
игры - эстафеты («Кто скорее передаст мяч?»)
игры с предметами (мячи, обручи, серсо, кегли)
игры - забавы («Ладушки», «Коза рогатая»)

Рис. 1. Типы сюжетных подвижных игр
Исходя из собственной практики, отметим, что, прежде всего, предлагать детям
сюжетную подвижную игру, необходимо провести предварительную работу. Например,
познакомить с художественным произведением, организовать наблюдение за природой,
деятельностью людей, посмотреть видеофильм, побеседовать. Педагогу необходимо
уделить должное внимание подготовке атрибутов игры, можно подготовить их
самостоятельно, а можно привлечь детей к их изготовлению.
Важным аспектом является правильная организация самой игры как в отношении
содержания, так и очередности выполнения заданий. Игра может проводиться со всеми
детьми одновременно, с небольшой группой дошкольников. Педагог варьирует способы
организации игр, исходя из структуры, характера, места проведения, движений, а также
продумывает способы сбора детей на игру, внесение атрибутов.
Ознакомление детей с игрой происходит в течение 1,5 - 2 минут четко, лаконично,
эмоционально. При объяснении игры осуществляется использование краткого образного
сюжетного рассказа.
Когда педагог объясняет несюжетную игру, то он раскрывает последовательность
игровых действий, игровые правила, сигнал. Кроме этого четко указывает на
местоположение играющих и игровых атрибутов, применяя пространственную
терминологию. Объясняя игру, педагог не должен отвлекаться на замечания
дошкольникам. С помощью вопросов проверяется то, как дети поняли игру. Если
правилами игры детям поняты, то она пройдет весело и увлекательно.
Таким образом, подвижные игры с правилами имеют особое значение не только для
физического развития детей, но и несут воспитательное значение, т.к. педагог способен
обеспечить педагогическую целенаправленность игрового процесса. Важно, чтобы педагог
направлял детей в подвижных играх с правилами, а не строго регламентировал каждое
действие в соответствии с правилами.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ КЕЙС ТЕХНОЛОГИЙ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ОСНОВ МАШИНОСТРОЕНИЯ В ВОЕННОМ ВУЗЕ
Аннотация
В статье рассматриваются особенности использования кейс метода при организации
образовательного процесса с курсантами военного ВУЗа; определяются принципы
реализации кейс метода при работе с курсантами и кратко описываются те виды кейсов,
которые были использованы в процессе преподавания дисциплины «Основы технологии
машиностроения» в военном ВУЗе.
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реализации кейс метода при работе с курсантами, виды и определение кейсов.
Цифровая педагогика выдвигает большие требования к методике обучения школьников
и студентов. Современному педагогу необходимо постоянно идти в ногу со временем,
повышать свой профессиональный уровень и самосовершенствоваться.
Студентам и курсантам, которые проходят обучение в цифровой среде в будущем
потребуется большой запас знаний и множество сформированных навыков, касающихся не
только выбранной профессии, но и непосредственно относящихся к цифровым
технологиям.
Современная педагогика владеет многими методами, средствами и технологиями
обучения. Особое место в образовании занимают кейс - технологии.
Основные требования, которые предъявляют к кейсам в машиностроении:
1) наличие действительной проблемы или ситуации, которая требует решения в рамках
профессиональной области;
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2) наличие компетентной экспертной группы, которая будет работать над проблемой (в
процессе обучения группа экспертов – это группа курсантов, среди которых обязательно
есть лидер (предпочтительно курсант старшекурсник), есть исполнители и аналитики;
3) определенный временной промежуток, в котором рассматривается данная проблема /
ситуация;
4) подробная входная инструкция с описанием проблемы, возможных методов решения,
цели, задач и описание результата, который должен быть получен в ходе решения кейса.
Кейс метод смело можно отнести к исследовательской деятельности студентов и
курсантов, а этому виду деятельности уделяется в данный момент очень большое
внимание. Данная образовательная методика сочетает в себе как теоретическую, так и
практическую части; развивает такие навыки, как работа с информацией, умение отсеивать
незначимую информацию в короткий промежуток времени, умение принимать
управленческие решения и чаще всего в ситуации неопределенности, также кейс метод
направлен на развитие креативного мышления.
К принципам реализации кейс метода при работе с курсантами в образовательном
процессе можно отнести следующие:
1. Индивидуальный подход с учетом способностей и типом мышления курсантов, что
дает возможность полностью реализовать курсантам свой потенциал и проявить лидерские
способности при принятии стратегических решений [2].
2. Высокая степень вариантивности при обработке ситуации изложенной в кейсе.
3. Применение наглядности и визуализация информации, что обеспечивает высокий
уровень понимания сложной технической информации и повышает усвояемость данной
информации.
4. Исследовательский характер и правдивость ситуации. Кейсы, которые применяются в
Технологии машиностроения, напрямую связаны с профессиональными задачами, которые
ставятся перед курсантами военного ВУЗа.
5. Мотивация на успех в профессиональной деятельности и повышение успешности в
обучении.
6. Оптимальное соотношение теоретического и практического материала, с
возможностью отбора необходимого материала непосредственно курсантом
самостоятельно или при групповом взаимодействии.
Технология машиностроения в военном ВУЗе является одной из самых необходимых
дисциплин для профессионального становления курсанта. В ходе преподавания данной
дисциплины использовались следующие виды кейсов [1]:
1. Иллюстративные профессиональные кейсы, то есть на конкретном примере
разбираются корректные и эффективные решения, принятые профессионалами. Также
разбираются возможные последствия, к которым могут привести неправильные
стратегические решения.
2. Кейсы с видимым отсутствием проблемы внутри ситуации. Такие задания не содержат
явной проблемы, однако содержат достаточное количество табличной и статистической
информации. В ходе анализа данной информации курсанты сами выявляли и описывали
степень «проблемности» данной ситуации. Данного типа задания направлены на
формирования стратегического решения, позволяющего заглядывать на некоторое время
вперед и прогнозировать развитие ситуации и оценивать последствия.
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3. Прикладные кейсы – по сути своей прикладные кейсы содержат в себе конкретную
задачу, и на первый взгляд не представляют собой трудности. В таком случае
преподавателю предоставляется возможность совместно с кейс методами использовать
элементы мозгового штурма, например при подборе коллективного решения, когда
каждому курсанту необходимо «придумать» несколько вариантов решений, а потом
группой обсудить все предполагаемые решения [3].
В ходе реализации данного метода в образовательном процессе в военном ВУЗе был
проведен опрос курсантов первого – третьего курса (всего 75 человек) и были получены
следующие результаты:
а) согласно опросу курсантов кейс метод представляет собой интересную методику (87
% опрошенных);
б) изучение нового материала и работа с информацией курсанту дается намного легче,
когда в образовательном процессе используется кейс метод.
Конечно, всех трудностей данная методика не решит, однако ее использование позволяет
развивать исследовательские компетенции, креативное стратегическое мышление и
коммуникативные навыки.
Достижение наибольшего педагогического результата происходит при правильном
использование различных методик и технологий.
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педагогического ВУЗа позволило повысить уровень общей физической подготовленности,
силовой выносливости, функциональной подготовленности и функциональный уровень
дыхательной системы студентов экспериментальной группы в большей степени, чем у
студентов контрольной группы. При этом в большинстве тестов удалось «подтянуть»
уровень подготовленности студентов тех групп, которые в констатирующем эксперименте
показывали, как правило, наиболее низкие результаты.
Ключевые слова
Студенты, самостоятельная работа, комплексы упражнений Cross - Fit,
совершенствование уровня физической подготовленности
В целом уровень физического развития студентов вузов России находится на должном
уровне. Однако, в некоторых случаях, наблюдается низкий уровень силовых возможностей
и показателей функционирования дыхательной системы. Также выявлен недостаточный
уровень развития статической выносливости мышц рук, силовой выносливости и гибкости.
Полученные данные было предложено положить в основу, при планировании физической
подготовки студентов [3, С. 53]. Установлено, что наилучшего физического состояния
юноши достигают ко 2 - 3 курсам, после чего наблюдается стабилизация и снижение
данного показателя к выпускному курсу [5, С. 63; 4, С. 95].
Достаточно популярным в последнее время является высокоинтенсивный тренинг
«кроссфит», разработанный Г. Глассманом, представляющий из себя комплексы
высокоинтенсивных упражнений из различных видов спорта [2, С. 2]. Необходимо
отметить, что под «CrossFit» понимается брендированная система физических упражнений,
т.е. это в первую очередь товарный знак. В качестве вида спорта подобная система
упражнений в 2015 году зарегистрирована в России, как функциональное многоборье.
Все упражнения в данном виде спорта подразделяют на три основные группы:
1. упражнения с отягощением (штанги, гири, гантели и др.);
2. упражнения с собственным весом (без снарядов и на гимнастических снарядах);
3. циклические упражнения (бег, гребля и т.д.).
В качестве критерия интенсивности упражнений используются: вес отягощения, время
выполнения работы, а также объем выполненной работы в единицу времени.
В литературе встречаются попытки классифицировать комплексы в функциональном
многоборье. Классифицируют тренировочную работу в функциональном многоборье на
основе общеизвестных методов физического воспитания. Авторы говорят об
использовании непрерывного, переменного, интервального методов, метода непредельных
усилий и соревновательного метода.
В функциональном многоборье выделяют следующие основные виды комплексов:
1. Одним из наиболее распространенных вариантов является, выполнение заданного
объема работы за наименьшее время.
2. Следующий вариант предполагает выполнение максимального количества «раундов»
за установленное время.
3. «Поминутки». Данный вид комплексов предусматривает выполнение за одну минуту
заданного объема работы. В начале следующей минуты спортсмену необходимо
приступить к выполнению того же объема работы. Соответственно, чем меньшее время
займет выполнение одного подхода, тем больше времени остается для восстановления.
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4. «Чиппер» предполагает последовательное выполнение большого числа упражнений с
большим количеством повторений в каждом за минимальное время.
5. «Табата» - представляет из себя интервальную тренировку, в которой 20 секунд
работы чередуются с 10 секундами отдыха. Обычно используется 8 подходов. В таком
режиме работы может использоваться как одно упражнение, так и несколько.
6. Следующий вид комплекса может быть представлен в двух вариантах. В первом
варианте, в течение каждой последующей минуты спортсмен должен выполнять на 1
повторение больше, чем в предыдущем. Во втором варианте, спортсмену в каждой
последующей минуте нужно увеличивать вес на 1 ступень.
7. Выполнение максимального количества повторений за установленное время.
Тренировочное занятие в кроссфите состоит из трех частей:
Подготовительная часть включает упражнения для подготовки всех систем организма к
основной работе.
Основная часть занятия делится на два блока, первый из которых (SKILL) посвящен
отработке технических элементов и развитию физических качеств, второй (WOD –
«задание на день») включает упражнения высокой интенсивности, которые необходимо
выполнить за минимальное время или на максимальное количество раз.
Заключительная часть тренировки направлена на решение тех же задач, как и в любой
другой тренировке.
Кроссфит используется, как средство повышения физической подготовленности
школьников, студентов нефизкультурных вузов и физкультурных вузов, сотрудников
силовых ведомств, курсантов военных вузов мужского и женского пола, спортсменов
юношей и взрослых.
Кроссфит используется в целях развития скоростно - силовых качеств, силы, скоростной,
специальной и общей выносливости. Спортсмены - кроссфитеры отличаются развитой
мышечной массой, высокой минеральной плотностью костей и развитым миокардом.
Несмотря на заявленную разработчиками методики универсальность «кроссфита»,
необходимо отметить, что у высококвалифицированных спортсменов - кроссфитеров
уровень подготовленности мышц рук соответствует нормативным показателям для МСМК
по гребле и борьбе, при этом уровень подготовленности мышц ног ниже, чем у
футболистов премьер лиги и хоккеистов КХЛ. Величина ударного объема сердца
сопоставима с таковой у футболистов высокой квалификации.
В системе физических упражнений «кроссфит» есть свои преимущества и недостатки.
Среди преимуществ кроссфита выделяют разностороннюю подготовленность атлета
повышенный эмоциональный фон, возможность организовать занятие при ограниченных
материально - технических возможностях.
В результате применения методики «кроссфит» в целях повышения физической
подготовленности студентов экономического вуза достигнут не только достоверный
прирост уровня развития физических качеств, но и изменилось ценностное отношение к
занятиям по физическому воспитанию. В результате применения высокоинтенсивного
тренинга у студентов физкультурного вуза, в 1,7 раза повысилось число студентов, готовых
выполнить норматив ГТО на золотой значок.
Об эффективности внедрения кроссфита в физическую подготовку женщин говорится и
в работе Д.В. Выприкова (2017) [1, С. 16]. Включение данных упражнений в раздел
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«гимнастика и атлетическая подготовка» на 2 курсе привело к повышению уровня
физической подготовленности и, что не менее важно, к повышению мотивации девушек.
И.Ю. Яновский (2007) в результате внедрения занятий по системе «кроссфит» в
физическую подготовку студентов в течение 4 - х месяцев выявили повышение уровня
физической подготовленности и функциональных возможностей в экспериментальной
группе [7, С. 37].
Среди недостатков «кроссфита» называются: повышенный травматизм, отрицательные
воздействия на миокард при длительной работе на высоком пульсе.
Кроссфит - тренировки являются достаточно популярным направлением и в некоторых
случаях, на наш взгляд, применяются не обоснованно. Такие занятия применяются на
начальном этапе подготовки студентов, занимающихся силовым троеборьем. Кроссфит тренировки используются и для людей первого периода зрелого возраста, имеющих стаж
занятий от 1 до 2 лет. По всем канонам теории и методики физического воспитания, и в
том, и в другом случае, в первую очередь, должна проводиться базовая силовая подготовка.
Подобные примеры встречаются и при организации физического воспитания школьников
15 - 16 лет. Как известно, данный возраст характеризуется неравномерным развитием
функциональных систем и опорно - двигательного аппарата, а за быстрым приростом
уровня развития физических качеств, могут последовать отклонения в работе
функциональных систем организма.
В некоторых случаях под комплексами «кроссфит» понимаются давно известные
круговые тренировки, упражнения с гирями, хотя знак равенства между ними ставить
нельзя, комплексы функционального многоборья значительно многообразнее и могут
включать в себя достаточно широкий набор разнообразных средств и методов.
В. А. Саватенков (2016) один из немногих авторов, призывающих осторожно подходить
к использованию кроссфит тренировок [6, С. 107]. Автор считает, что использование
кроссфита в тренировке спортсменов - легкоатлетов должно строиться на основе и в рамках
традиционной теории спортивной тренировки, а перед внедрением кроссфита в
тренировочный процесс спортсменов рекомендует обеспечить:
1. Соответствие применяемых комплексов требованиям соревновательного упражнения;
2. Возможность решения задач по повышению подготовленности спортсмена с
различных сторон;
3. Управляемость
процесса
подготовки
спортсмена
при
использовании
высокоинтенсивных упражнений;
4. Место данных упражнений в общей системе подготовки спортсмена;
5. Положительный перенос навыка на соревновательное упражнение;
Для изучения показателей силовой выносливости студентов, применяющих
комплексы
высокоинтенсивных
упражнений
при
выполнении
заданий
самостоятельной работы (см. табл. 1), использовались 4 теста, которые было
необходимо выполнить за минимальное время: отжимания от пола (100 раз);
приседания (100 раз); подтягивания из виса на высокой перекладине (50 раз);
отжимания от брусьев (100 раз). Тесты проводились в различные дни, когда
студенты накануне не находились под воздействием нагрузок большой величины.
Необходимо отметить, что от 1 к 3 курсу наблюдается снижение времени выполнения
тестов у студентов, а результаты, показанные на 3 и 4 курсах, практически не отличаются.
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При анализе среднего количества повторений в подходе выявлено, что от 1 к 4 курсу
увеличивается количество повторений в первом подходе, часть студентов к 3 - 4 курсу
выполняет данный тест за один подход.
Таблица 1. Комплексы упражнений
для выполнения на самостоятельных занятиях студентами
Комплекс 1
Комплекс 2
Комплекс 3
Последовательное
Последовательное
Выполнение круговым
выполнение:
выполнение: подтягивания методом в течение 20
подтягивания 50 раз, 50 раз, отжимания 100 раз, минут 5 подтягиваний, 10
отжимания
100
раз, приседания 150 раз, с отжиманий,
15
приседания 150 раз, с минимальными паузами для приседаний.
минимальными паузами отдыха
для отдыха
Бурпи.
Бурпи.
Бурпи.
Выполняется
в Выполняется в течение 7 Выполняется в течение 7
равномерном темпе с минут. Темп выполнения и минут в прерывистом
минимальными паузами отдых по субъективным
режиме (с обязательной
для отдыха в течение 7 ощущениям.
паузой отдыха 10 сек
минут.
после
каждых
8
повторений).
Необходимо сделать
акцент на взрывном
характере выполнения
упражнения.
Подтягивания 50 раз, жим Табата 8 раундов (20 сек
гирей 16 кг.
подтягивания, 10 сек отдых,
100 раз.
20 сек толчок 2 гирь весом 24
(16) кг. 10 сек отдыха).

Табата 8 раундов (20 сек
подтягивания, 10 сек
отдых, 20 сек толчок 2
гирь весом 24 (16) кг. 10
сек отдыха).

По окончании эксперимента (см. табл. 2) выявлен прирост результатов ОФП, как в
экспериментальной, так и в контрольной группах.

До
После

Таблица 2. Уровень показателей физической подготовленности
студентов после эксперимента
Контрольная
Экспериментальная группа
группа
Среднее по Среднее по
Аэробный Смешанный Анаэробный
КГ (п=23)
ЭГ (п=22)
тип (п=8)
тип (n=7)
тип (n=7)
Подтягивания в висе на высокой перекладине, раз
13,72 ± 1,51 13,82 ± 1,24 13,43 ±1,83 14,18 ± 0,88 13,86 ± 1,13
14,32 ± 0,99 14,82 ± 1,21 14,62 ±1,12 14,59 ± 0,94 15,24 ± 1,32
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Прирост,
%
Р
До
После
Прирост,
%
Р
До
После
Прирост,
%
Р

4,39
<0,05
14,03 ± 0,93
13,75 ± 0,77
1,94

7,27

8,89

<0,05
<0,05
Бег 100 метров, сек
13,98 ± 0,72 14,23 ±0,86
13,61 ± 0,62 13,81 ±0,58
2,63
2,94

>0,05

<0,05
<0,05
Бег 3000 метров, сек
685,63±29,69 680,95±38,79 721,36±52,19

2,92

10,00

>0,05

<0,05

13,83 ± 0,65
13,63 ± 0,89
1,40

13,88 ± 0,49
13,38 ± 0,63
3,54

>0,05

<0,05

658,30
663,21±32,13
±26,89
656,55±39,87 636,37±44,87 663,79±28,13 625,39±32,19 619,01±39,87
4,24
6,55
7,98
5,00
6,66
<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод об эффективности методики
дифференцированного применения комплексов высокоинтенсивных упражнений на
самостоятельных занятиях у студентов и рекомендовать ее для использования на
самостоятельных занятиях.
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РАЗВИТИЕ МЕЖПОЛУШАРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
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Аннотация: статья посвящена кинезиологическим упражнениям, которые
способствуют
развитию
межполушарного
взаимодействия,
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пространственных представлений у дошкольников.
Ключевые слова: дошкольники, кинезеологические упражнения, межполушарное
взаимодействие.
Для успешного обучения и развития ребенка в школе одним из основных условий
является полноценное развитие в дошкольном детстве межполушарного взаимодействия.
Межполушарное взаимодействие – это особый механизм объединения левого и правого
полушария головного мозга в единую, целостно работающую систему, формируется под
влиянием как генетических, так и средовых факторов. Межполушарное взаимодействие
необходимо для координации работы мозга и передачи информации из одного полушария в
другое.
Кинезиология направлена на то, чтобы развить связи между правым и левым
полушарием и добиться гармоничного развития их у ребенка.
Специальные кинезиологические упражнения позволяют создать новые нейронные связи
и улучшить работу головного мозга, отвечающего за развитие психических процессов, в
том числе речи и интеллекта. Значение кинезиологических упражнений: укрепление
физического здоровья; улучшение памяти, внимания; развитие речи и пространственных
представлений; снижение утомляемости и повышение способностей; развитие
межполушарного взаимодействия.
Специально подобранные кинезиологические игры и упражнения, позволяют успешно
решить проблему по формированию моторных навыков, поскольку период от 3 до 8 лет
является благоприятным для развития межполушарного взаимодействия.
Прежде чем приступить к упражнениям, необходимо детям показать, где правая сторона,
а где левая.
Условия успешного выполнения кинезиологических упражнений: точное выполнение
движений и приёмов; работа как левой, так и правой рукой поочерёдно, согласованная
работа обеих рук одновременно. длительность одного упражнения - не более 1 мин.
Продолжительность занятий до 15 минут в день. Заниматься необходимо ежедневно.
Кинезиологические игры проводятся ежедневно в режимных моментах и в рамках
образовательной деятельности, в доброжелательной для детей обстановке. Необходимо
добиваться точного выполнения техники движений и приемов. Упражнения могут
проводиться в положениях стоя, сидя, лежа. Упражнения выполняются в достаточно
медленном, комфортном для детей темпе, повторяются 3 - 5 раз, сначала одной рукой,
потом другой затем - двумя. Все упражнения выполняем совместно с детьми, постепенно
увеличивая сложность и длительность упражнений.
Занятия состоят из серии несложных упражнений или одной усложненной
кинезиологической игры. Так, например, игра «Клад» основывается на алгоритме действий:
в игровые группы педагог прячет игрушку. Детям предлагается найти предмет,
ориентируясь на команды, которые заключаются в координации движений: (выполнить 3
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шага вперед, а затем 2 – вправо и т.д.). Следующая игра основывается на необходимости
сбора одной рукой 12 карандашей, разложенных на столе, доставая их по одному. После
ребенок должен также по одному карандаши выложить назад. В следующей игре ребенку
предлагается представить себя снеговиком, которого только слепили. Слепленный снеговик
устойчиво стоит, но, когда приходит весна, он начинает медленно таять. Сначала
опускаются голова и шея, затем руки, тело расслабляется. К концу игры ребенок
изображает лужицу воды от снеговика.
Так же используем зеркальное рисование. Перед ребенком кладется лист бумаги. В обе
руки ребенок берет по карандашу. Затем предлагаем синхронно в зеркальной проекции
нарисовать двумя руками символы, знаки, буквы. Можно усложнить задание: одной рукой
ребенок ощупывает предмет, а второй рисует его в воздухе или на бумаге.
Отличительной особенностью данных упражнений является то, что эти комплексы не
требуют специального оборудования и могут выполняться в любое время, они интересны и
доступны для разных возрастных категорий.
Кинезиологические игры и упражнения помогают детям «включать» и интегрировать
различные отделы мозга, снимать мышечные зажимы, развивают произвольность
движений и самоконтроль, способность к переключению с одного движения на другое,
пространственную ориентацию. Систематическое использование кинезиологических
упражнений способствует развитию межполушарного взаимодействия, активизации
различных зон мозга, созданию новых нейронных связей, улучшению мозгового
кровообращения, развитию высших психических функций у детей дошкольного возраста.
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СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ КАК УСЛОВИЕ АДАПТИВНОСТИ
В статье приводятся результаты эмпирического исследования показателей
стрессоустойчивости и адаптивности у студентов гражданских вузов и курсантов военных
вузов.
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Изучение адаптивности тесно связано с представлениями об эмоциональном
напряжении и стрессе, определяемом как неспецифическая реакция организма на
предъявляемые ему требования, как общий адаптационный синдром. В этой связи многие
специалисты (Ф.Б. Березин, В.А. Бодров, Ф.З. Меерсон, Ю.В. Щербатых и др.), отмечают,
что в своей основе стрессоустойчивость есть ни что иное, как адаптивность.
Адаптивность – способность системы изменять свои параметры в связи с изменениями в
ней самой или в условиях ее использования для повышения эффективности [2].
Адаптивность является базальным свойством человека, развивающимся в процессе
реального приспособления, а также в результате целенаправленного тренинга адаптивности
[1].
Можно говорить о существовании адаптивности к стрессу, и охарактеризовать ее как
универсальную способность человека, связанную с преодолением сложных, стрессовых,
критических, экстремальных, травматических событий своей жизни; как многозначное
свойство индивидуальности, позволяющее человеку справляться с тяжелыми событиями и
эффективно функционировать несмотря на стресс. Как отмечает В.И. Розов, адаптивность к
стрессу характеризуется: во - первых, оптимистическим когнитивным стилем, активной
жизненной позицией, высоким уровнем мотивации достижений; во - вторых, способностью
к социальной поддержке; в - третьих, способностью к адаптивному и гибкому мышлению,
самоконтролю, рефлексивности; в - четвертых, уверенным самоутверждающим
поведением, ответственностью, социальной компетентностью; в - пятых, развитыми
навыками саморегуляции; в - шестых, сформированными механизмами регуляции
соматического здоровья; в - седьмых, способностью к самоорганизации времени,
пунктуальностью, умением определять приоритеты в жизни и деятельности [3].
Частной задачей исследования явилось выявление особенностей проявления
стрессоустойчивости и адаптивности у студентов гражданских вузов и курсантов военных
вузов. В исследовании приняло участие 164 человека. В качестве диагностического
инструментария использовались «Методика определения стрессоустойчивости и
социальной адаптации Холмса и Раге» и многоуровневый личностный опросник
«Адаптивность» (МЛО - АМ) А.Г. Маклакова и С.В. Чермянина.
В результате были получены следующие результаты.

студенты
курсанты

студенты
курсанты

Таблица 1. Показатели адаптивности ( % )
адаптивность
низкая
удовлетворительная
41,8
56,8
41,7
49,8
Таблица 2. Показатели стрессоустойчивости ( % )
стрессоустойчивость
очень высокая
высокая
32,6
9,0
65,6
25,2
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нормальная
1,4
8,5

пороговая
58,4
9,2

На основании данных таблиц 1 и 2 можно сделать выводы о том, что у студентов
наблюдается преобладание удовлетворительного уровня адаптивности по
сравнению с курсантами, а у курсантов отмечается более высокий уровень
стрессоустойчивости по сравнению со студентами.
Курсанты менее импульсивны и эмоциональны, способны быстро и адекватно
оценивать ситуацию. Развитая способность к самоконтролю, психическая
уравновешенность, уверенность в своих силах определяют их высокую
сопротивляемость к стрессовым факторам, позволяют контролировать свое
поведение относительно значимых экстренных ситуаций, возникающих в их
деятельности. В тоже время студенты в больше степени проявляют способность
приспосабливаться к условиям окружающей среды, они более лабильны в
проявлении эмоций, что, безусловно, определяется самой средой, в которой они
живут и учатся.
Следует отметить, что большая часть респондентов относится к группе с
удовлетворительной
адаптивностью,
что
свидетельствует
о
снижении
эмоциональной устойчивости, а также зависимости от условий окружающей среды.
В целом, психологические характеристики дезадаптивных курсантов и студентов
содержат несколько важных отличий.
Психологические особенности студентов с проблемами в адаптации проявляются
в склонности к закрытости, обидчивости, повышенной нервозности, напряженности,
демонстрации в своем поведении тенденций к враждебности, склонности к
инфантильным тенденциям. Курсантов же отличает устойчивая психика, сильная,
подвижная или малоподвижная, уравновешенная нервная система, способность
обходить острые углы, избегать конфликтных ситуаций, способность к рефлексии,
как возможность осознавать свои внутренние состояния. Дезадаптивные юноши
отличаются способностью не принимать отрицательную информацию вообще
(механизм отрицания), или подавлять негативные эмоции, конфликты, а также
нерациональным способом расхода энергии, риску, безответственному, в том числе,
аморальному поведению. Вместе с тем, этих курсантов отличает оптимизм,
жизнелюбие, потребность в активной жизненной позиции, что, несомненно,
является ресурсом в их адаптации.
Учитывая результаты исследования, возникает необходимость в коррекционно профилактической работе с дезадаптированными курсантами.
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Самопрезентация как психологический феномен в науке начала исследоваться
сравнительно недавно, но уже имеет достаточно большой спектр определения: как способ
выражения образа субъекта, как социальная самость, как желаемый социумом образ
поведения, как формирующая способность человека, как общение, как способ управления
впечатлением, как самоподача, как предъявление имиджа, как манипуляцию.
Первые эмпирические методы появились на западе в середине XX века такими учеными
Р. Бауместер, И. Гофман, Р.А. Викланд, Е.Е. Джонес, М. Снайдер, М.Р. Лири. В последние
годы отечественные ученые исследователи тоже внесли свою лепту в изучение данного
феномена. Отечественные ученые А.А. Бодалев, И.С. Кон, В.Н. Куницына, Е.Л. Доценко,
В.Н. Панферов, Е.В. Михайлова рассмотрели данную тему совершенно под другим углом.
В данный момент термин «самопрезентация» встречается во всех гуманитарных науках.
Расшифровка данного слова заключается в осознанной демонстрации своего поведения,
суть данного поведения заключается в желании произвести впечатление, впечатление
может быть, как положительным, так и отрицательным.
Д. Майерс американский психолог объяснял данный феномен так, это «акт
самореализации и поведения, целью которого заключается в создании положительного или
даже идеализируемого кем - либо впечатления о себе».
М. Снайдер специалист по проблемам клинической психологии подчеркивал в своих
исследованиях, что одни люди могут управлять впечатлениями на основе собственного
«внутреннего Я». Другие управляют на основе впечатлений, вызванных иными лицами.
Современная психология имеет достаточно широкий спектр теоретических взглядов на
исследование самопрезентации, но в тоже время у нее нет единой объединяющей их
концепции. Анализируя современные научные исследования в самопрезентации можно ее
разделить на три группы: личностная, мотивационная и ситуативная. Дадим
характеристики данным группам.
Основные теории мотивации стоит рассмотреть в контексте личных побуждений
человека к своей самореализации. И. Гоффман увидел данную ситуацию через потребность
к признанию и главной порыв заключается избежать любого неодобрения со стороны.
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А. Штуц и Р. Аркин в своих исследованиях отмечали что самопрезентация – это
реализация мотива избегания любой вероятности стать неудачником. Данное основание
дает самореализации два направления:
– приобретающая;
– защитная.
Приобретающая самопрезентация – это мотивация к достижению внешних целей,
которые связанны с нашим социальным миром. Суть данной самопрезентации заключается
в усвоении задач и ролей, которые связанны с внешними факторами, таким как
образование, социальное положение. Для того что бы соответствовать роли человеку
приходиться выстраивать определённую модель поведения, которая поможет ему решить
поставленные задачи.
Защитная самопрезентация – это естественное желание человека избежать каких - либо
неудач, данная самопрезентация проявляется неосознанно. Для того что бы защитить себя
человек выбирает иногда совершенно неординарную, а порой и дефективную среду для
решения поставленных задач. Требования могут быть как сильно занижены, так и
чрезвычайно завышены.
Индивидуальная характеристика человека способна стать основой презентации себя, вот
на этом и заостряется внимание исследователя. Главная цель заключается в демонстрации
себя своих индивидуально - личностных качеств, которые будут продиктованы желанием
ребенка манипулировать впечатлением партнера о себе, с которым он в данный момент
контактирует.
А. Фенигстейн, А. Басс и М. Шейер в своих исследования подчеркивают связь между
знаниями и презентацией самого себя. Ученые считают, что личностной чертой является
самосознание. Так же ученые выяснили что есть люди, которые постоянно находятся в
стадии осознании себя, а в тоже время есть люди, которые не пытаются осознать себя.
Ученые, которые указаны выше опираясь на теорию и практику выделили три фактора
самосознания:
1. Личностное самосознание – это чувства человека, его постоянное размышление о
себе как о личности.
2. Публичное самосознание – это социально «Я», размышление о своей роли в
социальном плане, о том, как он выглядит со стороны, что о нем думают окружающие
люди.
3. Социальная тревога – это форма, когда человек теряется по причине социального
внимания, так же человек не может выступать на публике или перед группой людей.
Совокупность представленных концепций, которые основаны на представлении о
самопрезентации, напрямую зависит от специфики ситуаций при взаимодействии. Р.
Ковальски и М. Лири в своих исследованиях рассматривали процесс самопрезентации в
качестве доступного средства для поддержания своей самооценки при помощи
окружающих людей.
Б. Шленкер в своих исследованиях отметил что процесс самопрезентации регулируется
правилами и нормами, которые приняты среди людей, которые окружают человека.
Самопрезентация – это процесс действия которая осознается человеком и происходит
между двумя или несколькими людьми можно назвать «Я - информации». Данный процесс
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может происходить как вербально, так и не вербально, но всегда учитывается специфика
ситуаций.
Существует две степени самопрезентации человека:
– осознанная или контролируемая;
– неосознанная или автоматическая.
По мнению А. Стейнхилберга и Р. Баумейстера авторы в своих исследованиях
раскрывают самопрезентацию в социальном мире как процесс коммуникации, человек в
процессе коммуникации раскрывает информацию о себе другому человеку. Данный
процесс возможен только при помощи выражения собственных мыслей, раскрывая при
этом процессе свои черты характера. Данный процесс происходит как неосознанный, он
способен отразить и показать социальную природу данного человека, его потребность быть
признанным в обществе других людей. Когда происходи процесс общения и обмена
информацией человек раскрывает свой характер, свою сущность сюда входят:
– мысли;
– характер;
– ценности;
– убеждения.
Но все же ребенка хочет не только оставить неизгладимое впечатление, но и
продемонстрировать себя как личность и что он из себя представляет.
Г. Комбс в своих научных работах писал: самопрезентация не может полностью быть
одинаковой с «Я - концепцией», но в то же время «Я - концепция» в большей степени
может повлиять на самопрезентацию дошкольника. Отражение реальности «Я концепции» можно определить несколькими факторами: может ли или готов ли
дошкольник пойти на контакт с окружающими его людьми, имеет ли дошкольник
индивидуальное самосознание, есть ли у него различные способы самовыражения. Одним
из главных способов самопрезентации вербального характера является речь, но не только
она нужна, следующим пунктом является, имеет ли представление дошкольник об
нескольких компонентах самоописания, это и будет одним из косвенных признаков
значимости компонентов «Я - концепции» для самого ребенка.
Все же под понятием самопрезентации подразумевается активность ребенка, которая
направлена на создание образа желаемого образа и демонстрацию данного образа
окружающим людям. Данное понятие можно отнести к личностному уровню, оно
затрагивает потребности и мотивацию самого ребенка.
Отечественные ученые, исследуя такое понятие как «самопрезентация», отметили, что
ведущие роли здесь принадлежат культурным нормам, огромную роль так же играют
правила поведения. Так же они отметили человеку не свойственно становиться человеком
без усвоения всех норм и правил. Дошкольнику необходимо перенимать опыт
взаимодействия с окружающими: ребенок не сможет построить свою историю без истории
своих предков и современников. В любой ситуации дошкольник берет пример со взрослых
людей, в процессе демонстрации своих возможностей он проявляет в себе высшие
человеческие сущности, так же в этом процессе он показывает нам свою личность, свое
понимание вещей, свое отношение к окружающему миру и людям. Самопрезентация она
пытается ориентироваться на ребенка, его опыт который он получает в социуме из
окружающей его среды. В начале своего воспитания ребенок перенимает опыт и умения
своих родителей, после того как он начинает посещать образовательные организации он
перенимает опыт педагогов и своих сверстников. При присвоении культурных норм и
правил, определяет самопрезентацию ребенка, оказывает детерминировано гендером.
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В своих работах В.С. Мухина отмечала, что могут быть совершенно разные
возможности формирования у детей дошкольного возраста его личности, так же она
акцентировала внимание на том, что «во время психического развития ребенок может
овладеть различными формами и видами поведения в обществе». Развитие внутренней
позиции ребенка всегда связано с развитием его психических функций: «это проявляется в
том, как ребенок демонстрирует свою самость, волю, чувства своей личности,
ориентируется в усвоении норматива». В процессе обучения в дошкольном учреждении,
дети интенсивно усваивают и показывают нормы и правила поведения. За счет этого они
пытаются утвердить свою личность через самопрезентацию. Во время дошкольного
возраста дети показывают свои желания, интересы обществу, в котором они находятся,
смотря на их реакцию признания или отвержения. Он может отстаивать свою
самостоятельность, это будет основой формирования его второго звена – признание его
обществом. Дети дошкольного возраста, а особенно дети старшего дошкольного возраста
понимают, что у них есть свое тело, лицо, имя, они начинают признавать и уважать
родителей и близких им людей, они понимают, что могут быть любимыми и счастливыми,
хотят, чтобы их ценили и уважали, начинают ценить окружающих людей, в этом возрасте
дети могут самопрезентоваться в окружающем обществе через признание.
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ОБУЧЕНИЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНОМУ ЧТЕНИЮ УЧАЩИХСЯ 6 КЛАССА
С МЕНТАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
Аннотация
Актуальность данной статьи, обусловлена потребностью формирования у учащихся
целенаправленного действия со словом при чтении, заучивании, декламации, что дает
возможность учащимся с ментальными нарушениями выразить свое отношение к
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прочитанному материалу, углубить и закрепить в их сознании мысли, чувства и оценки,
родившиеся в процессе освоения текста.
Ключевые слова
Ментальные нарушения, техника чтения, выразительное чтение, разминка.
При переходе из начальных классов в среднее звено возрастают требования к технике
чтения обучающихся. Увеличивается объём и сложность текстов произведений, заданий и
вопросов, а также повышается уровень самостоятельности при работе с литературными
произведениями. Предметные результаты освоения учебного предмета «Чтение»
представляют собой систему знаний и умений, а именно: техника чтения (осознанность,
правильность, выразительность), умение анализировать произведения, объяснять поступки
героев и причинную обусловленность событий, пользоваться монологической и
диалогической речью при пересказах, рассказывании, выражении собственной точки
зрения, коллективном обсуждении. Обеспечение доступности анализа текстов создается за
счет группировки произведений в соответствии с определенными темами, связанными с
жизнью и опытом детей. В тематику произведений входит: устное народное творчество,
сезонные изменения в природе родного края, исторические события, рассказы о животных,
рассказы, затрагивающие морально - этические проблемы, помогающие осмыслить
окружающий мир и своё место в нём. Доступность понимания читаемого достигается за
счет возможности опираться при разборе произведений на имеющийся у учащихся
жизненный опыт, на наблюдаемые в данный момент сезонные изменения в природе,
школьные и классные мероприятия, поступки и дела детей в семье, знания учащихся по
предмету история России.
Программа 6 класса включает в себя знакомство с произведениями устного народного
творчества: приметами, пословицами и поговорками, загадками, русскими народными
сказками, сказками других народов, авторские сказки, произведениями о родной природе, о
друзьях - товарищах, стихотворениями о природе и временах года, баснями,
произведениями о животных, о прошлом нашего народа, произведениями зарубежных
писателей.
С 6 - го класса учащиеся знакомятся с произведениями классиков русской литературы,
читают произведения современных писателей и поэтов, знакомятся с биографией авторов.
Правильность чтения - это чтение без искажения звукового состава слов с
соблюдением правильного ударения. Учащиеся с ментальными нарушениями допускают
следующие ошибки: пропускают и смешивают буквы, слоги, слова, перескакивают со
строки на строку, не дочитывают окончания, искажают слова, читают с неправильным
ударением, не соблюдают точку и знаки препинания в предложениях. Чтение зачастую
монотонное, эмоционально не окрашенное. Это затрудняет выработку и других сторон
чтения.
Выразительность чтения — это качество, заключающееся в умении передать
средствами голоса те мысли и чувства, которые заложены автором в читаемом тексте.
Выразительность чтения возможна только на основе правильного и беглого чтения и
является показателем сознательного чтения. Выразительное чтение предполагает наличие
эмоционального отклика учащегося, понимание чувств и состояний героев.
Выразительное чтение способствует более глубокому осмыслению содержания
читаемого, овладению структурой предложения и формированию у детей эстетического
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вкуса. Четкое, эмоциональное чтение учителя оказывает большое влияние на детей,
подражая учителю, учащиеся стараются читать выразительно.
Чтобы чтение было выразительным, оно в первую очередь должно быть правильным и
достаточно беглым. Такого чтения можно добиться на хорошо отработанном материале,
подготовленном тексте. Чаще всего это тексты домашних заданий или простые тексты,
специально отобранные для выработки выразительного чтения.
Одним из эффективных приемов работы по выработке у учащихся навыка правильного
чтения, использованных нами с учащимися 6 класса, являются регулярно проводимые
специальные упражнения "речевая зарядка" или "разминка", способствующие правильному
воспроизведению слоговых структур и слов, которые могут вызвать затруднения при
чтении.
Оптимальное время проведения «разминки» - урока. Наиболее благоприятны уроки,
посвящённые народным приметам и загадкам о временах года, так как на этих уроках
предлагается минимальный текстовый материал.
Методика работы на этапе «разминки».
1. Учащиеся читают текст на карточках про себя (не более 1 - 1,5 минуты), готовясь к
быстрому, плавному чтению,
2. Один - три ученика вызываются для чтения своих текстов вслух с обязательным
выполнением данной учителем установки.
3. По тексту каждого ученика всему классу задается один вопрос либо учителем, либо
читающим учеником.
4. Учащиеся оценивают технику чтения своего товарища.
«Речевые разминки» необходимы и для развития беглости чтения - такого темпа,
который характерен для разговорной речи.
Только в 6 классе основной состав учащихся с ментальными нарушениями начинает
приближаться к чтению в темпе разговорной речи. В нашем 6 классе в таком темпе не мог
читать ни один учащийся, два учащихся могли читать в таком темпе только хорошо
подготовленные тексты.
С помощью «речевых разминок» не только развиваются навыки правильности и
беглости чтения, но и обогащается словарный запас, улучшается понимание прочитанного.
В соответствии с методикой изучения басен, стихотворений, поэм, былин по
адаптированной программе при последующем разборе обязательно включаются вопросы и
задания следующего характера:
1) С каким чувством надо читать это стихотворение: с грустным, радостным,
восторженным? (стихотворения М. Ножкина «Россия»; И. Бунина «Лес точно терем
расписной…» и др.)
2) Научитесь читать басню выразительно: при чтении слов автора покажите, что он
размышляет, удивляется, напутствует; речь Медведя - уверенная, поучающая, а Мартышки
– горделивая, самоуверенная (басня И.А. Крылова "Зеркало и обезьяна").
3) Научитесь выразительно читать стихотворение. Какие чувства вызывает
стихотворение «Москва» Ф. Глинки? Каким голосом нужно прочитать строки с
восклицательным знаком на конце? Интонация голоса повышается к концу предложения,
читается с повышением голоса, усилением его громкости.
Как нужно читать вопросительные предложения? Выберите строчки с вопросительным
знаком на конце и прочитайте так, как будто вы задаёте вопрос соседу по парте.
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4) Докажите, какое это стихотворение по настроению, грустное или веселое, полное
радостных надежд. Как его нужно читать? (Стихотворение Н. Рыленкова «Нынче ветер, как
мальчишка весел…»)
5) Выберите слова, которые передают настроение автора: грустное, спокойное, светлое,
весёлое, ликующее. Передайте голосом настроение природы, её грустные и весёлые краски.
При чтении обратите внимание на знаки препинания. (Стихотворение А. Никитина
«Встреча зимы».)
6) Подготовьтесь читать это стихотворение выразительно: подумайте, какие строчки
стихотворения надо прочитать спокойно, торжественно, какие - звонким, радостным
голосом. (Стихотворение А. Пушкина «Вот север тучи нагоняя…»)
7) После первичного чтения учителем стихотворения «Будь человеком» С. Михалкова
были заданы вопросы по первичному восприятию произведения.
- Какие чувства вызывает у вас это стихотворение? (Сначала нам спокойно, мы с
уважением относимся к миролюбивым труженикам - муравьям, понимаем, как они
заботятся друг о друге.
- А как мы можем оценить поступок человека, разорившего муравейник? (Мы сердимся,
злимся на этих людей, осуждаем).
Как нужно прочитать слова автора, который обращается к нам, читателям? (Призывно,
наставительно, с надеждой на понимание и исправление).
«Будь Человеком, человек,
Ты на земле своей!!
8) Научитесь выразительно читать стихотворение. (Стихотворение Б. Заходера «Петя
мечтает»). Передайте беззаботность и юмор словах мальчика.
9) Выучите стихотворение наизусть и прочитайте выразительно. Это относилось к
большинству программных стихотворений.
В «речевые разминки» можно включать прочтение стихотворений с выражением
определенных чувств, либо определенной интонации:
1) Прочитайте стихотворения И. Никитина «Весело сияет…» и И. Сурикова «Белый
снег пушистый…», передай голосом, темпом – восхищение красотой зимней природы
ночью и днём.
2) Прочитай неторопливо стихотворение «Первые приметы» С. Смирнова. Передай
голосом удивление, восхищение и радость созерцания первых примет наступающей весны.
"Речевые разминки" необходимы для выработки выразительности чтения - такого
качества чтения, при котором с помощью различных средств интонации наиболее полно
передается эмоциональное и смысловое содержание прочитанного.
В методике обучения навыкам чтения эффективными приемами выработки
выразительности является чтение по ролям, драматизация текста. Одной из
образовательных задач урока чтения является:
1. Учить применять на практике «драматизацию», выразительное чтение, чтение по
ролям, чтение вслух с выполнением заданий.
2. В 6 - ом классе учащиеся инсценируют сказки, басни, рассказы С. Маршака
«Двенадцать месяцев», «Рикки - Тикки - Тави» Р. Киплинга, «Звездолёт «Брунька»,
«Корзина с еловыми шишками» К. Паустовского, «Маленький принц» А. де Сент Экзюпери и другие.
3. Учащиеся читают произведения по ролям, вступают в общение друг с другом,
задают вопросы по прочитанному тексту, что в той или иной степени способствует
переносу навыков разговорной речи на выразительность чтения.
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Большинство произведений для чтения в учебнике для учащихся 6 класса содержат
диалоги. Диалоговое, ролевое чтение применяется после тщательной подготовки, когда
дети хорошо знают содержание текста и могут его читать достаточно бегло. Учителем
применяется также выборочное чтение диалогов, отрывков произведений, содержащих
наиболее эмоциональный текст, понятный учащимся. Отрывки легко читаются, нравятся
детям, обладают незамысловатым занимательным сюжетом, в них скрыта смысловая
догадка.
Смысловая догадка играет большую роль в формировании навыка беглого чтения. Для
развития смысловой догадки к текстам предлагаются следующие задания:
1) Прочитайте заголовок, скажите, о ком или о чём пойдет речь в этом рассказе,
стихотворении.
2) Догадайтесь, о чём будет написано в этом произведении?
3) Рассмотрите иллюстрации к тексту, найдите подходящий отрывок из
произведения.
4) Прочитайте текст про себя, распределите предложения по ролям. Кто какие фразы
произносит.
Таким образом, целенаправленное действие со словом при чтении, заучивании,
декламации, дает возможность учащимся с ограниченными возможностями здоровья
выразить свое отношение к прочитанному материалу, углубляя и закрепляя в их сознании
мысли, чувства и оценки, родившиеся в процессе освоения текста. Используя
целенаправленно данную методику развития выразительности чтения, можно к концу
учебного года получить положительную динамику и значительное улучшение качества
чтения. При этом улучшается не только выразительность чтения но и осознанность.
Понимание прочитанного текста способствует умению развёрнуто ответить на вопросы,
высказать своё мнение о содержании произведения, повысить мотивацию к чтению. Тексты
с листа выразительно могут прочитать большинство учащихся, после предварительного
разбора все обучающиеся. Особенно хорошо отрабатываются тексты с простым близким
пониманию смыслом, интересным и доступным содержанием. Такую работу необходимо
систематически продолжать и в дальнейшем для перехода на новый уровень техники
чтения.
© Панченко О.Б., Воронцова Е.В., 2021
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ МЕТОДОВ
КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИЙ

Аннотация. Основная деятельность детей дошкольного возраста – это игра. В игре он
познает окружающий мир и себя, поэтому довольно сложно вызвать интерес к занятию и
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удержать его внимание. Именно поэтому педагогу необходимо использовать в своей
деятельности новые, нетрадиционные способы работы.
Ключевые слова: фонетическая ритмика, песочная терапия, лэпбук, мультипликация.
В последние годы наблюдается устойчивый рост нарушений речи у детей. Причем,
характер речевых патологий стал сложнее и, в основном имеет комбинированную форму: у
детей одновременно нарушаются речь, развитие высших психических функций, состояние
общей и мелкой моторики, ориентирование в пространстве, эмоционально - волевая сфера,
творческая активность. Ребенок, имеющий нарушения речи, может быть агрессивным, или,
наоборот, замкнут и подавлен.
Чтобы заинтересовать воспитанников и настроить их на благотворную работу, педагогам
необходимо использовать все новые и новые нетрадиционные способы работы, такие как:

Мульитпликация;

Логосказки;

Фонетическая ритмика;

Песочная перапия;

Лепбук.
Мультипликация. Коррекционно - развивающие возможности применения в
логопедической работе средств мультипликации состоят в том, что они умножают
наглядность, дают возможность применения потенциальных способностей каждому
ребенку, с любым уровнем развития, состоянием здоровья. Техника мультипликации дает
детям возможность выразить и отреагировать на волнующие их чувства, развивает
психические и речевые функции ребенка, помогает процессу индивидуализации,
предоставляет уникальную возможность для внесения разнообразия воспитательно образовательного процесса. Сюжет мультфильма, образы героев, звуковое сопровождение
заставляют детей воспринимать придуманную историю, вызывая эмоционально чувственную реакцию, проявляющуюся в самых разных формах, в том числе в форме
речевого высказывания. Мультипликация является одной из форм естественной
деятельности дошкольника.
Участие в создании мультфильма дает ребенку новую площадку, создает мотив для
получения знаний, повышает самооценку, его значимость, вызывает чувство
сопричастности к чему - то важному, новому, интересному
Логосказка - это театрализованное представление, в котором знакомые детям
персонажи сказок вовлекают маленьких артистов в действие спектакля, стимулируя их
произносить звуки, слоги, слова. При помощи игровых действий дети легко вступают в
общение со взрослыми и детьми, учатся испытывать различные эмоции: сочувствие,
радость, переживание за героев сказки, соотносить движения со словами, различать и
передавать интонационную выразительность речи. Логопедическая сказка является
наиболее эффективным коррекционным средством для развития всех сторон речи в работе
с детьми, имеющими речевые нарушения; обогащает кругозор представлений детей, делает
обучение более доступным и интересным, способствует более глубокому и качественному
усвоению учебного материала, сохранению устойчивого внимания и интереса детей на
протяжении всего занятия.
Фонетическая ритмика – это система специальных упражнений, сочетающая речь и
движение, где проговаривание речевого материала (звуков, слогов, слов, текстов)
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сопровождается движениями (рук, ног, головы, корпуса). Занятия фонетической ритмикой
помогут сформировать фонетически правильную речь [4, с. 64]..
Активно речь ребенка начинает формироваться, когда движения пальцев рук достигают
достаточной силы и точности. Именно поэтому , развивающую и коррекционную работу
нужно выстраивать в направлении от движения к речи, что с успехом и реализует
фонетическая ритмика, сочетающая в себе три компонента – эмоциональный,
двигательный, речевой – и использующая механизм их функционального единства.
Суть метода заключается в том , что детям предлагают для подражания различные виды
движений и их комбинации. Движения сочетаются с произнесением звуков,
звукосочетаний, слогов, слов с проговариванием фраз и коротких текстов. Обязательное
условие занятий – эмоционально - положительный фон, активное использование жестов,
мимики, интонационного языка.
Регулярное проведение таких речевых занятий с использованием игровых упражнений
на основе фонетической ритмики показывает, что: у детей активнее развивается общая,
мелкая, артикуляционная моторика и координация движений, улучшается фонематический
слух, нормализуется речевое дыхание, формируется умение изменять силу и высоту голоса,
улучшается ритмико - интонационная сторона речи, уточняется артикуляция имеющихся
звуков, вызываются по подражанию некоторые из отсутствующих звуков, создается база
для успешной постановки звуков, быстрее и успешнее протекает процесс автоматизации
звуков, повышается речевая активность детей.
Песочная терапия. Занятия с песком детям дошкольного возраста помогают
самовыразиться. Малыши еще не умеют говорить, а старшие детки – недостаточно хорошо
формируют свои мысли. В песочнице ребенок открывает свое внутреннее «Я».
Это также отличное средство для развития мелкой моторики пальцев. На их подушечках
сосредоточено множество рецепторов. Песочные крупицы стимулируют их работу,
развивают тактильные ощущения. Кроме того, занятия с песком развивают воображение и
креативность ребенка[1 , с. 26].
Песок имеет способность успокаивать детей. Играя, они превращаются в активных
участников процесса. Они сами режиссеры своей игры. Возможность управлять процессом
побуждает интерес – малыши становятся более усидчивыми. С песком ребенок видит
результат своей работы. Это делает его ответственным и помогает развить новые качества,
присущие взрослому человеку.
Главное, что ребенок в песочной терапии черпает для себя и пользу, и интерес.
Упражнения для пальчиков здесь гармонично переплетается с актерскими навыками. Это
стабилизирует эмоциональное состояние ребенка, поэтому терапия может использоваться с
самого раннего возраста.
Лэпбук (lapbook) – это сравнительно новое средство из Америки, представляет собой
одну из разновидностей метода проекта.
В дословном переводе с английского языка лэпбук означает «книга на коленях», или как
его еще называют тематическая папка или коллекция маленьких книжек с кармашками и
окошечками, которые дают возможность размещать информацию в виде рисунков,
небольших текстов, диаграмм и графиков в любой форме и на любую тему. Это книга,
которую педагог собирает, склеивает ее отдельные части в единое целое, креативно
оформляет, используя всевозможные цвета и формы. Чаще всего основой для лэпбука
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является твердая бумага или картон, главное, чтобы по размеру лэпбук умещался на
коленях [3 , с. 232].
Лэпбук — это собирательный образ плаката, книги и раздаточного материла, который
направлен на развитие творческого потенциала в рамках заданной темы, расширяя не
только кругозор, но и формируя навыки и умения.
Лэпбук - отличный способ закрепить определенную тему с детьми, осмыслить
содержание книги, провести исследовательскую работу, в процессе которой ребенок
участвует в поиске, анализе и сортировке информации.
Он помогает ребенку по своему желанию организовать информацию по теме и лучше
понять и запомнить материал. Это отличный способ для закрепления материала. В любое
удобное время ребенок просто открывает лэпбук и с радостью повторяет пройденное.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ
Аннотация
Статья посвящена проблеме формирования пространственных представлений у детей
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Формирование пространственных
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представлений у данных детей сложный процесс, который должен быть целенаправленным
и систематическим. Дети с общим недоразвитием речи испытывают трудности в
формировании пространственных представлений, что усложняет процесс обучения данных
детей в различных образовательных областях: развитие речи, формирование
математических представлений и так далее. Формированию пространственных
представлений у детей с общим недоразвитием речи педагоги должны уделять особое
внимание, чтобы избежать трудностей в развитии данных детей.
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Общее недоразвитие речи, пространственные представления, дошкольный возраст,
симптомы, уровни общего недоразвития речи.
21 век – это век компьютеров, который расширяет возможности одних людей и сводит
до минимума возможности других. Расширяет возможности он тем, кто ограничен в
передвижении, например, инвалидам, и сводит до минимума тому, кто замыкается в себе и
погружается в виртуальный мир. В настоящее время очень большое количество детей
предпочитают виртуальную жизнь реальной, так как не могут в реальности успешно
общаться со сверстниками, с родителями. Причинами такого поведения могут быть любые
нарушения в развитии ребенка, которые не были во время замечены, нарушения, которые
взрослые не помогли ребенку вовремя преодолеть. Одним из таких нарушений в развитии
ребенка является общее нарушение речи (ОНР).
Общее недоразвитие речи (ОНР) - сложное речевое расстройство, при котором у детей с
нормальным слухом и первично сохранным интеллектом отмечаются позднее начало
развития речи, скудный запас слов, аграмматизм, дефекты произношения и
фонемообразования [4, с. 145].
Данное речевое нарушение не всегда воспринимается родителями серьезно, так как
многие его симптомы, такие как не умение согласовывать слова в роде, числе, падеже,
перестановка слогов в слове, позднее речевое развитие, неправильное употребление
предлогов, многие считают со временем проходящими и не требующими помощи
специалистов. Взрослые не осознают, что речевое развитие ребенка – это залог его успеха в
школе, уверенный выбор профессии, полноценное познание мира, интересное общение с
окружающими людьми. Очень часто взрослые проблемой считают только те нарушения,
которые явно проявляются, например, заикание, и не обращают внимание на проблемы
ребенка, которые возникают у него при общем недоразвитии речи. Общее недоразвитие
речи требует от педагогов своевременной диагностики еще на этапе дошкольного детства,
так как именно это речевое нарушение не позволит ребенку в детском саду успешно
освоить грамоту, а в школе чтение и письмо.
Общее недоразвитие речи сложное речевое нарушение и имеет различные уровни, от
сложного до простого. Самым сложным уровнем считается I уровень, когда ребенок
практически не владеет речью. Самым простым - III уровень, когда ребенок при
своевременной коррекционной логопедической помощи уже в детском саду может
справиться с этим нарушением и успешно учиться в школе [4, с. 146].
Среди речевых ошибок, которые допускает ребенок при ОНР, очень яркой является
ошибка не правильного употребления предлогов. Взрослым она иногда кажется
несерьезной, так как часто им кажется, что ребенок просто поторопился и неправильно
сформулировал ответ. Однако для ребенка с ОНР это является настоящей проблемой,
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которая требует систематической работы для её устранения. Эта проблема не позволяет
ребенку грамотно составлять рассказ, его ответы вызывают смех детей, тем самым
заставляя ребенка стесняться своей речи. Ребенок с ОНР испытывает серьезные проблемы
при развитии пространственного восприятия, что приводит к не правильному
использованию предлогов. Такие не значительные на первый взгляд взрослого ошибки
ребенка могут привести к серьезным проблемам в формировании пространственных
представлений, а затем и в его психологическом развитии. ОНР – это серьезное речевое
нарушение, которое требует своевременной диагностики и коррекционной работы [1, с.
386].
Для того, чтобы педагог мог своевременно помочь ребенку с общим недоразвитием речи
в формировании пространственных представлений он должен иметь глубокие
теоретические знания об этой особенности развития ребенка. Особенности развития детей с
общим недоразвитием речи изучала в своих работах Р.Е. Левина. Вопросы развития
пространственных представлений у детей с общим недоразвитием речи представлены в
трудах Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Н.Я Семаго, М.М, Семаго.
Пространственные представления - это деятельность, включающая в себя определение
формы, величины, местоположения и перемещения предметов относительно друг друга и
собственного тела, относительно окружающих предметов. Пространственные
представления играют большую роль во взаимодействии человека с окружающей средой,
являясь необходимым условием ориентировки в ней человека [2, с. 37].
Низкий уровень сформированности пространственных представлений у детей с общим
недоразвитием речи спровоцирует следующие трудности в развитии ребенка:
- ребенок не может описать предмет или событие, так как дети с ОНР очень часто при
рассматривании объекта ориентируются только на цвет и совсем не обращают внимание на
форму;
- ребенок не может грамотно выстроить речь при обсуждение чего - либо, так
затрудняются в определении местоположения объектов в пространстве, путают «лево право» и другие пространственные представления;
- ребенок сталкивается с трудностями при выполнении заданий по речевой инструкции
взрослого включающую пространственные понятия, так как не понимает их;
- ребенок затрудняется употреблять в речи такие предлоги как «под, над, перед, после»,
так не понимает их значение [5, с. 56].
Все это приведет к тому, что недостаточное развитие пространственного восприятия
будет являться причиной низкого уровня развития ребенка в детском саду, а в дальнейшем
и низкой успеваемости в школе: ребенок не сможет писать буквы, потому что не будет
понимать расположения ее элементов в пространстве; ему тяжело будет ориентироваться
на листе тетради; он будет испытывать трудности при овладении навыком чтения. Всех
этих проблем в школьном обучении можно избежать при своевременной коррекционной
работе.
Выстраивать коррекционную работу по развитию пространственного восприятия у детей
дошкольного возраста с ОНР, нужно поэтапно от формирования у детей представлений о
своем теле до ориентировки на плоскости. Эта работа должна быть систематической,
целенаправленной, так как те пространственные понятия, которые быстро усваивает
ребенок с нормой в развитии, ребенком с ОНР будут усваиваться долго. Поэтому очень
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важно прежде чем переходить от одного этапа к другому в формировании
пространственных представлений у детей с ОНР нужно убедиться усвоены ли понятия
предыдущего этапа. Только поднимаясь по ступенькам от «простого к сложному» можно
достичь с ребенком с ОНР нормы в развитии пространственных представлений.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ЭМОЦИОНАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ
МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ИГРЕ
Эмоциональное развитие детей младшего дошкольного возраста направлено на развитие
у воспитанников способности распознавания, понимания и выражения содержания
различных эмоциональных состояний, оценивания и регулирования своих и чужих
эмоциональных состояний, формирования эмоционально - позитивного отношения к миру,
к другим людям, к себе.
Большие возможности для эмоционального развития в младшем дошкольном возрасте
содержит игра как деятельность, эмоционально насыщенная, требующая от ребенка
определенного настроя (Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев и др.).
Игра представляет собой благоприятное пространство для общения детей, реализации
взаимодействия педагога и детей, детей друг с другом, выступает как наиболее доступный
ребенку и интересный для него способ переработки и выражения впечатлений, знаний и
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эмоций проявляются уже сложившиеся у детей способы и привычки эмоционального
реагирования, формируются новые качества поведения, обогащается эмоциональный опыт.
Как отмечает А.Д. Кошелева, разнообразие эмоциональных проявлений, наблюдаемых в
игре, их богатство обусловлены одновременным протеканием эмоций, порождаемых, с
одной стороны, реальным «Я» ребенка, получающего удовольствие от игры, а с другой —
ролью, которую он выполняет.
Особенности эмоционального опыта ребенка своеобразно преломляются в тематике
предпочитаемых игр, в желании играть того или иного персонажа, в выборе ребенком
различных выразительных средств в самой игре. Формируя эмоциональное отношение к
темам и персонажам, обучая детей младшего дошкольного возраста средствам выражения
переживаний через игру, педагог в значительной степени влияет на самочувствие,
настроение детей и в то же время делает полноценной и саму игру.
В младшем дошкольном возрасте формируются определенные показатели
эмоционального развития, развитию которого способствуют различные игры. Так как эти
игры могут быть разнообразными (дидактические, сюжетно - ролевые, подвижные, этюды
и т.д.), то их можно систематически использовать в работе с детьми младшего дошкольного
возраста, включать в режимные моменты, организованную образовательную и
самостоятельную деятельность.
Игры на эмоциональное развитие проводятся в помещении и на улице, в ходе
организованной образовательной деятельности любой темы и содержательной
направленности, а также во время проведения мероприятий и развлечений. К приемам
работы над играми на эмоциональное развитие Р.А. Калинина относит словесные,
наглядные, практические.
Словесные приемы являются самым эффективным средством взаимодействия с детьми,
особенно, если речь идет об играх на эмоциональное развитие, подразумевающих освоение
умения направлять свои эмоции в нужное русло, то есть обязательно подключающие речь.
Поскольку восприятие окружающего мира у детей дошкольного возраста происходит
через зрительный канал, то выбор наглядности является важной частью методической
работы. Так как в играх идет речь о переживаниях, эмоциях, то обязательным элементом
наглядности являются схемы, картинки, иллюстрации с изображениями разных эмоций. По
таким иллюстрациям дети учатся осознанию того, что все люди могут испытывать
одинаковые чувства, а также могут проиграть варианты реакции на те или иные
эмоциональные проявления: плачущего – пожалеть, грустного – развеселить и т.д.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ
КАК БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВОЕННЫХ ВУЗОВ
В статье рассматриваются некоторые аспекты развития психологической грамотности
как базового уровня психологической культуры преподавателей военных вузов.
Приводятся результаты эмпирического исследования, обозначаются проблемы ее развития.
Ключевые слова: психологическая культура, психологическая грамотность,
психологическая компетентность, преподаватели военных вузов
Социальные явления современной России всё более и более актуализируют требования к
личности педагога. Усиливающееся год от года негативное информационно психологическое воздействие, активное ведение ментальной войны против нашей страны
предопределяет особое значение в структуре профессиональной подготовки преподавателя,
и в первую очередь преподавателя военного вуза, его психологической подготовки.
Критичность и гибкость мышления, конструктивные стратегии педагогического
взаимодействия, культура профессионального поведения, резистентность к суррогатам
псевдокультуры, высокий уровень рефлексии и саморегуляции, аутокомпетентность –
являются важными психологическими показателями, определяющими вектор активности и
эффективности преподавателя военного вуза. Психологическая культура, расширяющая
культурные смыслы профессионально - педагогической деятельности, актуализирующая
эмоционально - ценностные отношения выступает в данном случае как базовый элемент
психологической подготовки преподавателя.
Исследованию различных аспектов психологической культуры преподавателей
посвящены работы Валиевой Т.В., Егоровой Т.Е., Лежениной А.А., Лифинцевой Н.И.,
Певзнер Н.Ю., Пузиковой О.В., Семикина В.В., Смирновой Е.Е., Юдина О.В. и др.
Обобщение результатов исследований позволяет говорить о разных подходах к
определению структуры психологической культуры. В одном случае авторы (Демина Л.Д.,
Егорова Т.Е., Леженина А.А., Селезнева Н.Т., Семикин В.В., Певзнер Н.Ю. и др.), опираясь
на традиционный подход, выделяют аксиологический, когнитивный, оценочный,
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рефлексивный, регулятивный, поведенческий, коммуникативный компоненты. Во втором
случае в основу структуры исследователи (Колмогорова Л.С., Лифинцева Н.И.,
Мухаметзянова Ф.Ш., Обозов Н.Н., Семикин В.В. и др.) заложили принцип качественного
развития психологической культуры, выделив такие компоненты как: опыт социального
взаимодействия, понимание и знание себя и других людей, адекватная самооценка и оценка
других людей, психологическая грамотность, психологическая компетентность,
культуротворчество.
В рамках данной статьи рассмотрим психологическую грамотность как один из
компонентов психологической культуры преподавателей военных вузов.
Психологическая грамотность представляет собой базовый уровень психологической
культуры, с которого начинается ее освоение и присвоение. В первую очередь она означает
овладение знаниями о явлениях психики, самом себе, отношениях между людьми [3, с.27].
Согласимся с мнением О.В. Польченко, указывающей на то, что низкий уровень
психологической грамотности или ее отсутствие не только затрудняет мышление,
отношения, поведение, но и блокирует потенциалы личностного и профессионального
развития [2, с.42].
Психологическая грамотность проявляется в кругозоре и эрудиции, житейском опыте и
обобщенной, критически осмысленной позиции на основе анализа средств массовой
информации.
В рамках исследования была проведена оценка психологической грамотности
преподавателей военных вузов негуманитарных кафедр при помощи теста из 30 вопросов
по общей, социальной и педагогической психологии, как слагаемых базовых компетенций
любого педагога (рисунок 1).

Рис. 1. Результаты оценки психологической
грамотности преподавателей военных вузов (n=91)
Как видно на рисунке, никто из преподавателей не смог дать то количество правильных
ответов, которое соответствовало бы оценке «отлично». Почти половина преподавателей
(44 % ) не смогли ответить правильно на большинство вопросов. Средний балл по выборке
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составил 2,8 балла, что свидетельствует об очень низком уровне психологических знаний,
оперирование которыми, на наш взгляд, является необходимым при осуществлении
педагогической деятельности.
Важным компонентом психологической грамотности, на наш взгляд, является
способность к критическому мышлению, понимаемому как «целенаправленное,
саморегулирующееся (рас)суждение, которое имеет своим результатом интерпретацию,
анализ, оценку и умозаключение, а также объяснение фактологических, концептуальных,
методологических, критериологических или контекстуальных соображений, на которых это
(рас)суждение основано» [цит. по 1].
Оценка критического мышления преподавателей военных вузов была проведена с
помощью опросника Л. Старки в адаптации Е.Л. Луценко (таблица 1).
Таблица 1. Характеристики критического мышления
преподавателей военных вузов (n=91)
Шкалы теста
Хср.±σ
Умение фокусировать наблюдение
1,12±0,11
Индуктивное мышление
1,75±0,32
Идентификация техник убеждения
0,61±0,55
Идентификация злоупотребления индукцией
1,48±0,46
Способность к мозговому штурму
0,68±0,45
Проверка своих эмоций на принятие решений
0,86±0,47
Умение находить соответствующие информационные ресурсы
1,63±0,49
Идентификация техник отвлечения внимания
0,70±0,37
Формирование проблемных суждений
0,67±0,51
Умение отличать объяснения от аргументов
0,98±0,68
Постановка целей
0,52±0,31
Идентификация злоупотребления дедукцией
1,19±0,59
Умение распознавать истинную проблему
1,03±0,54
Оценивание фактов
1,11±0,69
Понимание текстов
0,72±0,65
Определение актуальной проблемы
0,59±0,72
Общий уровень критического мышления
15,64±7,91
Представленные в таблице 1 результаты свидетельствуют о среднем уровне развития
критического мышления преподавателей. Наиболее высокие результаты получены по
шкалам, связанным с умозаключениями, такими как «постановка целей», «умение отличать
объяснения от аргументов», «индуктивное мышление», «умение находить
соответствующие информационные ресурсы», «способность к мозговому штурму».
Наименьшие результаты зафиксированы по шкалам, характеризующим способность
обнаруживать манипуляции, такими как «идентификация техник отвлечения внимания»,
«идентификация техник убеждения», «оценивание фактов», «умение распознавать
истинную проблему». Отчасти это можно объяснить спецификой деятельности в условиях
военного вуза, в большей степени ориентированной на необходимость четких и логичных
202

действий, нежели на определение и противодействие манипуляциям. Однако, на наш
взгляд, это весьма затрудняет развития психологической грамотности как адаптивного
использования знаний.
Полученные результаты позволяют говорить о перспективах дальнейших исследований
по разработке мер, направленных на повышение уровня психологической грамотности
преподавателей военных вузов. Не стоит забывать, что низкий уровень психологической
грамотности является одной из причин затруднений и проблем в социальном
взаимодействии, способствует возникновению стрессовых ситуаций и неумению, кризисов
в профессиональной деятельности и личной жизни. Особенно важно это для преподавателя
военного вуза, чья деятельность постоянно сопряжена с большим количеством людей –
коллег, командиров, начальников, подчиненных, обучающихся, общение с которыми
требует не только знаний, но и психологической культуры как нравственного ориентира в
профессии и жизни.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ЗАМКНУТЫМИ,
НЕУВЕРЕННЫМИ ДЕТЬМИ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Аннотация
Актуальность выбранной темы определяется тем, что сегодня объективный процесс
интеллектуализации обучения и воспитания детей дошкольного и младшего школьного
возраста, наряду с положительным эффектом, оказал отрицательное влияние на развитие
эмоционально - волевой сферы ребенка. Статистика показывает, что в настоящее время в
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России значительно увеличилось число детей страдающих отклонениями в эмоционально волевой сфере: тревожностью, агрессивность, замкнутостью, застенчивостью,
гипевозбудимостью, гиперактивностью и т.д.
Цель - создание условий для полноценного личностного развития, профессионального
самоопределения, успешной защиты проекта..
Метод - работа с обучающимися, с целью формирования личностных ориентиров,
психологического здоровья, содействие формированию регулятивных, коммуникативных,
познавательных компетентностей.
Результат - Организация психологически безопасной образовательной среды.
Выводы - Обучение, информирование педагогов по установлению психологически
грамотной, развивающей системы взаимоотношений с детьми младшего школьного
возраста, основанной на взаимопонимании и эмпатии.
Ключевые слова
Замкнутость, коррекционная работа, застенчивость, гиперактивность
Данные методические рекомендации посвящены проблеме замкнутости и застенчивости
детей младшего школьного возраста. В них подробно освещена проблема замкнутости
детей, основные причины ее возникновения, а также все возможные способы преодоления
застенчивости и неуверенности ребенка. Предложены практические упражнения и игры,
направленные на формирование уверенности и коммуникативных способностей.
Замкнутость — нарушение, проявляющееся в сужении круга общения, уменьшении
возможностей эмоционального контакта с окружающими людьми, возрастании трудности
установления новых социальных отношений.
Характеристика замкнутых детей. Это мрачные, неприветливые дети. Никак не
реагируют на критику, в контакт со взрослыми стараются не вступать, избегают шумных
игр, сидят сами по себе. Могут быть проблемы в учебе из - за отсутствия
заинтересованности и включенности в процесс. Ведут себя так, как будто ото всех ждут
подвоха.
Замкнутость ребенка можно объяснить многими причинами, но мы выделим из них
наиболее распространенные:
1. Такое поведение может быть связано с психологическими особенностями ребёнка, с
нестандартной душевной организации, богатством его внутреннего мира..
2. Когда замкнутость ребенка вызвана его переутомлением, недомоганием, ссорой с
близким другом, непониманием сверстников в детском коллективе.
3. При воспитании в семье одного ребёнка часто возникает проблема замкнутости.
4.Так же одной из распространенных причин может стать недостаток общения и
внимания в семье, когда ребёнок много времени предоставлен сам себе.
5. Сдерживание ребёнком, возникающих у него эмоций и желаний.
6. Довольно часто причиной замкнутости ребенка является постоянное недовольство его
разговорами или действиями одного или нескольких членов семьи.
7. Ребёнок может стать замкнутым, если он испытывает чувство незащищённости
8. Недостаточное проявление родительской ласки и любви.
Если ничего не предпринимать, то замкнутый ребёнок становится заложником такого
положения. Если вовремя не помочь ребенку, последствия могут быть неблагоприятными.

Отказ от встреч с новыми людьми, ограничение круга друзей и знакомых.

Невозможность выразить свое мнение и отстоять свои права.

Боязнь людей, особенно тех, от которых исходит, по мнению ребенка, какая - то
эмоциональная угроза.
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Помочь ребенку преодолеть застенчивость, сформировать у него желание общаться –
задача и психолога, и педагогов, и родителей. Она вполне разрешима, если начать
заниматься своевременно.
Для начала нужно обязательно выработать определённый стиль поведения с таким
ребёнком.
Необходимо:

постоянно подкреплять уверенность в себе и своих силах;

приучать ребенка к выполнению различных поручений, связанных с общением;

расширять круг знакомств, чаще приглашать к себе домой друзей, брать ребенка в
гости, предоставить ребенку определенную меру свободы и открытых действий;

родителям необходимо как можно чаще хвалить детей, создать в семье
благоприятный микроклимат.
Затем следует набраться терпения для продолжительной коррекционной работы с
такими детьми. Суть коррекционной работы с замкнутым ребенком составляет действия по
расширению его возможностей установления и поддержания эмоциональных контактов с
окружающими людьми. Самое главное в такой работе не спешить и действовать
осторожно, что называется на одной волне с таким ребёнком. Диагностические приемы для
установления замкнутости у ребенка могут быть следующими:
Нужно избегать заглядывание ребенку в глаза, «тормошения» его с тем, чтобы вывести
из «задумчивости», сильных тактильных воздействий. Контактировать с таким ребёнком
нужно без нажима и давления. Ребенок, имеющий отрицательный опыт в контактах, не
должен понять, что его снова вовлекают в привычно неприятную для него ситуацию. Не
стоит настаивать на том, чтобы ребенок принимал участие в беседе, барьер замкнутости
невозможно преодолеть сразу. Постараться создать такие условия, чтобы ребенок
чувствовал себя спокойно, уютно, безопасно. Например, при разговоре держать его за руку,
поглаживать по голове или взять к себе на колени.
Нужно обязательно понять, какие занятия интересны такому ребёнку, и на
первоначальном этапе заняться с ним именно этим, а не предлагать свои игры. Таким
образом, можно понять, что ребёнку приносит удовлетворение, другими словами,
пронаблюдать за тем, как ребенок осуществляет аутостимуляцию, какими средствами и
затем повторить эти действия для ребенка, не акцентируя первоначально внимание на том,
что эти действия совершил сам. Смотреть при этом следует не в глаза, а на игрушку. Так,
если ребенку нравится складывать пирамиду из кубиков, то можно попробовать складывать
её вместе т.п. Далее, если положительный эффект достигнут, можно постепенно
разнообразить удовольствия ребенка, усилить их аффективным заражением собственной
радости — доказать ребенку, что вместе с другим человеком лучше играть, чем одному. На
данном этапе устанавливается контакт ребёнка и взрослого. После этого можно пробовать
вовлекать такого ребёнка в коллективные занятия в группе детей.
Заключение:
Таким образом, можно сделать вывод, что коррекция замкнутости детей вполне
выполнимая задача для педагога. Нужно просто набраться терпения и быть более
внимательным к таким детям.
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Взаимосотрудничество педагогов и родителей в детском саду на современном этапе одно
из ключевых критериев. Существуют различные взгляды родителей на сотрудничество
детского сада с семьёй. Одни считают, что воспитывать их детей должен детский сад. Есть
категория родителей, которые пренебрегают советами педагогов. Другие считают, что их
задача состоит лишь в том, чтобы ребёнок был сыт, одет, а единственное его занятие дома –
просмотр мультфильмов и прогулка.
Сотрудничество педагогов с семьями воспитанников является одним из важнейших
условий формирования личности ребёнка, положительных результатов в воспитании,
которого можно достичь при согласованности действий и при условии развития интереса
родителей к вопросам воспитания и обучения.
Еще В. А. Сухомлинский подчёркивал, что задачи воспитания и развития могут быть
успешно решены только в том случае, если детский сад будет поддерживать связь с семьёй
и вовлекать её в свою работу [1].
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Работа с родителями реализуется через разнообразные формы. Существуют
традиционные и нетрадиционные формы общения педагога с родителями дошкольников,
суть которых – обогатить их педагогическими знаниями.
В последнее время особой популярностью пользуются нетрадиционные формы общения
с родителями.
В нашем детском саду мы внедряем нетрадиционную форму работы - постер –
консультация.
Что такое постер, как трактуется термин «постер» в различных источниках?
Постер – это своего рода объявление, плакат, афиша.
Постер - это художественно оформленный плакат, который используется для рекламных
или декоративных целей. Как правило, на постере изображен актер, музыкант или другая
знаменитая личность.
Постерное консультирование нами понимается как форма информирования родителей
посредством постеров, плакатов, содержанием которых является лаконично и кратко
изложенная информация, адресованная родителям или воспитанникам.
- Как оформить постер?
Постер может иметь разнообразную структуру: рисунок, схему, текст…
Формат постера любой (вертикально или горизонтально).
Заголовок, тема выделяется крупным шрифтом.
Информация для родителей — на языке родителей, не использовать аббревиатуру и
профессиональные термины.
Запрещено использовать рекламную информацию [2].
Постер должен иметь некую незавершенность, дающую возможность родителю
задуматься.
Личные достижения ребенка включают в себя все сферы развития, отражают динамику
его способностей, индивидуальные особенности. Постер личных достижений
дошкольников помогает педагогам и родителям оценить сильные стороны развития
ребенка, наметить перспективные направления, требующие дополнительных
педагогических воздействий. Оценка – это показатель, который предполагает измерение
того, что есть и его сравнение с тем, что должно быть. Постер достижений показывает
педагогам и родителям, каких личных успехов добился ребенок в дошкольном учреждении.
Постер - технология позволяет удовлетворить интерес родителей в данном вопросе, т.к.
придя за ребенком в дошкольную образовательную организацию, взрослый увидит фото с
достижениями ребенка. Для того чтобы внедрить постер - технологию личностных и
творческих достижений дошкольников нужно вначале определить содержание, способ
размещения и периодичностью смены информации на постере. Содержание может
отражать образовательные направления ООП ДО, задачи развития и образования
дошкольников в соответствии с тематическим планом, а также достижения ребенка за
пределами детского сада. Обязательным является фамилия и имя ребенка, критерии
оценивания достижений, оформленные в виде условных обозначений (текста,
иллюстраций, пиктограмм). Условные обозначения должны иметь расшифровку или
пояснения [2].
Применение постер - технологии в дошкольной образовательной организации позволяет
повысить интерес родителей обучающихся к жизнедеятельности ребенка в детском саду, а
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также побуждает к плодотворному сотрудничеству с коллективом ДОО. Главным
результатом процесса оказывается сотрудничество и сотворчество детей и взрослых –
равноправных участников образовательных отношений [3].
Постер можно сделать из различных материалов: картона, пластика, ватмана, фанеры,
использовать баннерную ткань, металлический лист, пленку, сетку, холст, ПВХ, ПЭТ и
пенокартон и т.п. Покрасить его в постельные тона, подписать. Форма может быть
различна, но лучше всего использовать прямоугольную форму, на ней удобнее разместить
большое количество детских фотографий. Для размещения фото на постере можно
использовать уголки для фото, магниты, липучки, кармашки, в которые его можно
вставлять или прикреплять (см. рисунок 1).

Рисунок 1. Образец постера достижений в ДОУ
Источник: разработано автором
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коммуникабельности у детей, помогая поверить в себя и побуждая стремиться к
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Ребенок с момента рождения окружен близкими ему людьми. Он не мог бы прожить и
нескольких дней без постоянного ухода и внимания со стороны взрослых. И важно не
только то, что взрослые кормят, моют, пеленают младенца. Не меньшее значение для его
нормального развития и даже для сохранения самой его жизни с самого начала имеет
общение. Взрослый склоняется над ребенком, улыбается ему, берет его на руки,
разговаривает (не беда, что малыш еще не понимает слов) и этим вызывает у самого
ребенка уже в полтора - два месяца улыбку, двигательное оживление, ответные звуки. Так
начинает складываться первая деятельность ребенка — деятельность эмоционального
общения.
Общаясь со взрослыми, маленький ребенок усваивает, для чего нужны предметы, как с
ними следует обращаться, сам начинает овладевать разнообразными действиями. В играх
он, пользуясь сведениями, полученными от взрослых, изображает еще недоступные ему
действия людей, их отношения между собой.
Общение со взрослым имеет исключительное значение для ребенка на всех этапах
детства. Но особенно важным оно является в первые семь лет жизни, когда закладываются
все основы личности и деятельности растущего человека. И чем меньше ребенку лет, тем
большее значение для него имеет общение со взрослым.
Общение ребенка и взрослого — это не только передача первому суммы умений,
навыков и знаний, которые он механически усваивает, но и сложный процесс взаимных
влияний, обогащений и изменений. Школьник зачастую активно и критично
перерабатывает предлагаемый ему чужой опыт, используя его для построения
непротиворечивой картины мира. Школьник и принимает, и воспроизводит, реализует
опыт других (взрослых) людей.
Социальный мир и окружающие взрослые не противостоят ребенку и не перестраивают
его природу, но являются органически необходимым условием его человеческого развития.
Ребенок не может жить и развиваться вне общества, он изначально включен в
общественные отношения, и чем младше ребенок, тем более социальным существом он
является.
Важное значение в возникновении и развитии общения имеют воздействия взрослого,
опережающая инициатива которого постоянно «подтягивает» деятельность ребенка на
новый, более высокий уровень по принципу «зоны ближайшего развития». Организуемая
взрослым практика взаимодействия с детьми способствует обогащению и преобразованию
их социальных потребностей.
Однако нельзя слишком управлять поведением ребенка, постоянно поправляя, поучая
его, подсказывая ему, так как при этом ребенок не научится принимать решения сам.
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Особенно плохо отражается на воспитании непостоянство родителей в воспитательных
мероприятиях, когда они то совсем не уделяют внимание ребенку, то под влиянием какого нибудь его проступка начинают безостановочно «воспитывать». Грубый окрик, резкий тон,
приказания вызывают у детей выраженный протест. И хотя маленькие дети обычно легко и
быстро забывают и прощают обиды, нужно стараться не злоупотреблять этим. И первое,
что должны сделать родители, — пересмотреть домашний быт и уклад жизни, свои
привычки, стиль взаимоотношений в семье. Ребенку необходим спокойный
доброжелательный психологический климат. Ссоры, перебранки в его присутствии
способствуют возникновению невротических состояний, отрицательно влияющих на
защитные силы организма. Очень вредно отражаются на развитии и здоровье ребенка
курение родителей и злоупотребление ими алкоголем.
Настроение взрослых членов семьи, их поступков, отношения между собой
непосредственным образом сказываются на формировании коммуникативных навыков
ребенка. Правила поведения и общения со взрослыми усваиваются ребенком в различных
ситуациях на улице, в транспорте, в магазине и других общественных местах. Важно
показать ребенку взрослый мир, его доброту, милосердие, гуманное отношение людей друг
к другу, научить понимать хорошие и плохие поступки и самому активно вступать в
контакты с окружающими людьми.
Традиционно процесс регуляции и построения общения ребенка со взрослыми и
сверстниками считается прерогативой педагогов. В связи с этим возникает вопрос: в какой
мере психолог с его специфическими методами может оптимизировать процесс общения
психически здорового, благополучного ребенка? Ответить на этот вопрос психолог может
лишь в результате глубокой психологической диагностики тех детей, с которыми он
работает.
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Аннотация
Успешность работы учителя определяется не только методами обучения и воспитания,
имеющимися в его арсенале, а в большей степени обуславливается его личностью,
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Система образования и воспитания является основным источником для повышения
интеллектуального потенциала общества. Главное место в этой системе занимает учитель,
поскольку именно он определяет прогресс общеобразовательной школы. Успехи
образования напрямую зависит от личности педагога, его профессиональной и
общекультурной подготовки, от его творческого потенциала. Слова К.Д. Ушинский по прежнему остается актуальным: «В воспитании все должно основываться на личности
воспитателя, потому что воспитательная сила изливается только из живого источника
человеческой личности. Никакие уставы и программы, никакой искусственный организм
заведения, как бы хитро он ни был придуман, не может заменить личности в деле
воспитания».
Степень, в которой будут в полной мере обеспечено личностное развитие школьников,
развития мотивов и потребностей, интересов и склонностей, самостоятельного творческого
мышления, их самосознания, социальной активности и нравственного воспитания в
значительной степени зависит от учителя как личности и как профессионала.
Личность учителя - это главное условие и средство успеха педагогического процесса, ее
не могут заменить ни учебные пособия, ни мастерски выполнены методические разработки.
Учитель сможет выполнять свою задачу только в том случае, если он непрерывно
обогащает себя научными знаниями, педагогическими навыками, совершенствуют свою
личность и достигнет педагогического мастерства. Педагогическое мастерство требует
огромной работы души, постоянного поиска, напряжения духовных и физических сил,
активной работы над собой. Личность учителя - это не простой набор качеств и
характеристик, как единое динамическое образование.
Состав профессионально значимых характеристик личности педагога достаточно широк
- он включает наряду с несколькими десятками социальных характеристик несколько
десятков психологических. На общепризнанные психологические характеристики
относятся педагогическое мышление, педагогическая рефлексия, педагогическое
самосознание, педагогическое воображение, педагогическая самооценка, педагогическая
наблюдательность, педагогическое прогнозирование, толерантность, эмпатия и так далее
(А. К. Маркова) [1, с. 192].
В основном, и постоянно требованием к учителю является любовь к детям, к
педагогической деятельности, наличие специальных знаний в той области, которой он
обучает детей, широкая эрудиция, педагогическая интуиция, высокоразвитый интеллект,
высокий уровень общей культуры и нравственности, профессиональное знание различных
методов обучения и воспитания детей. Успешный педагогический труд невозможен без
этих факторов.
Все эти качества не врожденные. Они приобретаются систематическим и упорным
трудом, большую работу учителя над собой. Это не случайно, что здесь есть много
учителей и наставников, и среди них только некоторые одаренные и талантливые личности,
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которые прекрасно справляются со своими обязанностями. Возможно, в этой области
педагогической профессии таких людей меньше, чем во многих других областях
человеческой деятельности.
Дополнительными, но относительно стабильными требованиями к учителю, является
общительность, артистичность, веселый нрав, хороший вкус и другие. Эти качества важны,
но меньше, чем главные из перечисленных выше. Учитель не может обойтись без каждого
из этих свойств в отдельности. Можно представить себе, например, не очень общительного
математика, чьи знания и педагогические способности так хорошо развиты, что, если нет
этого общеполезного для людей качества он, тем не менее, он может оставаться, если есть
хороший учитель. И наоборот, не трудно себе представить, какова социальная, с достаточно
веселым нравом, хорошим вкусом, артистичного человека, которому явно не хватает
педагогических способностей. Такой человек вряд ли когда - либо сможет стать хорошим
учителем [2, с. 190].
Таким образом, ведущее место в комплексном синтезе свойств, определяющих
педагогический портрет учителя, принадлежит личностному компоненту как единству его
мотивационно - ценностной составляющей и индивидуально - психологических
особенностей. Учитель вовлечен в профессионально - педагогическую деятельность
целостно, всей своей личностью, уровень сформированности навыков и умений зависит от
его позиции, ориентации, стремлений, системы ценностей и методов педагогической
деятельности.
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Аннотация
В данной статье освещаются основные практические приемы АВА - терапии,
применяемые в работе с детьми РАС, а именно: особенности и структура коррекционного
занятия, специфика предъявления инструкции.
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Одним из методов коррекции аутизма является АВА - терапия. Психиатры и
неврологи все чаще рекомендуют прибегать к этому методу.
АВАтерапия - это интенсивная обучающая программа, которая основывается на
поведенческих технологиях и методах обучения. АВА как научная дисциплина
изучает влияние факторов в окружающей среде на поведение и манипулирует этими
факторами, чтобы изменить поведение человека.
Аутизм считается загадочным явлением еще с тех давних пор, когда у него не
было даже названия. Ребенок получает диагноз «аутизм», когда у него можно
наблюдать по крайней мере шесть специфических типов поведения в трех областях:
социального взаимодействия, коммуникации и поведения (ребенок имеет
повторяющиеся и стереотипные модели поведения и ограниченные специфические
интересы).
При определении диагноза обращают внимание на следующие дефициты:
отсутствие взгляда глаза в глаза; неумение создавать эмоциональные дружеские
отношения со сверстниками; отсутствие проявления желания поделиться с другими
людьми своей радостью, интересами, достижениями; отсутствие разнообразия,
фантазии и изменений в ролевой игре или в игре, предполагающей социальную
имитацию.
Аутизм — тяжелое нарушение психического развития, при котором, прежде
всего, страдает способность к общению, социальному взаимодействию.
В работе с детьми, имеющими расстройства аутистического спектра необходимы
нестандартные подходы, индивидуальные программы развития, новые
инновационные технологии.
Для чего нужна АВА - терапия? Она помогает детям с расстройствами
аутистического спектра: лучше взаимодействовать с окружающими; повысить
способность к обучению; скорректировать отклонения в поведении; достичь
нормального для детей конкретного возраста уровня развития интеллекта;
обучиться необходимым для последующей самостоятельной жизни навыкам.
Ава - обучение, его этапы: 1.Оценка начальных навыков; 2.Выбор
функциональной цели; 3. Подбор эффективных инструментов; 4.Мониторинг
эффективности и корректировка.
АВА - терапию начинают, примерно, с 1,5 - 2 летнего возраста с любым
ребенком, у которого наблюдается нежелательное поведение.
Занятия с элементами АВА - терапии с аутистами в идеале должны проводиться
ежедневно и длиться 1час, с переменами в 3 - 5мин.
Этапы обучения детей в рамках АВА - терапии:
1. С чего начать АВА - терапию? С самого легкого. Ребенка просят выполнить
простое действие (например, взять в руки игрушку) и сразу дают подсказку —
показывают, как он должен это сделать. Специалист подсказывает несколько раз,
после чего повторяет просьбу, но уже без подсказки. Каждый раз, когда ребенок
делает то, о чем его просят, он получает награду. Все неудачные попытки
игнорируются.
2. Когда специалист видит, что его ученик освоил одно действие, он обучает
его второму, затем третьему и т.д.
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3. После этого упражнение усложняют: простые действия начинают чередовать.
Когда ребенок начинает действовать правильно и без подсказок, обучение снова
усложняют. Теперь занятия проводят в непривычных местах — например, на улице.
Затем меняются люди, которые просят ребенка выполнить упражнение: в обучение
включают родителей, сестер, братьев и пр.
Обучение считается пройденным, если в результате занятий ребенок начинает
усваивать новую информацию за 1 - 2 повторения. Например, ему достаточно пару
раз показать, как закрывать и открывать дверь ключом, чтобы он смог сделать это
сам.
Преимущества методики:
 Ребенок учится переносить нужную модель поведения из одной ситуации в
другую. Благодаря этому он становится более самостоятельным.
 Хотя обучение занимает много времени, первые положительные результаты
появляются сравнительно быстро.
 Согласно исследованиям, около половины детей, прошедших обучение по
программе АВА, могут учиться в обычных школах наравне со сверстниками.
 Программа очень широка. Она дает все необходимые основы: в частности,
ребенок усваивает важные понятия и определения, учится самостоятельно познавать
мир и оттачивает навыки самообслуживания.
Недостатки методики:
 АВА - терапия неэффективна, если ребенок боится чужих людей.
 Методика работает только в случае, если ее используют правильно.
 Перерывы в занятиях или сокращение их длительности может сказаться на
результате.
 Важно, чтобы родители тоже участвовали в работе и при помощи
специалиста организовали дома корректную систему развития.
 На детей с расстройствами аутистического спектра зачастую слабо действует
поощрение. Важно понять, какая награда нужна ребенку, чтобы занятия приносили
нужный результат.
Выбор именно этой методики оправдан, если поведение ребенка не поддается
контролю со стороны близких, он не реагирует на просьбы и запреты, не
откликается на имя, не стремится к коммуникации, не имеет речи или речь развита
настолько слабо, что ребенок может с трудом (или не может) выразить свои мысли и
желания.
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1. Бурно М.Е. Терапия творческим фотографированием // Практическое руководство
по терапии творческим самовыражением / Под ред. М.Е. Бурно. М.: Академический проект,
2002.
2. Электронный источник https: // www.1urok.ru / categories / 19 / articles / 26666
© Акулова Е.В., Шатохина Е.С., Поянэ О.Ю.
214

УДК 796

Савенко М.А., доктор мед. наук, доцент;
Сокарева Г.В., старший преподаватель,
Санкт - Петербургский государственный университет гражданской авиации,
Санкт - Петербург, РФ.
ДИНАМИКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ

Аннотация:
Для обеспечения каждого студента адекватными условиями для формирования
гармоничной личности, заставляет осваивать новые оздоровительные методики.
Эффективным средством нормализации эмоционального состояния человека и укрепления
его здоровья является использование рациональных физических нагрузок.
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Большое число литературных источников посвящено ознакомлению с комплексами
упражнений при различных патологических состояниях человека.
Правильно организованные со студентами занятия физической культурой обеспечат им
хорошие психофизические кондиции и гармоничное физическое развитие. Для крепкого
здоровья и высокой работоспособности студентов необходим высокий уровень
морфофункциональных показателей.
В зависимости от индивидуальных особенностей занимающихся, возможны два
варианта совершенствования, это обеспечение психофизической подготовки, для гарантии
осуществления бытовых видов деятельности, и достижение наивысшего уровня развития
физических качеств.
Физическая тренировка оказывает мощное воздействие на организм человека. Она
способна регулировать работу функциональных систем, повысить активность обменных
процессов и работоспособность [1].
К адаптивным средствам физического воспитания относятся: ритмическая гимнастика;
релаксационная гимнастика (для расслабления мышц); оздоровительная аэробика и
дыхательная гимнастика, которые развивают функции сердечно - сосудистой и
дыхательной систем.
По нашей гипотезе, применение новых информационных технологий, необходимо для
ознакомления с очень большим числом оздоровительных методик. Предоставление
доступной информации через современные средства связи дает возможность более
детально изучить теоретический материал по адаптивной физической культуре.
Для оценки влияния занятий адаптивной физической культурой на состояние здоровья,
нами проведено обследование студенток 1 курса Санкт - Петербургского университета
гражданской авиации гуманитарного факультета (8 девушек в возрасте 17 – 18 лет), с
использованием компьютерной системы «ФАКТОР», разработанную в Санкт Петербургском научно - исследовательском институте физической культуры.
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Выполнение физических упражнений оказывает благоприятное воздействие на
деятельность всего организма. Осуществляется профилактика патологических изменений
костно - мышечного аппарата, нервной системы, заболеваний сердца и легких.
Поэтому целью работы было сформулировано: обосновать пользу применения
информационных технологий для освоения теоретического материала по предмету
адаптивная физическая культура при проведении занятий со студентами специальной
медицинской группы.
Поставлены задачи: 1. Обеспечить студентов доступным информационным ресурсом в
изучении материала.
2. Увеличить число студентов, которые желают освоить комплексы упражнений
адаптивной физической культуры при различной патологии.
Разработаны частные методики адаптивной физической культуры: при миопии;
нарушении в работе опорно - двигательного аппарата: сколиоз, травмы суставов; влияние
гиподинамии на организм и здоровый стиль жизни.
Для решения поставленных задач использовали методы: обобщение данных
специальной литературы, анкетирование.
В процессе исследования обнаружено, что при изучении материала 86 % студенток
отметили, что сведения полезны для здоровья; 31 % – узнали много нового; 43 % –
получили необходимые теоретические знания для занятий.
Избранный вид оздоровления требует конкретного труда, осознанной полезности. Такие
критерии мы использовали при выборе методики оздоровления и сочетания различных
оздоровительных практик.
Адаптивная физическая культура, как средство оздоровления, широко применяется для
укрепления здоровья, реабилитации после травм и перенесенных заболеваний, при
восстановлении работоспособности [2].
При использовании информационных технологий полезная информация становится
доступной для студентов и они могут ей легко воспользоваться. Создание методических
пособий в электронном виде дает возможность детально изучить предмет. Например,
влияние занятий адаптивной физической культурой на костно - мышечную, дыхательную и
нервную системы организма.
Таким образом, применение информационных технологий позволило рассматривать их
как фактор, формирующий сознательное отношение к занятиям физическими
упражнениями. Сведения будут использоваться студентами специальной медицинской
группы для укрепления здоровья, повышения адаптации и реабилитации после
перенесенных заболеваний.
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СИСТЕМА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
ТРУДНЫХ ДЕТЕЙ В КЛАССЕ И СЕМЬЕ
Аннотация
В статье представлена тема, касающаяся особенностей развития различных категорий
детей группы риска, представлены различные психолого - педагогические технологии в
работе с детьми. Цель статьи - помочь читателю сориентироваться в различных категориях
детей, находящихся в группе риска.
Выражение "трудные дети" очень распространено в повседневной жизни. Трудные дети это отдельная группа общества, нормы которой отличаются от общепринятых. Сам термин
впервые появился в довоенное время, но не в науке, а в повседневной жизни. В настоящее
время оно встречается в словарях по педагогике и психологии. Является ли этот термин
хорошим? По этому вопросу до сих пор ведутся споры, так как многие ученые считают его
оскорбительным по отношению к студентам и их родителям. Поэтому современная
педагогика заменяет термин "трудные дети" словами "дети из группы риска".
Кто в этом виноват? Учителя часто жалуются на детей, которых трудно учить или
контролировать. Но успех или неудача в классе часто зависит от наших отношений с
"проблемными детьми". Кого мы имеем в виду, используя название “проблемные дети"?
Это дети, которые не реагируют на тепло, заботу и внимание, от которых большинство
детей процветают. Трудно завоевать их расположение, завоевать их доверие, найти с ними
контакт, а это необходимо для хорошей дисциплины в классе и для успешного обучения.
Дистанцируясь от учебы в классе, эти дети строят вокруг себя стены, тихо и молчаливо
отказываясь задавать вопросы и отвечать на них. Или, мешая нам или своим
одноклассникам, проблемные дети подрывают наши усилия по обучению или даже
контролю в классе.
Проблема культуры общения является одной из самых острых в школе. В своем классе я
часто сталкиваюсь с проблемой взаимоотношений между учениками. Дети не всегда
терпимы друг к другу так же, как взрослые, и не корректны в общении. Это проявляется в
формировании группировок в классе и негативном отношении к отдельным ученикам.
Дети обзывают друг друга, а иногда ругаются, поднимают друг на друга руки, бывают даже
случаи агрессии по отношению к учителю.
Один из способов решить эту проблему - использовать игру в качестве метода обучения.
Во 2 классе, почти в самом начале классного часа, я провожу игровой коммуникативный
тренинг "Знакомство друг с другом". Для примера приведу фрагмент игры: "Мешок
откровений" студента, задающего вопросы об их личностных качествах, качествах, которые
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они ценят в людях. Дети пишут эти качества на листе бумаги и кладут их в сумку, а в конце
урока учитель зачитывает эти качества. Дети изучают сильные стороны друг друга во время
игры. Они приходят к пониманию того, что каждый человек - уникальная и неповторимая
личность и что необходимо воспринимать другого человека таким, какой он есть.
Используя различные игры, мы стараемся ставить ребят в ситуации, когда необходимо
самостоятельно принимать решение и противостоять влиянию группы. Такие ситуации
создаются с такой целью, чтобы в тех случаях, когда ребенок окажется в реальной жизни в
обстановке, где необходимо будет твердо сказать "нет", он смог бы это сделать. В процессе
различных игр дети привыкают к совместному решению задач и разделению труда при
выполнении заданий, учатся поддерживать друг друга, доверять друг другу, помогать друг
другу. Игра позволяет наглядно показать, как все выигрывают при решении проблем путем
сотрудничества.
Толерантность - это новая основа педагогического общения между учителем и учеником.
Поэтому задача учителя, как во внеурочной деятельности, так и в назначенное время,
состоит в том, чтобы создать такие оптимальные условия, которые способствуют
формированию культуры личностного самовыражения, исключают фактор страха перед
неправильным ответом. Чтобы найти правильный подход к проблемным детям, учителю
приходится выстраивать целую образовательную систему. Дети отражают образ жизни
отцов и матерей.
Перевоспитание ребенка должно начинаться с исправления отношений внутри семьи.
Именно классный руководитель должен находить индивидуальные подходы и слова для
каждой семьи, чтобы усилить ее позитивный потенциал. И если члены семьи не примут
терпимость как свое собственное отношение, то ребенок, поступая в школу, не будет готов
принимать других людей такими, какие они есть. Поэтому также необходима
целенаправленная работа с родителями. В своей практике я часто использую мероприятия,
предполагающие совместную деятельность учащихся и их родителей. Среди них: игра
"Устами младенца”, праздничная программа "Мама и я - гостеприимная семья",
родительское собрание на тему "Педагогика понимания” эти мероприятия проводятся
специально для родителей.
В наших детях родители воспитывают понимание того, что их проблемы никто не
решит: разбирайтесь сами, не жалуйтесь, отдавайте. На самом деле, если ребенок сам не
может справиться со своей проблемой, он имеет полное право обратиться к взрослому и
попросить о помощи, это не донос, а самозащита. Издевательства не ожесточают. Ребенок
должен знать, что он не виноват в том, что его обидели. Его гнев и боль законны и понятны.
Его родители любят его и готовы помочь. И их помощь его не подставит. Научите ребенка
правильно реагировать, чтобы вас перестали дразнить и запугивать" подробно объясняет
ребенку, почему важно спокойно реагировать на попытки вывести его из себя, как не
доставлять обидчику удовольствия, ради которого затевается вся жестокая игра. Советует
не пытаться пресекать сплетни, не ввязываться в драку, не мстить, сохранять чувство
юмора.
В заключение можно сказать, что главное в работе с трудными подростками, на наш
взгляд, - это наличие соответствующего интереса. Необходимо запрограммировать себя на
успех. Мотивами могут быть: желание приобрести новый опыт в решении проблемных
ситуаций, так как в таких случаях повторений не бывает; желание расти профессионально,
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находя новые формы работы с детьми данной категории; желание понять и помочь
маленькому человеку, которого большинство людей воспринимает не иначе как пугало и
этот мотив должен быть на первом месте.
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ИНТЕРВАЛЬНЫЙ МЕТОД ТРЕНИРОВКИ В ВОЛЕЙБОЛЕ
Аннотация.
В работе отражены актуальные вопросы применения интервального метода в тренировке
волейболистов. Определены ведущие физические качества волейболистов для развития
интервальным методом.
Summary.
The paper reflects the topical issues of the use of the interval method in the training of volleyball
players. The leading physical qualities of volleyball players for development by the interval method
are determined.
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Введение. Волейбол активно развивающийся вид спорта, постоянное
совершенствования процессов подготовки спортсменов привносят новые требования к
организации подготовки спортсменов. Интервальный метод тренировок характеризуется
выполнением упражнений с короткими паузами для отдыха и не обеспечивающими
полного восстановления спортсмена перед очередным повторением упражнения.
Интервальный метод способствует эффективному повышению работоспособности
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организма за счет активной деятельности сердечно - сосудистой и дыхательной систем то
есть анаэробная работа.
Как указывают в своих работах А.В. Беляев, Ю.В. Верхошанский, Ю.Д Железняк, Н.Г.
Озолин, специалистами в области физической культуры установлено, что при
кратковременной интенсивной работе потребление кислорода достигает максимума не во
время работы, а в период первых 30 сек. во время отдыха, при этом сразу после
прекращения выполнения упражнения снижается, но повышается ударный объем сердца[1
- 6].
Актуальность. Анализ научно - методической литературы и современных
исследований, а также обобщённый личный опыт позволяет сделать вывод, интервальный
метод тренировки благодаря многократному повторению определённого вида нагрузки
приводит к довольно быстрому повышению работоспособности организма.
Интервальный метод в учебно - тренировочном процессе в большей мере направлен на
функциональную подготовку волейболистов, результатом которой является развитие в
основном общей и специальной выносливости.
Выносливость — это способность минимизировать снижение качества основных
компонентов целенаправленного физического процесса вопреки утомлению. Мерилом
выносливости является время, в течение которого может осуществляется мышечная
деятельность определенного характера при допустимом снижении интенсивности.
Общая и специальная выносливость. Общая выносливость — это базовая
способность, без значительных ограничений по времени выполнять работу умеренной
интенсивности при достаточно полном вовлечении большинства функций организма.
Специальная выносливость — это выносливость по отношению к определенной
двигательной деятельности [3,7].
В настоящее время в практике подготовки волейболистов применяется много
разновидностей интервального метода, например: повторный, переменный, интервальный
бег, повторно - переменный бег сериями, интервальная («фрайбургская») тренировка,
интервальный спринт, протокол Табата, Фартлек.
По интенсивности нагрузки интервальный метод делится на интенсивный и
экстенсивный. Интенсивный интервальный метод характеризуется длительностью одного
упражнения 30 - 60 сек. Экстенсивный характеризуется более продолжительной работой,
длительностью в одном упражнении 3 - 5 мин.
При использовании метода интервальных тренировок - использование пульсометра
обязательно для отслеживая ЧСС тренер и спортсмен получает гораздо более точный отчет
о том, насколько интенсивно проходит учебно - тренировочный процесс.
Рекомендованные комплексы упражнения при интервальном методе тренировок.
С начала необходимо развивать базовые упражнения для подготовки к интервальным
тренировка по крайней мере 4 недели. Рекомендуются бега трусцой, плавания, круговой
тренировки с небольшими отягощением.
1 – Тренировка на беговой дорожке.
1. Бег течение 3 мин в обычном темпе.
2. Увеличение темп на 2 мин.
3. Увеличение темпа до максимумов в течение 1 минуты.
4. Вернуться обратно в 3 - минутный темп и повторите в общей сложности 2 - 3 круга.
Это комплекс для новичков в интервальных тренировках.
2 - Сприты
1. После разминки бег с максимального темпа 30 - 45 сек
2. Отдых 2 минуты затем повторение.
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3. Повторений упражнения 3 – 8 раз.
3 - Упражнения с весом тела.
1. После разминки подтягивания коленей к локтям в висе на турнике – 30 секунд.
Интервал отдыха 15 - 30 секунд.
2. Бёрпи– 30 секунд. Интервал отдыха 15 - 30 секунд.
3. Повторите 3 – 8 раундов
Выводы:
1. Разнообразие методов интервальной тренировки волейболистов, позволяет применять
ее на практике в любой учебно - тренировочный период,. Это положительно скажется на
развитии физических качеств спортсмена особенно выносливости и его функционально
работоспособности за счет активного воздействия на сердечно - сосудистую и дыхательную
систему организма.
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ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ
С ГИПЕРАКТИВНЫМИ ДЕТЬМИ В КЛАССЕ ФОРТЕПИАНО
Аннотация
В статье рассматриваются задачи, психологические аспекты проведения уроков
фортепиано с гиперактивными учащимися, обосновывается влияние психолого педагогической поддержки на развитие пианистических навыков учащихся в рамках
учебно - воспитательного процесса ДМШ и ДШИ.
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Инклюзивное образование, синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ),
музыкально - исполнительская деятельность.
За последнее время инклюзивное образование стало привычной ситуацией в системе
образования Российской Федерации, в том числе и для учреждений дополнительного
образования («инклюзия» в переводе «включение» - это процесс реального включения
людей с ОВЗ в активную общественную жизнь). Однако дети с явными нарушениями
здоровья в ДШИ и ДМШ – явление не частое. Все же, традиционная методика
музыкального воспитания, и программы обучения для таких детей не совсем подходит.
Вместе с тем, дети с особенностями нервной системы, темперамента, так называемые
гиперактивные дети – явление достаточно частое.
Интерес к данной проблеме возрастает, поскольку, 10 - 15 лет назад такие дети
встречались достаточно редко, то сейчас таких детей все больше и больше. И если в
системе общего образования с подобными детьми разработаны определенные методики
обучения, то в рамках дополнительного образования в настоящее время эти дети находятся
в неопределенном положении.
Причины возникновения гиперактивности могут быть разные: генетические факторы,
особенности строения и функционирования головного мозга, родовые травмы,
инфекционные заболевания, перенесённые ребёнком в первые месяцы жизни, и др.
Естественно, что такие дети испытывают особые сложности в обучении: нелегко
осваиваются ритмические формулы, медленнее и сложнее происходит организация
аппарата, возникают огромные трудности при игре в ансамбле, слушание музыки
воспринимается в минимальных «порциях».
Существуют критерии определения гиперактивных детей, с помощью которых
преподаватель может предположить (но не поставить диагноз!), что ребенок, за которым он
наблюдает, гиперактивен. Они могут проявляться в каждом конкретном ребенке, как в
комплексе, так и выборочно и индивидуально. Роль преподавателя фортепиано в процессе
работы с такими детьми представляет собой довольно деликатную, продуманную до
мелочей, деятельность. И во многом успех обучения будет зависеть от личности педагога и
его методических подходов к процессу обучения.
Начнем с того, что форма индивидуальных занятий в специальных классах создает
педагогу необходимые условия для внимательного и всестороннего изучения и воспитания
каждого ребенка (с учетом эмоциональности, психологического и физического развития,
строения рук и приспосабливаемости к инструменту, музыкальной памяти и т.д.) и
связанными с этим конкретными и дифференцированными педагогическими задачами и
методами работы.
Основной особенностью, которой характеризируется гиперактивность у детей, является
цикличность. Продуктивная работа может выполняться учеником в течение 5 - 15 мин,
затем ребёнок уходит в стадию «отдыха» на 3 - 7 мин, во время которой он не реагирует на
замечания. По истечении необходимого для восстановления активности времени, мозг
снова способен включиться в новый рабочий цикл на 5 - 15 мин, после чего произвольный
контроль над интеллектуальными действиями вновь нарушается [1].
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В связи с такой особенностью активности мозговой деятельности, преподавателю
необходимо продумать работу на уроке до мелочей. Примерно, через 8 - 10 мин (а с
маленькими детьми и того меньше) менять виды работы, чередуя творческие задания с
работой над текстом, аппликатурой. В процессе работы не следует предъявлять много
требований, лучше разделять сочинение на небольшие части (полезно поручить подобное
деление самому ребенку). Указания необходимо давать, не теряя визуального контакта с
учеником. Высказывая пожелания относительно игры, педагог по возможности должен
избегать отрицательных фраз с частицами «не» («не так», «неправильно»), чаще хвалить,
даже за незначительные успехи.
Очень важно при этом, учитывая специфику гиперактивных детей, ориентировать и
концентрировать их внимание на мышечных ощущениях:
- умение произвольно направлять свое внимание на мышцы, участвующие в движении
(напряжение при акценте, аккорд на sforzando и т.п.);
- умение различать и сравнивать мышечные ощущения (глубина нажатия в ведущей
руке, игра противоположных штрихов двумя руками одновременно);
- умение определять соответствующий характер ощущений (напряжение - расслабление,
тяжесть - легкость и др.), характер движений, сопровождаемых этими ощущениями (сила слабость, резкость - плавность, темп, ритм);
- умение менять характер движений, опираясь на контроль своих ощущений (облегчить
звук, расслабить зажатое запястье и т.п.).
Все эти умения развиваются при обучении ребенка игре на фортепиано, тем самым
помогая гиперактивным детям справиться со своей излишней импульсивностью.
Адекватные образные фантазии (например, сравнения движений рук над клавиатурой с
«полётом пчёлки с цветка на цветок»), яркие эмоции (например, исполнение «мамой
доброй колыбельной песенки») позволяют сделать движение более точным и правильным
[1].
Для детей 6 - 7 лет можно попробовать «рисовать» на клавиатуре, предложив ему создать
рисунок, который будет звучать. Например «нарисуем на черных клавишах ночь и звезды».
Левая рука будет изображать ночь (выдержанный звук или звуки в нижнем регистре), а
правая – звездочки (импровизация на любых звуках в высоком регистре). Темы для
звуковых картин можно придумать вместе с детьми (плывущие облака, волшебный лес,
медведь и бабочка, дождь танцует и т.д.). Кроме «рисования» на клавиатуре, можно
«рассказать» историю пальцами. Двигательные и голосовые импровизации кроме
необходимого переключения развивают воображение и фантазию: «рассказать»
пальчиками детскую считалку или четверостишие. «Рассказывать» можно как одним
пальцем, так и заранее определившись с аппликатурой, а также поочерёдно каждой рукой и
обеими одновременно. Например, «Муха по полю пошла, муха денежку нашла…»
«рассказать» 3 - м пальцем правой руки, затем 3 - м пальцем левой руки, а потом 3 - ми
пальцами обеих рук одновременно. Подобные упражнения развивают координацию
движений, мышление, произвольное внимание, концентрацию. Во время их выполнения
ученик получает необходимую двигательную разрядку, заряжается положительными
эмоциями.
При всех положительных сторонах игра на фортепиано ставит перед гиперактивными
детьми ряд трудностей: импульсивные, двигательно - расторможенные дети должны
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систематически в течение длительного времени работать со сложными текстами. А ведь
многим из них проблематично даже просто долго сидеть на одном месте! Прежде всего,
педагог должен создать мотивацию к учебе. Можно рекомендовать совместные походы на
концерты, яркое исполнение педагогом новой программы, а также внутриклассные (не
требующие идеального исполнения) прослушивания. Необходимо вовлекать ребенка в
процесс выбора сочинений для публичного исполнения, предлагать придумывать «сюжет»
пьесы и т.д. Чрезвычайно важным моментом является организация занятий ученика дома.
Следует посоветовать родителям усаживать ребенка заниматься в одно и то же время,
каждый день, для выработки привычки интенсивно работать, не отвлекаясь. Как отмечают
Л. Горячева и Л. Кругляк, выполнение устойчивых правил и ритуалов способствует
возникновению чувства уверенности в своих силах, психологической устойчивости [2].
При работе в классе педагогу необходимо следить за удобством посадки, достаточной
освещенностью класса, качеством печатного материала. По мнению психологов, даже такая
мелочь, как этикетка на одежде, может мешать сосредоточиться гиперактивному ребенку.
Поэтому на уроках фортепиано, когда идет разбор нотного текста, желательно избегать
присутствия посторонних (ожидающих своего урока других учеников). При этом,
безусловно, полезным будет публичное обыгрывание перед сверстниками уже выученной
программы накануне экзамена.
Гиперактивные дети отличаются повышенной импульсивностью, что проявляется в
бурном выражении эмоций и с одной стороны подобная яркость проявлений хороша для
музыканта. Вместе с тем такие дети с большим трудом идут к поставленной цели, поэтому
лучше ставить маленькие текущие ежедневные задачи, нежели идущие на несколько
месяцев вперед стратегии. Для ребёнка с такими особенностями перспектива успешно
сдать экзамен в надлежащий срок, занимаясь ежедневно по 2 часа, слишком далёкая цель,
и, совершенно неважно для таких детей, идет речь об экзамене через месяц или полгода
(для них это «когда - то и потом»). Более успешной стратегией работы с учениками с СДВГ
будет постановка более мелких целей - выучить аппликатуру в первом периоде или штрихи
во втором.
Хочется отметить, что в целом учащиеся с синдромом гиперактивности довольно
успешно выступают на сцене и без особенных затруднений переходят из класса в класс,
выполняя надлежащие программные требования. Однако, это в большей степени
достижимо, если педагог с пониманием относится к особенностям развития их психики и
вырабатывает специфический индивидуальный подход с подбором соответствующих
произведений.
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Аннотация
В данной статье рассматривается актуальность создания онлайн и офлайн
экскурсионных программ на русском и иностранных (английском языке) посвященных
литературным произведениям. Проводится опрос и анализ мнений учащихся. Делается
вывод о важности создания подобного рода экскурсионных продуктов с целью более
глубокого знакомства с литературными произведениями и повышения мотивации к чтению
и изучению иностранных языков, в частности в рамках дистанционного обучения.
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В настоящее время многие преподаватели школ, особенно те, кто работает с учащимися
старших классов выражают обеспокоенность незаинтересованностью школьников старших
классов в изучении тех дисциплин, которые не предполагают сдавать в качестве единого
государственного экзамена. В то же время необходимо понимать, что именно в старших
классах учащиеся знакомятся с важнейшими шедеврами современно русской литературой
советского периода. При этом, как справедливо утверждают исследователи, «мотивации к
чтению книг - необходимое условие интеллектуального и эмоционального и нравственного
развития личности ученика» [1]. Проект, о котором идет речь в данной статье, призван
повысить интерес учащихся к литературе. В частности к творчеству выдающегося писатели
Михаила Афанасиевича Булгакова и его бессметному роману «Мастер и Маргарита», так и
реализовать междисциплинарный подход к обучению. в этом и состоит актуальность
данного исследования В частности за счет знакомства с переводом романа на английский
язык, а также в рамках предлагаемого экскурсионного проекта предусмотрена возможность
прохождения экскурсии на изучаемом иностранном языке.
«Отношение молодых людей к культурным ценностям следует рассматривать в
контексте их собственной субкультуры, признавая за юными право на собственный
эстетический опыт, исподволь воспитывая художественный вкус, используя самое ценное в
современной литературе, стоящей ближе и по времени, и по актуальности проблем» [2].
Именно поэтому так велика роль уроков внеклассных мероприятий, которые, на наш
взгляд, необходимо разрабатывать и проводить регулярно, приобщая тем самым учащихся
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к чтению художественных текстов, что само по себе на сегодняшний день является
актуальной проблемой и вместе с тем знакомить с местами, описанными в романе, дать
почувствовать атмосферу, в которой создавалось произведение. Также целесообразно
последовать рекомендации исследовательницы Марины Николаевны Капрусовой и
«обратить внимание студентов на произведения, содержащие аллюзии на русскую
классику и, в частности, на произведения М. Булгакова. Так, булгаковские аллюзии
присутствуют, например, в текстах М. Пушкиной (группа «Ария»), песне рок - группы
«Лотос» «Кот Бегемот» (текст И.Фрадкиной), рок - композиции С. Полунина «Мастер и
Маргарита», рок - композиции «Энергия» группы «Алиса», рок - опера А.Б. Градского
«Мастер и Маргарита», одноименные мюзиклы, театральные постановки и др. [3].
В современном мире набирает популярность дистанционное образование. Виртуальные
экскурсии, зачастую, могут помочь этому процессу. Однако, виртуальные экскурсии могут
не касаться учебного процесса и подходят для аудитории любого возраста. – хотя важно
подчеркнуть, что они могут быть использованы в обучении. Кроме того, у данного формата
есть ряд преимуществ: 1. не требует личного присутствия. Даже если нет возможности
посетить тот или иной объект вживую, в дистанционном формате ограничений не; 2.Нет
строгой привязки по времени и требований к оборудованию. Предлагаемый экскурсионные
проект доступен в любое время для просмотра с мобильных устройств; 3.
Неограниченность по времени. Благодаря такому формату, изучить экспозицию можно в
любое время и в удобном темпе; 4. возможность использования дополнительных
материалов. Например, возможно вставлять кадры из фильмов. Исследователи ни раз
обращали внимание на кинематографичность романа М. Булгакова , на то, что «некоторые
эпизоды романа «не скрывают» своей связи с кино, пародируя и уже вполне оформившиеся
жанры (боевика, комедии, мелодрамы) и приемы, очевидно, уже успевшие стать штампами:
«отстреливающийся» от преследователей кот на люстре оказывается неуязвимым, как
настоящий киногерой, а погони оставляют ощущение мелькающей, скачущей киноленты.
И если бегущий с нечеловеческой скоростью Воланд, как представитель «иной»
реальности, «имеет право» так действовать и в литературном мире, то столь же
нечеловечески выносливый Бездомный, способный преодолевать огромные расстояния
(пусть он это и делает в состоянии аффекта), в таком ритме может существовать именно в
кино (и у зрителя подобное «поведение» героя не вызывает раздражения, поскольку
оправдано
первичной
условностью
условностью
самого
искусства).
«Кинематографичным» является у Булгакова и образ зеркала, являющегося некой дверью в
иной мир: наиболее ярким подтверждением этого предположения служит сцена появления
Азазелло из трюмо в квартире Степы Лиходеева» [4]. А также выполненные
исследователями творчества Булгакова комментарии [5]. и заметки по переводу текста
романа на иностранные языки, что, в свою очередь, помогает прояснить некоторые неясные
моменты «Читателю оригинала романа необходимы исторические и литературные
фоновые знания для распознания интертекстуальных знаков и их дешифровки» [6, c. 129].
Возможность прослушать экскурсию на родном или изучаемом иностранном языке.
Данная возможность будет полезна для людей, желающих улучшить свои навыки
иностранного языка. При реализации подобных программ на иностранных языках следует
учитывать особенности каждого языка, на котором реализуется подобная программа. Если
создается маршрут по книге, фильму и т.д., то, при использовании цитат, необходимо
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ссылаться на официальный перевод, принятый на том или ином языке. К примеру, при
работе с экскурсией на английском языке по роману Михаила Афанасьевича Булгакова
«Мастер и Маргарита», следует ориентироваться на перевод Михаэля Гленни [7]
являющегося официальным переводчиком романа на английский язык. Данный аспект
применим и к музейным композициям.
В качестве примера такой работы был создан обзорный экскурсионный маршрут под
названием «Москва в романе «Мастер и Маргарита» на английском языке. Данная работа
создавалась около года назад во время полного локдауна, поэтому большая часть
иллюстративного материала была взята с официальных сайтов музеев, фильмов и иных
экскурсионных маршрутов. В качестве основы использована функция презентации с
дополнениями в виде аудиозаписей. При развитии данной темы предполагается наличие
приложения или сайта, где формат будет несколько иной: более многочисленная
фотофиксация, фрагменты фильма, возможность самостоятельно выбирать виртуальный
маршрут.
В заключение следует отметить, что несмотря на трудоемкость и сложности в создании
данного продукта его появление сможет поднять преподавание литературы и иностранного
языка на новый уровень:
1. в преподавании литературы будут использованы современные технологии, что,
несомненно, будет положительно воспринято современным поколением студентов и
школьников.
2. Позволит значительно сэкономить время учителей и преподавателей на подготовку к
уроку.
3. Предоставит возможность обучающимся гораздо глубже проникнуть в атмосферу
произведения и проследить его влияние на современность, а также больше узнать о
личности писателя и о времени, в которое ему пришлось творить.
Помимо вышесказанного данный экскурсионный проект поможет повысить мотивацию
к изучению иностранного языка, и подготовится к восприятию других экскурсий на
изучаемом языке, что, безусловно, является ценным навыком при посещении других стран.
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Активное внедрение современных технических средств в систему образования
коренным образом изменило подход к образовательному процессу. Получили широкое
распространение новые формы обучения, одно из которых – дистанционное обучение.
Новые требования к знаниям, стремительное развитие информационных технологий,
появление новых методик обучения – все это требует тщательного пересмотра подхода к
системе обучения, которая должна по максимуму использовать доступные
телекоммуникационные, информационные и педагогические технологии. Дистанционное
обучение в настоящее время может рассматриваться как инновационная форма обучения,
которая позволяет получать знания через интернет под контролем педагога.
Цель дистанционного обучения – предоставить детям элементы универсального
образования, которые позволят им эффективно адаптироваться к изменяющимся социально
- экономическим условиям и успешно интегрироваться в современное общество. Данный
вид обучения базируется на основе передовых информационных технологий, применение
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которых обеспечивает быструю и гибкую адаптацию под изменяющиеся потребности
учащегося. Главная особенность дистанционного обучения – возможность получения
образовательных услуг без посещения образовательного учреждения, так как все обучение
по дополнительной программе и общение с педагогом осуществляется посредством
интернета и обмена электронными письмами.
С помощью дистанционного обучения удается решать такие педагогические задачи, как:
- формирование у учащихся познавательной самостоятельности и активности;
- создание эффективного образовательного пространства;
- развитие у детей критического мышления и способности конструктивно обсуждать
различные точки зрения.
Дистанционное обучение предоставляет и педагогам уникальные возможности по
повышению своей квалификации, ведь через различные методические объединения можно
обмениваться опытом со своими коллегами, а также участвовать в онлайн мероприятиях.
Важный аспект дистанционного обучения – сохранение коммуникации между
участниками учебного процесса. Для обеспечения данной задачи используются
современные телекоммуникационные технологии. Если используется методика
синхронного дистанционного обучения, то педагог и его учащиеся общаются онлайн. Если
же применяется методика асинхронного дистанционного обучения, то общение между
учащимся и педагогом уже происходит офлайн, то есть посредством отправки электронных
писем.
Надо учитывать, что синхронная и асинхронная методика предполагают различную
нагрузку на всех участников учебного процесса. При синхронной методике учащийся и
педагог постоянно активно взаимодействуют, поэтому педагог здесь выступает в роли
«локомотива», который тянет за собой учащегося.
Асинхронная методика обучения предполагает уже большую ответственность
обучаемого за итоговый результат. На первый план выходит уже самообучение и
самостоятельное определение темпа изучения нового материала. Педагогу в этом случае
уже принадлежит роль консультанта.
Однако наибольшего образовательного эффекта удается добиться при одновременном
использовании двух методик.
Основные формы дистанционного обучения:
1. Видеолекции, для проведения которых обычно используется программа Skype.
2. Видеоконференции, различные форумы и дискуссии.
3. Чат – учебные занятия, которые предполагают использование чат - технологий. Такие
занятия проводятся синхронно, то есть всем участникам одновременно предоставляется
доступ к чату.
4. Вебинары. Под ними понимаются дистанционные занятия, деловые игры, семинары,
конференции, лабораторные работы и другие мероприятия, которые проводятся с
применением средств телекоммуникаций и других возможностей сети Интернет. Вебинары
отличаются от чат - занятий большей продолжительностью работы (несколько дней или
даже месяцев), а также применением асинхронного метода взаимодействия.
Таким образом, хочется отметить, что дистанционная форма обучения предоставляет
возможность получить намного больше информации, но на организацию данного процесса
требуется больше затрат.
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В настоящее время значение образования очень велико. Человечество оставило позади
век промышленности и вступило в век информации. Но способна ли современная система
образования дать ребенку знания, соответствующие требованиям экономического мира?
Выполнение этой задачи очень сложно, поскольку объем информации в любой отрасли
ежегодно удваивается, а в некоторых областях, таких, как медицина, экономика, биология
утраивается. И высококвалифицированному учителю, и современному учебнику очень
сложно и практически невозможно уследить за потоком новейших сведений. Теперь
недостаточно хорошо знать предмет, получить диплом, найти надежную работу и изредка
проходить курсовую подготовку. Правила изменились: в век информации очень важно,
чтобы выпускник школы был готов своевременно переучиваться, меняться и
приспосабливаться к новым условиям жизнедеятельности. Но при этом он должен знать и
не забывать свои корни. Мы, учителя, должны прививать любовь к родному краю. Как
вызвать интерес ребенка к изучению этой важной составляющей образования. От нас
зависит, найдет ли ученик местечко в своем сердце для малой Родины. Одной из
трудностей для введения краеведческого материала в уроки окружающего мира и
внеклассную деятельность является недостаточная обеспеченность учителя и учащихся
необходимой литературой.
Подготовка такого урока – это трудоемкий процесс, как для учителя, так и для ребенка.
Так прежде, чем провести урок по теме «Хвойные деревья Кемеровской области»
пришлось провести огромную предварительную работу. Основой урока стали материалы
детской исследовательской работы « Значение хвойных деревьев в жизни человека»
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ученицы 3 класса Даденко Юлии. В течение полугода дети собирали сведения о хвойных
деревьях, произрастающих в нашем крае; затем готовили сообщения и оформляли
материалы в мини - книжки. Следующим этапом был – конкурс листовок «Береги ель».
Ученица Титова Анна заняла 3 место в районном конкурсе листовок. В классе прошел
конкурс сочинений «Если бы я был ёлкой». Промежуточным результатом работы стала
общешкольная линейка на тему «Сбережем ёлочку». Заключительным этап - урок –
аукцион «Хвойные деревья Кемеровской области», где был обобщен и систематизирован
собранный материал. При разработке данного урока необходимо было вписать имеющиеся
знания детей, положительный практический опыт наш (учителей), что бы это помогло
детям быть успешным и счастливым на уроке. А также урок должен был включать в себя
имеющиеся в педагогике и психологии знания об общих закономерностях эффективного
развития детей. Последовательность шагов развивающего урока (план урока):
1. Самоопределение к деятельности (организационный момент).
2. Актуализация знаний и фиксация затруднений в деятельности.
3. Постановка учебной задачи.
4. Построение проекта выхода из затруднения.
5. Первичное закрепление во внешней речи.
6. Самостоятельная работа.
7. Включение в систему знаний и повторение.
8. Рефлексия деятельности (итог урока).
Предлагаем, фрагмент разработанного урока.
1. Организационный момент
А теперь сделаем установку на активную и плодотворную работу на уроке. Повторяем
вместе: «Я способен! Я справлюсь! Я хочу много знать! Я буду много знать!» Представьте,
что вы работаете в некой учебной лаборатории. В связи с этим сегодня на уроке вы не
просто ученики, а научные сотрудниками. Поэтому будьте внимательны, наблюдательны,
аккуратны. В нашу лабораторию пришла посылка (передают сверток). - Интересно, что
это? (показ среза земли, взятого с обрыва) - Ребята поступила просьба изучить данный
материал. - Как Вы считаете, что же это? (выслушиваются высказывания учащихся, в ходе
которых звучит слово "Почва") - Кто догадался, над какой темой будем работать сегодня
на уроке? Дети сначала выясняют на какой почве растут хвойные деревья.
Современные школьники, как показал опрос, не так много знают о всех удивительных
свойствах хвойных растений. Но благодаря огромной проделанной работе по данной теме
они многое узнали и сделали правильные выводы. Необходимо изучать свой край, его
особенности, чтобы умело и правильно пользоваться богатствами природы, не причиняя ей
вреда и сохраняя эти богатства для потомков. Наша задача, как учителя, построить такое
образовательное пространство, в котором ученику предоставляется познавательная
самостоятельность и, чем выше степень познавательной активности, тем интенсивнее
развиваются способности ученика, в том числе и через региональный компонент
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Один робот выполняет работу десяти рабочих, но не одному роботу не удастся сделать
работу творческого человека.
Если вы считается, что кружковые занятия –это бесполезная трата времени, то скорее
всего вам не встретился хороший педагог дополнительного образования, чтобы
переубедить вас.
Дети на занятиях, чертят, клеят, лепят, вырезают, вышивают. Эти навыки им пригодятся
для решения повседневных задач.
Занятия в кружке дополнительного образования тесно пересекаются со школьными
предметами: математика, ИЗО, окружающий мир и т.д. Один предмет всегда дополняет
другой.
Есть люди, которые считают, что занятия дополнительного образования изжило себя, что
его следует преобразовать в ИКТ или робототехнику. Для кого это нужно: клеить, лепить,
вырезать, вышивать, шить и т.д.? А ответ прост - это нужно самому ребенку.
В основном родители дома не уделяют внимание творчеству своего ребенка: нет
времени, нет желания! А каждому ребенку хочется заняться чем–нибудь интересным!
Значит нужно давать своим детям такую возможность: делать аппликацию, вырезать,
лепить, вышивать, вязать, пока ему хочется!
Как приятно видеть горящие глазки ребят, когда на занятиях они переходят от простого к
сложному! Как учатся держать ножницы, работать с клеем, …… Это как меленькие дети,
которые познают мир!
Что будет, если не будет кружков дополнительно образования? Дети не смогут
заниматься любимым делом, которое приносит им радость!
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Кружковая деятельность - это внеклассная работа с детьми, которая расширяет,
углубляет знания, полученные в школе. Эти знания применяются на практике, развивая
познавательные интересы и творчество ребенка.
На сегодня, согласно требованиям ФГОС, ребята на кружковых занятиях должны
научиться техникам изготовления поделок учитывая материл, который будет
использоваться.
Когда ребята подрастут, они должны уметь влиться в среду, которая очень быстро
развивается. Какими должны быть современные занятия дополнительного образования?
Данный вопрос вызывает много споров! Но все сходятся в одном утверждении: занятия в
дополнительном образовании нуждаются в изменении!
Почему? Так как, работая в дополнительном образовании видны все проблемы. Есть
люди, которые считают, что занятия в дополнительном образовании не важны. Сегодня
можно пойти, а завтра нет.
Для того, чтобы дети систематически посещали кружки педагогу необходимо овладеть
всеми современными технологиями, которые существуют. Но как это сделать? Не знаю….
Если задуматься, а может ли занятие быть современным без нанотехнологий,
робототехники и 3D – принтеров. Интересно, что делает занятие современным?
На данный момент, чтобы занятие дополнительного образования было современным,
нужна база, материалы и творческий педагог.
Как же увлечь ребят «быть на высоте, т.е. уметь все делать», когда много времени у
детей занимают мобильные телефоны, компьютеры, планшеты.
Мне кажется, что данную проблему можно разрешить, т.е. заинтересовать ребенка – это
занятие творчеством. Фантазия и воображение, которые можно развить в процессе
творчества, помогают увидеть, что – то новое, интересное в повседневной жизни. А
ситуация успеха в творчестве развивает мотивацию к получению нужной информации.
Для того, чтобы занятие в кружке было интересным перед ребятами ставим задачу –
пофантазировать. Именно данная задача является не легкой для современных ребят.
С каждым днем данный процесс начинает приносить им радость и заинтересованность.
А как здорово, когда на занятиях предлагаешь ребятам сделать поделки т.е. сюрприз
своим близким: подарить к празднику вещь, которую сделал своими руками. Это и ведет к
ситуации успеха.
К счастью творчество в нашем современном мире никак не уступает развитию
современных технологий. Творческие способности актуальны всегда, они открывают
огромные возможности для воображения, фантазии и психологического комфорта ребенка.
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В УСЛОВИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация
В данной статье раскрывается сущность понятия «качество образования», определены
основные этапы планирования. Авторы статьи обращают особое внимание процедуре
управления качеством образования в учреждении дополнительного образования.
Рассмотрена оценка результативности деятельности учреждения.
Ключевые слова
Результативность, мониторинг, качество образования, дополнительное образование
При решении проблемы оценки качества образования необходимо соответствие
образовательных услуг требованиям обучающихся, родителей, общественности. Среди
приоритетных проблем оценки качества в системе дополнительного образования являются:
оценка целей и изучение содержания учебных программ; оценка эффективности форм,
методов обучения и воспитания; оценка современных педагогических технологий обучения
и воспитания; создание диагностической службы для получения объективной информации
о качестве развития образовательной системы. Решение вопросов оценки качества
дополнительного образования осуществляется в соответствии с процессом стратегического
планирования конкретного учреждения. Этапы планирования можно представить таким
образом: 1 этап – подготовительный: анализ результатов, диагностика результатов
коллектива и обучающихся, сбор необходимой информации; 2 этап – проективный:
проектирование образовательной программы; 3 этап – целеполагание: цели и задачи на
период реализации программы; 4 этап – планирование: корректировка, уточнение задач.
Основная сложность в осуществлении диагностики результатов образовательной
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деятельности – отсутствие надежного инструмента их измерения. Многие разработки
анализируют аспекты проблемы, а не саму проблему в целом [1, C. 50 - 57].
Для педагогов дополнительного образования, согласно Типовому положению, в качестве
стандарта выступает образовательная программа, утвержденная педагогическим советом
учреждения, которая содержит описание критериев минимального уровня знаний, умений
и навыков по определенному предмету.
Процедура управления качеством образования в условиях дополнительного образования
включает: определение образовательных стандартов, образовательный мониторинг и
анализ собранной информации. Основными критериями качественного образования на
уровне учреждения дополнительного образования являются: 1) наличие образовательных
программ, обеспечивающих подготовку обучающихся в соответствии с их
образовательными потребностями; 2) степень приближения практической части
содержания образовательных программ к требованиям «потенциальных заказчиков»; 3)
уровень освоения учащимися выбранных образовательных программ; 4) уровень
удовлетворенности результатами обучения [1, C. 73 - 81].
Гарантия качества подразумевает поэтапное наблюдение за учебно - воспитательным
процессом в учреждении дополнительного образования. В настоящее время одним из
требований к деятельности учреждений и объединений дополнительного образования
является результативность.
Для этого необходимо проанализировать: 1) для кого необходима процедура проверки
результативности работы объединения (результат работы можно оценить по участию в
конкурсах, выступлениям, но в таких мероприятиях участвует лишь небольшая часть,
например, наиболее способные, а вот что происходит с основным составом коллектива
остается под вопросом); 2) что можно и нужно проверять (в программах определены
планируемые результаты обучения, которые могут стать критериями при выявлении
достижений учащихся по итогам аттестаций); 3) как выявить результат работы
детского объединения (необходимо помнить, что привычные формы проведения
итоговой аттестации не могут полностью решить проблемы выявления результатов
подготовки); 4) оценка результата (критерии и форма оценки результата подготовки
каждого, оценка общего уровня подготовки всех учащихся). Форма оценки должна
быть конкретна и понятна, отражать уровень подготовки обучающегося. Систему
оценки педагог выбирает самостоятельно (например, бальная, уровень оценка, плюс
/ минус) [1, C. 112 - 116].
Анализ результатов учащихся может стать поводом для коррекции
образовательной программы: если программу, например, выполнили или
«перевыполнили» все обучающиеся, то возможно, что она «занижена» по уровню.
Если программу наоборот выполнило менее половины учащихся, то она нуждается в
«упрощении».
Таким образом, нужно принимать во внимание, для кого важны, и чем результаты
мониторинга образовательной деятельности освоения программ в дополнительном
образовании: обучающимся – необходимо одобрение, самореализация; родителям –
уверенность в успешности или приобретаемых навыках; учебному учреждению –
статус; педагогу – самооценка профессионального уровня.
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Аннотация
В данной статье рассматривается одна из актуальных педагогических проблем –
создание эффективной образовательной среды образовательной организации.
Рассматриваются структура и компоненты образовательной среды на примере учреждения
дополнительного образования – станции юных натуралистов города Белгорода. Авторы
статьи отмечают, что от уровня сформированности основных компонентов
образовательной среды зависит эффективность деятельности образовательной организации.
Ключевые слова
Образовательная среда, структура и компоненты образовательной среды, учреждение
дополнительного образования
В настоящее время особую актуальность приобретает проблема формирования
эффективной образовательной среды образовательной организации в соответствии с
возможностями и способностями обучающихся, в том числе образовательной среды
организации дополнительного образования [1, С. 1 - 2]. Образовательная среда
образовательной организации дополнительного образования детей включает следующие
компоненты:

пространственно - предметный;

программно - методический;

информационно - коммуникативный;

организационно - деятельностный.
Рассмотрим каждый компонент образовательной среды более подробно на примере
МБУДО «Станции юннатов» города Белгорода.
Пространственно - предметный компонент образовательной среды станции юных
натуралистов включает в себя ее территорию, само здание, помещения (например, учебные
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кабинеты, теплица), их оформление (светлые, просторные кабинеты), оборудование (МФУ,
наличие компьютерного класса), традиции и символика (например, баннеры с
изображением символа станции юннатов) – все это создает окружающую среду, в которой
организуется деятельность обучающихся.
Программно - методический компонент предполагает наличие современных
образовательных программ по направлениям дополнительного образования. Например, на
станции юных натуралистов в 2021 - 2022 учебном году реализуется 34 дополнительные
общеобразовательные общеразвивающие программы, из них 30 естественнонаучной
направленности и 4 художественной направленности. Из всех программ – 3
адаптированные программы: «Эколята - дошколята», «Понарошкин мир» и «Познай и
сделай сам». В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» реализуются
следующие программы: «Экология городской среды» (11 - 18 лет), «Эко - Белый край» (11 18 лет), «Экологический PR» (11 - 18 лет) (второй год обучения); «Эковеды» (5 - 7 лет),
«Зеленая школа (6 - 11 лет), «Экология и город» (6 - 11 лет), «ЭкоФлоранс» (13 - 18 лет),
«Молодой эколог» (14 - 17 лет) (первый год обучения). Программы разрабатываются с
учетом индивидуальных предпочтений обучающихся, по интересам, с учетом их
возрастных особенностей, могут быть как краткосрочными (на период каникул), так и
долгосрочными (более 72 ч.). Также данный компонент предполагает наличие учебного
(учебники, справочники), дидактического (дидактические материалы) и методического
сопровождения образовательной деятельности. Например, у нас на станции юннатов за
первое полугодие учебного года разработано 7 методических буклетов - рекомендаций для
педагогов, а также методические рекомендации «Анализ учебного занятия».
Информационно - коммуникативный компонент предполагает творческое
взаимодействие между педагогом и обучающимся, взаимодействие обучающихся друг с
другом и внешней средой. Таким образом, осуществляется взаимодействие между
субъектами образовательного процесса и между обучающимися и внешней средой. Обмен
информацией происходит непосредственно как в процессе живого общения, так и
опосредованно через современные средства коммуникации (например, Skype, Zoom).
Организационно - деятельностный компонент включает различную учебную (ведущая
деятельность), игровую, творческую, исследовательскую (наиболее сложная и
продолжительная, нередко требует наличия специального оборудования) и другую
деятельность обучающихся в детских творческих объединениях, массовые и
воспитательные мероприятия.
На основании выделенных компонентов образовательной среды можно смело сделать
вывод, что от уровня сформированности компонентов образовательной среды зависит
эффективность деятельности образовательной организации дополнительного образования
детей.
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Аннотация
В практической работе школы по профессиональной ориентации особенно актуальны
вопросы: как оказать помощь учащимся в профессиональном самоопределении, как
определить их склонности и способности, как грамотно вести профориентационную работу
с учащимися. Очевидно, что профориентационная работа способствует формированию
устойчивого интереса к вузу и помогает выпускникам школ сделать правильный выбор
профессии.
Ключевые слова
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Правильный выбор профессии выпускниками школ предполагает наличие
профессиональной пригодности, которую можно определить как соответствие личных
интересов, склонностей и способностей школьника требованиям профессии. Мотивация
при выборе профессии имеет существенное значение.
Создание устойчивого интереса к профессиям физкультурно - педагогического профиля
О.В. Захарова и Г.Д. Бабушкин, например, связывают, в основном, с возрастом 13 - 15 лет,
т.е. с молодежью, обучающейся в 8 - 9 - х классах. Эти ученые наметили перспективный
путь решения проблемы профессиональной ориентации учащихся в процессе
допрофессиональной подготовки по этапам:
1) познавательный этап (4 - 6 - е классы), когда идет накопление знаний о мире
профессий;
2) пробный этап (7 - 8 - е классы); в этом возрасте школьники «примеривают» себя к
выбранной профессии;
3) основной этап (9 - 11 - е классы), когда отмечается профессиональное
самоопределение, накопление знаний о выбранной профессии и формирование
профессионально значимых качеств.
Специфика профессиональной ориентации учащихся 8 - 9 - х классов, по мнению Г.В.
Пономаревой, состоит в том, что их дальнейшее обучение организуется с учетом
выбранного ими профиля, с углубленным изучением дисциплин спортивно педагогического цикла.
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В.А. Голубев, исследуя вопросы по ориентации учащихся 10 - 11 - х классов на
профессию учителя физической культуры, выявил причины, отрицательно сказывающиеся
на формировании профессиональной направленности абитуриентов факультетов ФК:
- учителя ФК не ведут целенаправленной ориентации на профессию учителя физической
культуры, так как затрудняются в выборе содержания и методов такой работы;
- выбор профессии преимущественно связан со спортивной направленностью личности
абитуриента, а не с технологией педагогической деятельности учителя физической
культуры;
- структура и содержание вступительных экзаменов не определяют профессиональную
пригодность абитуриентов в соответствии с требованиями профессиональной деятельности
и содержанием профессиональной подготовки в вузе.
Осуществление профессиональной ориентации учащихся на физкультурно педагогическую деятельность возможно еще в начальной школе. На первой и второй
ступенях средней школы ориентация на дальнейшее обучение в классах спортивно педагогического профиля реализуется через уровневую дифференциацию: начальная
школа (1 - 4 - е классы) - обучение строится на основе дифференциации между классами по
условиям обучения с учетом физического развития и физической подготовленности
учащихся. Основная школа (5 - 9 - е классы) - обучение строится на основе внутренней
дифференциации по условиям обучения и образовательным целям с учетом спортивных
интересов на уроках физической культуры и через различные формы дополнительного
образования. Центральным звеном перехода к профильной школе должна стать
предпрофильная подготовка выпускников основной школы. Перед введением профильного
обучения в школах должен быть проведен значительный объем работ по обеспечению
предстоящего выбора учащимися профилей обучения (социологический опрос, психолого педагогическая диагностика, индивидуальные собеседования с учащимися и их родителями
и др.). Старшая школа (10 - 11 - е классы) - обучение строится на основе профильной
дифференциации по образовательным целям. Профильное обучение реализуется в
гомогенных группах учащихся, сформированных по принципу их профессиональной
ориентации.
Содержание образования в 10 - 11 - х классах является личностно - значимым для
каждого учащегося. При этом профильная составляющая образования не поглощает
базовую часть, а является вариативной (дополнительной) и расширяет сферу применимости
общего образования к профилю обучения, связывает общее образование и
профессиональное.
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Аннотация: в данной статье рассмотрены цели, возможности применения цифровых
технологий на уроках русского языка в начальной школе, приведены примеры использования
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Современность предъявляет все более высокие требования к процессу образования в
целом, так и к изучению русского языка в частности. Сегодня практически все
рекомендации вышестоящий органов в системе образования настоятельно рекомендуют
использовать возможности современных IT - технологий в образовательном процессе.
В данной статье хотелось бы на конкретных примерах рассмотреть возможности
применения цифровых технологий на уроках русского языка в начальной школе. Но
необходимо понимать, что использование цифровых ресурсов не должно быть самоцелью
и упражнения,представленные в электронном виде не дадут должного эффекта, если
учитель не понимает, что и зачем он это использует.
И прежде чем начать рассматривать конкретные направления применения цифровых
технологий, необходимо вспомнить о том, что наибольший образовательный эффект дает
смена видов деятельности на конкретном уроке. Систематически однообразное проведение
уроков неинтересно, скучно и неэффективно ни самому учителю, ни учащимся.
Итак, цель использования цифровых технологий на уроках русского языка в начальной
школе состоит в:
‒
создании мотивации, но только в том случае если ученики получают интересные
разнообразные задания в том виде, к которому они привыкли;
‒
повышение качества образования для всех ‒ это возможность тиражировать и
использовать на уроке лучшие материалы;
‒
доступность изучения русского языка без посещения школы ‒ это возможность
работать с классом во время карантина, возможность удалённо работать с группой детей,
находящихся на домашнем обучении;
‒
экономия учебного времени ‒ использование упражнений, которые можно
организовать без компьютера, но с большими временными затратами;
‒
использование более эффективных упражнений, которые невозможно организовать
без компьютера.[4, c. 136]
Рассмотрим возможности, которые дают цифровые технологии при проведении уроков
по русскому языку:
‒
экономия времени учителя при автоматическая проверке решенных заданий (при
наличии соответствующего программного обеспечения или интернет - ресурсов);
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‒
применение мультимедийных технологий, т.е. возможность использовать текст,
звук, видео, что помогает лучше запомнить материал;
‒
интерактивность, т.е. мгновенный отклик одновременно всех учеников класса на
происходящее и включение в процесс;
‒
совместная работа класса или части класса над каким - либо проектом ‒
возможность подбирать необходимые материалы, рисунки, видео и т.п.;
‒
внести разнообразие в виды учебной деятельности, что, несомненно повышает
интерес учеников к происходящему на уроке.[2, c. 95]
Под использованием цифровых технологий преподаватели пока понимают лишь показ
презентаций и обучающих видеороликов. Что ещё можно сделать на уроке русского языка
в начальной школе:
‒ показывать быстро меняющиеся слова для их зрительного запоминания;
‒ предлагать упражнения на сортировку слов с автоматической проверкой;
‒ предлагать упражнения типа «вставь пропущенную букву» с автоматической
проверкой;
‒ задавать на дом диктанты с применением аудиозаписи и автоматической проверкой;
‒ предлагать зрительные диктанты с автоматическим таймером и проверкой;
‒ предлагать интерактивные игры на зрительное запоминание слов;
‒ предлагать задания на поиск соответствий (определений и терминов, предложений и
схем, слов с одним признаком);
‒ предлагать ученикам самостоятельно создавать подобные упражнения,
‒ создавать радиоспектакли и т.д.[3, c. 174]
Рассмотрим пример. Сколько времени вам потребовалось бы на организацию
зрительного диктанта для всего класса без компьютера? Если давать один вариант на всех,
надо заранее написать предложение на доске, закрыть его и последить, чтоб на перемене
никто не подсмотрел. На уроке открыть доску, засечь время, снова закрыть, собрать
листочки для проверки или надеяться на качественную самопроверку. Максимум можно
дать 2 таких предложения, потому что укромных мест на доске ровно два (если доска
вообще закрывается). Чтобы раздать каждому свой вариант, надо потратить минут пять, а
потом следить, чтоб все перевернули листочки и не списывали. В общем, одна возня,
поэтому мало кто использует зрительные диктанты, хотя все понимают, что такая работа
очень полезна. Автоматизированный зрительный диктант вместе с проверкой занимает не
более 2 минут на одну фразу, причём фраз предлагается огромный набор.[1, c. 59]
Для того, чтобы использовать возможности внедрения цифровых технологий в учебный
процесс сегодня появляется всё больше сервисов, которые позволяют сделать урок
русского языка и литературы не только нескучным, современным и технологичным, но и
более эффективным.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ОБУЧЕНИЯ
В ДОШКОЛЬНОМ И МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
Аннотация
В данной статье рассказывается об организации исследовательской деятельности в
начальной школе, этапах работы, показана система планомерной работы над
исследовательскими умениями и навыками.
Дошкольное образование обладает мощным потенциалом в формировании личности
ребенка, раскрытии всех его способностей и задатков. И одним из таких условий является
организация познавательно - исследовательской деятельности. Ведь для ребенка
дошкольного возраста, знания, полученные в результате собственного эксперимента и
исследовательского поиска, значительно прочнее и надежнее тех сведений о мире, что
получены репродуктивным путем. Не зря китайская пословица гласит: «Расскажи – и я
забуду, покажи и я запомню, дай попробовать – и я пойму». Исследовать, открывать,
изучать – значит сделать шаг в неизведанное, получить возможность думать, пробовать,
искать, экспериментировать, а самое главное - самовыражаться.
Цель исследовательской деятельности в дошкольной образовательной организации формирование у дошкольников способность к исследовательскому типу мышления. В
системе дошкольного образования исследовательская деятельность часто связана с
проведением опытов, экспериментов.
Существуют следующие методы и приемы организации исследовательской
деятельности, используемые в практике дошкольного образования: наблюдения, опыты,
классификация, сравнение, анализ, моделирование.
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Создание условий для детского экспериментирования позволяет педагогу создать
атмосферу творческого единодушия, рождающую радость создания нового, где каждый
ребенок может найти себе дело по силам, интересам и способностям.
Детское экспериментирование включает следующие этапы:
- мотивация;
- выявление проблемы,
- выдвижение гипотезы (предположения) о способах решения проблемы;
- постановка цели (при необходимости - задач);
- разработка плана проведения эксперимента;
- поиск ресурсов для реализации намеченного плана;
- реализация плана эксперимента;
- оформление результатов;
- формулировка выводов;
- рефлексия.
В процессе экспериментирования на различных его этапах возможно использование
следующих приемов:
демонстрационные опыты, осуществляемые педагогом в специально
организованных видах деятельности;
лабораторные работы, выполняемые детьми самостоятельно в пространственно предметной среде группы (например, приобретение опыта работы с магнитами, различных
способов измерения предметов и др.);
реальные и виртуальные путешествия (например, по карте, по реке времени и пр.);
эвристические беседы;
дидактические игры;
постановка и решение вопросов проблемного характера;
- «погружение» в краски, звуки, запахи и образы природы;
- подражание голосам и звукам природы;
- использование художественного слова;
- игровые обучающие и творчески развивающие ситуации;
- трудовые поручения, действия.
1. Опыт «Солнечная лаборатория»
Цель: выявить, предметы какого цвета (темного или светлого) быстрее нагреваются на
солнце.
Оборудование: разноцветные листы бумаги, включая листы белого и черного цвета.
Ход занятия: Разложить на окне листы бумаги разных цветов (среди которых должны
быть листы белого и черного цвета). Пусть они греются на солнышке. Попросите детей
потрогать эти листы. Какой лист будет самым горячим? Какой самым холодным?
Вывод: Темные листы бумаги нагрелись больше. Предметы темного цвета улавливают
тепло от солнца, а предметы светлого цвета отражают его. Вот почему грязный снег тает
быстрее чистого.
2. Опыт «Разноцветные растения»
Цель: изучить движение сока в стебле растения.
Оборудование: 2 баночки из - под йогурта, вода, чернила или пищевой краситель,
растение (гвоздика, нарцисс, веточки сельдерея, петрушки).
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Ход занятия: Налить чернила в баночку. Окунуть стебли растения в баночку и
подождать. Через 12 часов результат будет виден.
Вывод: Окрашенная вода поднимается по стеблю благодаря тонким канальцам. Вот
почему стебли растений становятся синего цвета.
3. Опыт «Пар и вода»
Цель: выявить взаимосвязь воды и пара.
Оборудование: вода, спиртовка, емкость для нагревания воды, стеклышко.
Ход занятия: На дне емкости довести воду до кипения, наблюдать за паром, подставить
стеклышко и увидеть, как пар опять превращается в воду. Объяснить увиденное явление.
Вывод: Если нагреть воду, то частички воды распределяются более свободно, и мы
видим ее в виде пара, а пар на любой поверхности превратится опять в капельки воды.
4. Опыт «Колючий ежик»
Цель: пронаблюдать, как растет трава.
Оборудование: носок; грунт; семена; три бусины или пуговицы, вода.
Ход эксперимента:
1. Закрепляем на мордочке нос и глаза.
2. Насыпаем немного грунта в носок. Это будет мордочка.
3. Перемешиваем грунт с семенами и заполняем оставшуюся часть носка.
4. Завязываем носок ниткой и лишнюю часть обрезаем ножницами.
5. Укладываем ежика на тарелку и формируем руками туловище.
6. Поливаем носок водой. Вода с тарелки будет впитываться в носок.
7. Ставим ежика в теплое, светлое место и ждем, пока травка прорастет.
8. Наблюдаем, как травка растет.
9. Формулируем выводы.
Проблема организации познавательно - исследовательской деятельности остро стоит и
перед начальной школой. Поисковая деятельность дошкольников способствует
формированию у них навыков анализа, синтеза и обобщения, обогащает речь детей
сложными предложениями, что в будущем поможет им легко обучаться в школе,
формирует у них навыки учебного труда.
Исходя из данных требований, можно выделить некую структуру технологии
исследовательского обучения младших школьников:
1) Определение темы исследования и выбор проблемы для исследования.
2) Составление плана действий исследования.
3) Самостоятельный сбор информации с использованием выбранных способов
(методов) деятельности.
4) Обработка информации и подготовка текста - сообщения.
5) Представление результатов исследования и его обсуждение.
Включать школьников в проектно - исследовательскую деятельность следует
постепенно, начиная с I класса. Вначале доступные творческие задания, а уже в III - IV
классах довольно сложные проекты.
Уже в начале I класса мы начали заниматься проектно - исследовательской
деятельностью. Вводить первоклассников в проблемную ситуацию, доступную для их
понимания, заинтересовывать тематикой проекта, поддерживать любознательность.
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Часто в исследовательской деятельности младших школьников участвует еще и третий
субъект - родители. Привлекая родителей к процессу проектирования, важно было
сделать так, чтобы родители не брали на себя выполнение части работы детей над
проектами - иначе губится сама идея метода проектов. А вот совет, помощь в сборе
информации, проявление заинтересованности со стороны родителей - важный фактор
поддержания мотивации и обеспечения самостоятельности школьников при
выполнении ими проектов.
Использование проектной деятельности позволило уже в I классе более эффективно
решать задачи развития у детей навыков культуры общения, взаимодействия и
сотрудничества, готовности к обсуждению проблемной ситуации, умения находить
конструктивные решения, способствовало улучшению психологического микроклимата в
классе, расширению кругозора детей, формированию первоначальных навыков
самостоятельного социального действия.
С 1 класса ученики разных выпусков принимали участие в научно - практической
конференции юных исследователей: в школьных турах, городских, областных и
всероссийском конкурсе в городе Обнинске. Нами были исследованы следующие темы:
1. «Вред и польза пластиковой посуды»
2. «Световое загрязнение»
3. «Загадки египетских пирамид»
4. «Магия зеркал»
5. «Воздушный шарик – отличное пособие для изучения физических явлений и
законов»
6. «Чипсы: есть или не есть?»
7. «Как быстро запомнить нужную информацию»
8. «Можно ли днём увидеть звёзды?»
9. «Где начинается РАДУГА или в поисках горшочка с золотом»
10. «Как отличить тройняшек?»
11. «Как понять характер человека по его почерку?»
Таким образом, выполняя исследовательские проекты, дети самостоятельно открывают
для себя новые знания, которые приобретают для них личную значимость, решают
возникающие проблемы, делают собственные открытия, что способствует развитию
активной, творческой личности, дает возможность сформировать своё мировоззрение
представлений о мире.
Два уровня образования (дошкольного и начального общего) решают единую задачу:
формирование познавательно - исследовательской деятельности. Данный вид деятельности
не только обеспечивает развитие всех психических процессов ребенка (мышления, памяти,
воображения, речи), но и способствует активизации в учебной деятельности.
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Аннотация: в данной статье поднимаются проблемы непрерывного образования
преподавателей среднего профессионального звена. Их трансформация относительно
изменений, происходящих в мире образования в настоящее время. Как необходимо пройти
трансформацию педагогу, чтобы воспитать востребованного, способного адаптироваться в
современных условиях специалиста.
Ключевые слова: цифровая трансформация педагога, цифровая среда, воспитание
конкурентоспособного специалиста.
Проходящая в настоящее время цифровая трансформация предприятий толкают
преподавателей на инновационные преобразования в сфере преподавания, в основе
которых лежит учебно - дисциплинарный подход в образовании. У современного педагога
в наличии и совокупность творческих способностей, и исследовательские умения, и
инициативность, и самостоятельность суждений, а главное нестандартность мышления.
Речь идет о формировании нового педагога, педагога - исследователя, педагога сподвижника. Система образования – это мост, который обеспечивает переход в цифровую
эпоху, связанную с новыми типами труда и ростом созидательных возможностей
преподавателя, с повышением его производительности. Цифровая трансформация
образования изменяет роль преподавателя.
Чтобы лучше понять изменения в технологиях и образовании, необходимо рассмотреть
множество новых культурных инструментов. С одной стороны, эти инструменты
становятся новыми элементами содержания образования, а с другой стороны, они влияют
на содержание учебных дисциплин.
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К привычным инструментам можно отнести приборы письма, гравировки и т.п. на
современном этапе можно рассмотреть и применить новые инструменты, инструменты
цифровой среды текстовые, графические, числовые, видеоинформационные. Стремительно
развивается инструментарий поиска информации, возможности хранения информации,
социальные сети, как инструмент связи, хранения и размножения информации.
Традиционный инструментарий плотно вошел в нашу жизнь и закрепился в
образовательном процессе, это считается нормой, применить современный инструментарий
практически невозможно, например, на экзаменах, вряд ли кто - то позволит использовать
цифровой контент при сдаче сессии, никто не разрешит использовать интернет при поиске
ответа, скорее преподаватель будет настаивать на использовании подручных листка бумаги
и ручки, калькулятора и возможно справочника.
В привычном понимании образования это класс с лекционным восприятием
информации, работа на практических занятиях и использование библиотеки в бумажных
носителях. Цифровые возможности меняют нашу реальность, меняют восприятие учебного
материала, добавляя информацию и расширяя понятия привычного, визуализируя
материал.
На сегодняшний день проблемы образования можно рассматривать при смене
индустриальной цивилизации на информационную. В России в современном образовании
возникла проблема голода в преподавателях, обновляющих свои теоретические и
практические знания, совершенствующих свое педагогическое мастерство с учетом
временных требований быть мобильным, гибким, адаптивным и конкурентоспособным.
Кроме этого непрерывное педагогическое образование с учетом специфики именно
постдипломного образования вызывает проблему. Нужен педагог не просто с развитой
методикой преподавания, способный адаптироваться в современной цифровой среде, но
способный развивать модель воспитания, образования, как специалист в области своего
профессионального образования, как педагог среднего профессионального звена
образования. Самоопределение личности можно поставить во главу угла. Это не значит, что
человек на протяжении всей жизни меняется, но осваивая новые знания, обретая новый
опыт, он приобретает больше информации о себе, о своих возможностях, тогда он вносит
коррективы в свои позиции. Если иметь ввиду педагогику, то проблем не возникает, рынок
насыщен предложениями провести курсы повышения квалификации на любую тематику,
касающуюся педмастерства, а вот что делать преподавателю спецдисциплин, ведь его
методики тесно связаны с вопросом профессионального характера, проектирования,
планирования, расчета и конечно нужна адаптация предприятия которое может
предоставить педагогу место, чтобы рассмотреть вопросы, которые работодатель ставит
для себя, как приоритетные, чем должен дышать молодой специалист после выпуска. Что
необходимо дать выпускнику, а изначально обучающемуся, для того чтобы он был
востребован, адаптирован к внешней среде цифровому контенту, чтобы мог работать в
коллективе, воспринимать задачи и с легкостью решать их. Это все будет возможно, только
в том случае, если преподаватель сам готов к заданной трансформации, не противится
самообразованию, развивается, не останавливается, переходит на «ты» с любым
требованием цифрового контента. Может, хочет и даже требует развития в заданном
направлении. Когда работодатель способен предоставить вопросы, которые потом встанут
перед специалистом, когда он сделает запрос на выпускника, который ему ужен как
247

специалист. Только в этом случае вся работа и любая готовность педагога к желанию
менять себя и свои занятия для современного мира, не будут бесполезными.
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Аннотация:
Данная статья посвящена категории компаративности, способам её выражения в
современном английском языке. В результате анализа УМК «Rainbow English» для 8 класса
выявлено недостаточное количество и разнообразие упражнений на отработку
сравнительных конструкций. В настоящей статье предлагается включение медиатектов в
образовательный процесс с целью формирования у школьников навыка уверенного
употребления сравнительных конструкций в устной и письменной речи на английском
языке.
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Категория компаративности в современном английском языке является одной из
основных и многоаспектных категорий и представляет собой сравнение предметов,
объектов и явлений окружающего мира. Это является следствием того, что изучение и
понимание окружающей действительности в большей степени проходит с помощью
сравнения объектов и предметов. Категория компаративности является лингвистической
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грамматической категорией выражения одной из основных мыслительных операций,
присущих человеку. Сравнение как когнитивная операция, по наблюдениям психологов,
развивает такие необходимые для изучения любого языка умения, как память,
компенсаторную компетенцию и, в частности, языковую догадку.
Термин «сравнение» употребляется во всех сферах человеческой деятельности, так как
всякая наука формирует свое представление о сравнении. Любая дисциплина,
анализирующая и использующая феномен сравнения, заостряет свое внимание на том, что
является авторитетным именно для нее, что подтверждает многозначность и спорность
исследуемого нами явления. Так, например, в психологии, сравнение – это «одна из
ключевых операций, осуществляемых человеком при познании окружающего мира, себя
самого и других людей, а также в ситуациях решения разнообразных, в частности,
когнитивно - коммуникативных задач, находящаяся в зависимости от условий (контекста),
в котором она совершается, которая не может быть понята, вне единства процесса, в ходе
которого она осуществляется, результата, к которому приводит и субъекта, который её
осуществляет» [1, c. 7 - 8]. Обобщая это определение, можно сказать, что сравнение в
психологии относится непосредственно к познанию и анализу человеком объектов и
предметов окружающей действительности, что можно считать приемлемым для освещения
категории компаративности в нашей работе, но данная формулировка не затрагивает
лингвистический аспект.
Следовательно, самым актуальным пониманием термина «сравнение» для нас является
анализ этого понятия с точки зрения лингвистики. Языковедами сравнение понимается как
«понятие равенства – неравенства, большей или меньшей степени качества, находящие
выражение как в грамматической категории степеней сравнения прилагательных н
наречий, так и в лексике и фразеологии. Сравнение предмета обладающего большей
степенью данного качества, с предметом, обладающим меньшей степенью этого качества.
Фигура речи, состоящая в уподоблении одного предмета другому, у которого
предполагается наличие признака, общего с первым». [2, с. 437] С нашей точки зрения, это
определение не имеет прямого отношения к познанию, однако обстоятельно раскрывает
языковую суть явления сравнения. На данное определение можно опираться при поиске
грамматических и лексических единиц и конструкций в аутентичных текстах, при
выполнении упражнений, а также может помочь педагогам описывать механизм работы со
сравнительными конструкциями на уроках в школе.
Мы можем сделать вывод о том, что сравнение находит отражение во всех сферах жизни
и деятельности человека, однако особенно сильную связь имеет с познанием предметов и
явлений окружающей действительности. Это объясняется потребностью человеческого
мозга в постоянном укреплении имеющихся и создании новых связей между различными
предметами и является необходимостью для успешной деятельности человека. Человек
постоянно увеличивает объем знаний за счет составления связей между известными и
понятными ему образами, и еще неизученными им объектами. Сравнение помогает усвоить
новую для человека информацию гораздо быстрее, составляя ассоциации и опираясь на
характеристики предметов.
Для продолжения работы с категорией компаративности в современном английском
языке и анализа степени ее включенности в школьную программу общеобразовательных
школ, нам необходимо выделить способы выражения сравнения в английском языке.
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Так, британские исследователи английского языка М. Халлидей и Р. Хасан различают
«общую компаративность» (general comparison) и «частную компаративность» (particular
comparison). Под «общей компаративностью» понимают выявление «сходства» и
«несходства» предметов, вне зависимости от свойств и характеристик явлений
действительности: два предмета могут быть равнозначными, сходными или различными.
[3, c. 77] Эта компаративность выражается особым классом прилагательных и наречий.
Такими как, например, same, different, similar, other, equal. «Частная компаративность», в
свою очередь, учитывает соотношение количества и качества. Она выражается
«прилагательными и наречиями в какой - либо компаративной форме» [3, c. 80].
Схематично можно отобразить понятие компаративности следующим образом:

Рис. 1. Схема выражения общей и частной компаративности
Общая компаративность, в свою очередь, обладает систематизирующей ролью. Так,
например, К. Нельсон результаты своего исследования выразил в виде следующего тезиса:
«сначала класс, потом признак» [4, с. 280]. Его высказывание следует понимать следующим
образом: неизвестные для человека явления сначала классифицируются по их проявлению,
сходности или различию. При дальнейшем анализе сравниваемые предметы приобретают
образы, связывающие их с остальными явлениями окружающей действительности. Также,
разделение на два уровня анализа явлений в человеческом мышлении помогает сравнивать
не только два объекта между собой, но три и больше.
Положительная, сравнительная и превосходные степени прилагательных и наречий
являются одними из основных средств выражения категории компаративности. При
образовании степеней сравнения прилагательных, таких как превосходная и сравнительная,
используются два способа: синтетический, при котором степени сравнения прилагательных
образуются посредством аффиксации с использованием суффиксов - er, - est;
аналитический, при котором степени сравнения прилагательных образуются с помощью
служебных слов, выражающих грамматическое значение сравнения, в рассматриваемом
случае – с использованием служебных слов more, most, less, least.
Наиболее распространенными синтаксическими средствами выражения категории
компаративности являются модели предложений с соединительным союзом than и
соединительным предлогом of, которые относятся к области контекстуального применения
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и не регламентированы правилами языка. Данные конструкции активно изучаются в
начальных классах школ и, в целом, людьми, только начинающими изучать английский
язык, что помогает учащимся не только обогащать словарный запас, но и выстраивать
логические связи между предметами изучаемого языка. Например, In childhood boys are
taller than girls. He is the tallest of his group.
Приведенные примеры основаны на том, что сопоставляемые объекты и явления имеют
определенный признак, качество или особенность, необходимые для описания объекта или
явления сравнения и выделяющие их среди других предметов группы, но такой признак
может быть выражен не одной лексической единицей, общей для данного примера и
объекта сравнения, но и на основе антонимического сопоставления лексических единиц.
Например, The sofa is comfortable, but the bed is more comfortable. The sofa is uncomfortable,
but the bed is more uncomfortable. Пример наглядно показывает, что сравнение используется
для характеристики качеств двух объектов и сопоставления их по отношению друг к другу.
Понятие равенства грамматически связано с употреблением компаративной конструкции
as… as. Например, The sofa is as comfortable as the bed.
Сравнение, показывающее, что у предмета наблюдаемое качество выражено в меньшей
степени, может выражаться при помощи less... than. Однако, как правило, такое неравенство
степени наличия признака у сравниваемых объектов и явлений выражается при помощи
конструкции not so (as)... as. Например, The sofa is not as comfortable as the bed.
Категория компаративности изучается в школах на уроках иностранного языка и
является одной из важнейших как при понимании содержания упражнений и текстов, так и
для составления собственного высказывания. Рассматривая категорию компаративности в
школьных УМК на примере серии УМК «Rainbow English» для общеобразовательных
школ, мы выявили, что отдельными темами сравнение рассматривается в 8 классе. Данный
комплекс интересен нам также по той причине, что он рассматривает не только степени
сравнения прилагательных, но и несколько грамматических конструкций сразу. В данном
УМК сравнение разбирается и изучается в использовании следующих грамматических
конструкций: the more… the more, the longer… the more, the more… the less, etc; степени
сравнения прилагательных (comparative and superlative).

Рис. 2. Пример упражнения на использование конструкций [5, c. 10]
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Рис. 3. Пример упражнения на использование конструкций [5, c. 14]
Однако, приводится, на наш взгляд, недостаточное количество упражнений на отработку
построения и перевода предложений с данными средствами выражения категории
компаративности. Рассмотрим на примере грамматических конструкций the more… the
more, the longer… the more, the more… the less. Предлагается только два упражнения на
формирование навыка их использования. При этом, после разбора правила предлагается
текст, в котором не применены данные конструкции.
Исходя из сказанного, мы можем сделать вывод о том, что учащимся недостаточно
включенных в УМК заданий для закрепления изученного материала. Мы считаем, что для
того, чтобы учащиеся усвоили и могли самостоятельно применять данные конструкции в
устной и письменной речи, необходимо более активное включение грамматических
конструкций и степеней сравнения прилагательных в уроки английского языка. Мы
предлагаем включение англоязычных медиатектов в образовательный процесс, так как они
содержат в себе различные способы выражения категории компаративности,
следовательно, учащиеся могут наблюдать, какие средства выражения сравнения
используются самими носителями языка в зависимости от контекста, а принадлежность
таких текстов к средствам массовой информации делает их доступными для понимания
школьниками. Использование медиатекстов на уроках способствует также
стимулированию интереса учащихся к изучению английского языка, поскольку такие
тексты содержат в себе актуальную информацию. Кроме того, аутентичность текстов
позволяет учителям активнее включать в уроки работу со страноведческой информацией, в
том числе, отражающей повседневную жизнь зарубежных школьников, молодежные
движения и субкультуры и другую интересную информацию о жизни сверстников в
англоязычных странах. А работа с текстом предоставляет педагогам вариативность при
составлении упражнений.
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САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ
Аннотация
В статье проанализированы самостоятельные упражнения, которые выполняют студенты
во внеучебное время. Рассмотрено плаванье как самостоятельное вид упражнения.
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В настоящее время из - за обучения студентов в вузе, а также внеучебная деятельность
увеличивают нагрузку на организм, особенно это относится к тем студентам, которые
проводят мало времени на свежем воздухе и находятся в помещении. Поэтому студенту
необходима двигательная активность, а для этого нужны самостоятельные упражнения или
тренировки, особенно при больших умственных нагрузках на организм.
Многочисленными исследователями убедительно доказано, что регулярные физические
упражнения – эффективное средство профилактики и лечения заболеваний коронарных
артерий, атеросклероза, заболеваний скелетно - мышечной системы, гипертонической
болезни, диабета, ожирения, хронических обструктивных заболеваний лёгких, почек,
тревожных и депрессивных состояний и многих других патологий.
Для здоровья одинаково необходимы четыре условия: физические нагрузки, ограничение
в питании, закаливание, время отдыха и умение отдыхать, так сформулировал основные
принципы сохранения здоровья известный врач Н. М. Амосов в своей книге «Раздумья о
здоровье». Физические упражнения – это рычаг, воздействующий через мышцы на
деятельность всех систем организма [1, с. 63 - 64].
Современные студенты люди практичные. Понимание личной выгоды от занятий
физической культурой и спортом, возможное положительное влияние этого на успешную
карьеру и материальное благополучие в будущем для многих является достаточно сильным
стимулом для начала самостоятельных занятий физической культурой [2, с. 143].
Целью данного исследования является подборка упражнений для студентов вузов.
Поэтому занимаясь самостоятельно физическими упражнениями необходимо соблюдать
несколько правил:
1) в процессе занятий необходимо осуществлять самоконтроль и врачебный контроль
над состоянием своего организма, своей физической подготовленности и строго соблюдать
правила безопасности во время занятий физическими упражнениями;
2) занятия должны носить оздоровительную, развивающую и воспитательную
направленность.
Наибольшую пользу для студента принесет занятия оздоровительным бегом, плавание,
упражнения с обручем, со скакалкой, особенно для студентов с заболеваниями сердечно сосудистой системы.
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Рассмотрим несколько правил, которые предлагают авторы для занятий
оздоровительным бегом:
1) бегать можно в любое время дня за час до еды и через два часа после еды;
2) число беговых тренировок в неделю должно колебаться от 4 до 6;
3) скорость и продолжительность бега определяется самостоятельно по самочувствию;
Для успешных занятий физическими упражнениями необходимо вести дневник
самоконтроля [3].
Плавание также является самостоятельным видом нагрузки для студентов. Оно
способствует формированию уравновешенного и сильного типа нервной деятельности, т.к.
при плавании на центры головного мозга воздействует целый поток новых раздражителей,
вызванных движениями в воде, горизонтальным положением тела, глубоким дыханием,
давлением воды на область грудной клетки и кожный покров тела. После плавания с
оптимальной нагрузкой человек чувствует себя обновлённым, бодрым, способным
продолжать учебную и другую деятельность [1, с. 65].
Исходя из проведенного исследования, можно сделать вывод о том, что самостоятельные
занятия физическими упражнениями для студентов очень важны, потому что большое
количество умственной нагрузки без двигательной не приносит пользы для студента,
поэтому следует заниматься спортом для поддержания здоровья и уравновешенной
нервной системы.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ РЕБЁНКА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
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Аннотация. Рассматривается актуальная проблема патриотического и музыкально нравственного воспитания школьников в сфере дополнительного образования. Показаны
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музыкальные составляющие, как важный элемент патриотического воспитания.
Музыкально - образная среда своими поэтическими и музыкальными текстами и мелодией
способна пробуждать самые искренние чувства и эмоции, привить любовь к Родине, к
родной природе, уважение к истории Отечества, его героям и национальным традициям у
детей.
Ключевые слова: патриотизм, патриотическое воспитание, национальные традиции,
музыкальная школа, музыка.
В настоящее время формирование патриотизма представляет собой не столько
стихийный, сколько управляемый процесс. И в этом смысле пробуждение чувства
патриотизма становится элементом общего воспитания, которое в современной педагогике
определяется как «целенаправленный процесс формирования гуманистических качеств
личности» [1, с. 10]. При этом в реализации государственной программы «Патриотическое
воспитание граждан РФ на 2016–2020 годы» указаны «активизация и повышение интереса
граждан к изучению истории Отечества, а также музыке, изобразительному искусству и
другие» [2].
Музыкальное воспитание является частью патриотического становления школьников.
Если основополагающий педагогический «принцип связи с жизнью» станет базисным на
уроках музыки и во внеклассной работе с учащимися в процессе исполнительства и
восприятия, то, несомненно, дух высокого музыкального искусства станет фактором
нравственного и патриотического. Это говорит о том, что все виды музыкальной
деятельности являются оптимальными способами воспитания, при которых происходит
активное становление нравственного мира и патриотизма ребенка [3, с. 137].
Формируя мировоззрение подрастающего поколения, музыка, песня своими
поэтическими и музыкальными текстами вдохновляет на подвиг, пробуждает самые
искренние чувства и эмоции [4, с. 194].
В связи с вышеизложенным вопрос патриотического и музыкально - нравственного
воспитания школьников в сфере дополнительного образования является актуальной.
Патриотизм в становлении личности занимает особое место. В процессе воспитания,
важно как можно раньше начать озвучивать ребёнку такие понятия как «родина», «любовь
к отчизне», «преданность традициям». Патриотическое восприятие должно формироваться
с младенчества, благодаря чему, в период зрелости, ребенок будет с гордостью осознавать
себя частью важного и могучего государства, своей Родины!
Патриотическое воспитание в сфере дополнительного образования, в частности детской
музыкальной школе, прочно заняло свою нишу. Стало доброй традицией проводить
концерты, приуроченные к особым датам в истории России, такие как: День Победы, 23
февраля и другие. Отрадно, когда эти концерты посещают отцы, деды и прадеды учащихся.
Благодаря общению на подобных концертах – встречах дети начинают осознавать себя
частью великой истории своей Родины и в этом ценность данных мероприятий.
В наши дни особую популярность получили конкурсы – фестивали патриотической
направленности с обязательным исполнением произведений данной тематики. Благодаря
подготовке и участию в подобных мероприятиях дети осваивают репертуар, который несёт
в себе множество воспитательных моментов, таких как: гордость за своих предков,
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уважение к старшему поколению, благодарность за мирное небо над головой, стремление
стать героем; творить добро и развиваться по положительному сценарию.
Благодаря всем вышеперечисленным мероприятиям связывается та самая незримая нить
между поколениями, закладывающая основы патриотического воспитания у юного
поколения. Также немаловажным фактором патриотического воспитания в рамках
обучения в музыкальной школе является исполнение репертуара того региона, где
проживает и воспитывается ребёнок. Национальное воспитание, словно некий «код»,
идентифицирующий определённую группу людей, проживающих вместе, несёт в себе
особые аспекты в будущем формировании личности, такие как родной язык; национальные
традиции, в том числе песенные; обрядовые особенности. Поэтому каждая национальность
бережно хранит свои традиции и с первых дней с особой трепетностью прививает их своим
детям.
В рамках музыкальной школы подобное национально – патриотическое воспитание –
это, прежде всего, исполнение национального репертуара. В первую очередь это народные
песни, которые на протяжении многих поколений передаются из уст в уста. Также
немаловажна особенность мелодического строя каждой народности, благодаря которой
можно безошибочно определить и узнать родную мелодию, знакомую с детства.
Несмотря на большую любовь в исполнении народных песен и мелодий, мировая
музыкальная культура на сегодняшний день поднялась на несколько ступеней в своём
развитие. Каждая народность может похвастать большой плеядой национальных
композиторов, их высокопрофессиональными произведениями, написанными на
национальной мелодике. Изучение детьми данного музыкального материала в стенах
музыкальной школы, будь то народные песни родного края или произведения, написанные
композиторами своего региона, закладывает крепкий фундамент в формировании
национально - ориентированной личности в будущем.
Важно приобщать детей к миру прекрасного, посещая театры оперы и балета,
концертные залы своего региона. Развитие ребёнка в данном направлении несёт в себе
эстетическую пользу, приобщает ребёнка к миру прекрасного искусства сквозь призму
важного национально – патриотического воспитания.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что патриотическое воспитание в
рамках дополнительного образования (музыкальная школа) является одним из важных
моментов гармоничного развития ребёнка. Данная направленность служит одним из
основополагающих факторов в воспитании личности с правильными представлениями о
добре и зле, уважении к старшим, благородстве дел и мыслей, почитании традиций.
Патриотическое воспитание в наши дни является одной из важнейших направленностей в
формировании личности в процессе обучения в детской музыкальной школе, и в этом его
ценность.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРТОГРАФИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ
НА ЗАНЯТИЯХ КРАЕВЕДЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
В статье рассматриваются методы работы педагога дополнительного образования по
краеведению на занятиях внеурочной деятельности. Обучающиеся испытывают трудности
при работе с картой и контурной картой. Только определённая методика и системность
работы позволит повысить качество знаний и закрепить навык работы с картой.
Ключевые слова
Дополнительное образование, карта, краеведение
Основатель семантики, учёный Альфред Коржибски однажды сказал, «карта не есть
территория, абстракция не есть сама вещь. Карта – это символ территории, её особый знак».
Поэтому задача педагога дополнительного образования сегодня создать условия для
развития критического мышления учащихся и научить их работе с исторической картой,
распознавая историческую действительность по условным обозначениям [1, C.43.]
Согласно данным Федерального Института Педагогический Измерений, учащиеся,
сдавшие в 2017 году единый государственный экзамен по истории, показывали низкий
уровень знаний при работе с исторической картой и иллюстративным материалом.
Экзаменуемые неправильно указывали время начала военных операций, неверно
определяли города на карте.
Сегодня одним из направлений модернизации системы исторического образования
является внедрение новых технологий и мультимедийных средств (электронные карты).
Это позволяет активизировать аналитическую деятельность обучаемых, углубить
демократизацию методики преподавания, раскрепостить творческие возможности,
стимулировать и развивать психические процессы, мышление, восприятие, память
школьников [4, c.6].
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Анализируя опыт использования современных картографических средств на уроках,
можно с уверенностью сказать, что их использование способствует:
- активизации познавательной, творческой деятельности;
- развитию навыков самообразования и самоконтроля[3, c.16].;
- повышению уровня комфортности обучения;
- снижению дидактических затруднений у учащихся;
- повышению активности и инициативности учащихся на уроках и во внеурочное время
[2, c.5].
Таким образом, результаты исследования подтверждают актуальность использования
картографических средств обучения на дополнительных занятиях по краеведению, для
активизации подготовки к экзаменам.
По результатам диагностики качества знаний учащихся первого года обучения (итоговая
диагностика в 5 классе) наблюдается стабильность динамики успеваемости и в целом
положительная динамика уровня обученности и уровня качества знаний учащихся по
краеведению. Благодаря введению на занятиях по краеведению картографических средств у
учащихся уровень успеваемости (100 % ), обученности (75,3 % ), качества знаний (77,6 % )
по истории является достаточной для средней звена школы. При решении заданий ВПР и
ГИА 100 % учеников справились с заданиями по картам.
В результате моей работы на занятиях по краеведению сложилась система подготовки
учащихся к выполнению практической части Всероссийской проверочной работе и
Государственной итоговой аттестации:
1) В начале работы с картой определяю её пространственные и временные
характеристики (какая территория изображена на карте и какой временной промежуток она
охватывает).
2) При изучении легенды карты, помогаю учащимся распознавать атрибуцию
исторической карты (т.е. соотношение между картой и территорией, между символом и
объектом).
3) При работе с тематическими картами сопоставляю их с общей или обзорной картой.
Это особенно важно при переходе от одной тематической карты к другой (например, при
переходе от изучения схемы Сталинградской битвы к схеме Курской битвы локализую обе
битвы с помощью общей обзорной карты Великой Отечественной войны и уясняю
временной интервал между этими битвами).
4) Темы, посвященные внешней и внутренней политике, экономическому развитию
страны, изучаю с опорой на историческую карту. Советую ученикам при выполнении
домашнего задания также обращаться к исторической карте.
5) При работе с контурной картой объясняю обучающимся, что следует избегать
простого переноса информации из атласа на контурную карту (перерисовывания). Считаю,
что работа с контурными картами будет гораздо эффективнее, если ученик сначала
запомнит картографическую информацию, а затем нанесёт её на контурную карту. На
уроке такую работу провожу в виде картографического диктанта и прорабатывает задания
ВПР.
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Аннотация
По мнению ряда авторов одним из эффективных методов развития скоростно - силовых
качеств спортсмена является «ударный метод». В ряде видов спорта, в том числе футболе,
методика скоростно - силовой подготовки нуждается в дальнейшем совершенствовании.
По данным ряда исследований, юные футболисты уступают в уровне скоростно - силовой
подготовленности представителям других видов спорта. Результаты педагогического
эксперимента позволяют сделать заключение об эффективности использования «ударного
метода» тренировки для развития скоростно - силовых качеств.
Ключевые слова
Скоростно - силовая подготовка, «ударный» метод подготовки, мини - футбол, уровень
физической подготовленности
Технико - тактическая подготовка мини - футболистов тесно связана с их физической
подготовленностью. Следует отметить, что в структуре физической подготовленности
наиболее важными ее компонентами являются координационные, скоростные, силовые
качества и выносливость.
В мини - футболе, как и в других спортивных играх, исполнительское мастерство
основывается на высоком уровне двигательной подготовленности, скоростно - силовой
технике, тактическом мышлении и, конечно же, успешной реализации данных качеств в
условиях игры. Степень проявления скоростно - силовых качеств зависит не только от
величины мышечной силы человека, но и от способности спортсмена к высокой
концентрации нервно - мышечных усилий, мобилизации функциональных возможностей
организма [11, С. 312].
В мини - футболе игрокам приходится постоянно перемещаться без мяча и с мячом,
применяя при этом ходьбу, бег, прыжки, повороты, резко тормозить и вновь начинать
259

движение под любым углом к первоначальному. Главным способом перемещения игроков
в мини - футболе является бег. Необходимость выполнять ускорение в любом направлении,
мгновенно изменять и направление, и скорость перемещения объясняют некоторые
особенности бега игроков в этой игре. В целях внезапного освобождения от своего опекуна
или же выхода на свободное место игроки используют и «такую разновидность бега, как
рывок». Рывки выполняются как на короткие отрезки, так и более длинные дистанции - от 3
до 30 метров. Неожиданно для соперников стартовые ускорения или внезапные увеличения
скорости бега бывают очень эффективны. Неотъемлемой частью перемещений
футболистов также является ведение мяча или дриблинг, который используется в мини футболе для выхода игрока, владеющего мячом, на выгодную позицию для выполнения
передачи партнеру, или удара по воротам. Игроки, хорошо владеющие ведением мяча
обеими ногами различными способами, способны легко «переключать» скорость
перемещения по площадке в целях поиска наиболее слабого места в обороне соперников,
переиграть своего опекуна, завершить дриблинг точной передачей мяча партнеру,
занявшему выгодную позицию, или же нанести удар по воротам [4, С. 13]. После освоения
дриблинга мини - футболисты переходят к разучиванию финтов.
Повышение функциональных возможностей, развитие двигательных качеств,
воспитание воли и характера, освоение спортивной техники и тактики - результат
адаптации под влиянием повторяющихся и увеличивающихся требований воздействий
спортивной тренировки. При выполнении тренировочных нагрузок, характерных для
уровня развития футбола, процесс адаптации может завершаться исчерпанием
физиологических ресурсов (текущего адаптационного резерва) [7, С. 14; 1, С. 69].
Футболисты, применяющие ограниченное количество тренировочных средств, достаточно
быстро к ним адаптируются, и через определенное время эти средства перестают
способствовать росту подготовленности [2, С. 43; 3, С. 12].
Средства подготовки, к которым можно отнести упражнения различной
преимущественной направленности, являются основным компонентом тренировочного
процесса [5, С. 13; 6, С. 172]. Все упражнения в мини - футболе условно подразделяют на
специализированные и неспециализированные. К специализированным упражнениям,
относят по трактовке Л.П. Матвеева, специально - подготовительные упражнения [7, С. 51].
Ряд авторов [8, С. 53] специализированные упражнения называют ситуационными
упражнениями, а Б.Г. Чирва [10, С. 33] назвал их «техникой эпизодов игры».
Часть специализированных упражнений носит развивающий характер, и величина их
воздействий оценивается выше средней (большая нагрузка). Неспециализированные
средства подготовки как общеподготовительные упражнения в основном представлены
комплексами скоростно - силовой и силовой подготовки, которые чрезвычайно редко
используется в системе тренировки мини - футболистов [6, С. 16].
В процессе тренировочной работы в залах скоростно - силовые средства подготовки
должны составлять не менее 20 - 25 % общего объема выполняемой работы [5, С. 21; 4, С.
20]. В ациклических видах спорта тренировочная нагрузка относительно полно
характеризуется
следующими
компонентами:
интенсивность
упражнения;
продолжительность интервалов отдыха; характер отдыха; число повторений и может
варьироваться путем изменения количества игроков, размерами площадки и степенью
координационной сложности упражнений.
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Методика воспитания скоростно - силовых способностей характеризуется применением
непредельных отягощений с установкой на максимально возможную скорость или
ускорение выполняемых двигательных действий. Большое значение при подборе
тренировочных средств, направленных на повышение уровня скоростно - силовой
подготовленности спортсменов, придается подготовительным упражнениям с «взрывным»
характером усилий (типа рывка штанги, метаний, прыжков и т.п.). Все большее внимание
уделяется упражнениям так называемого «ударного типа», предназначенным для
воздействия на реактивные свойства двигательного аппарата спортсмена. Отличительная
черта этих упражнений - стимулирование мощности преодолевающих усилий с помощью
инерционных сил, которые создаются в предшествующих фазах действия и вынуждают
мышцы функционировать сначала в уступающем режиме, как например, при
выпрыгивании вверх «в темпе» после прыжка в глубину или при рывковом поднимании
груза на блочных устройствах.
Развитие реактивных свойств двигательного аппарата спортсмена во многом определяет
успех в легкоатлетических и акробатических упражнениях, спортивных играх, в том числе
в футболе. В основе «ударного метода» развития «взрывной» силы мышц спортсмена резкое (ударное) механическое растягивание напряженных мышц, предшествующее их
активному рабочему сокращению. «Ударный метод» обладает чрезвычайно сильно
выраженным тренирующим воздействием, преимущественно направленным на развитие
абсолютной «взрывной» силы, а также реактивной способности мышц (то есть их
способности к быстрому переключению от уступающей работы к преодолевающей в
условиях минимума, развивающейся в этот момент, динамической нагрузки на опорно двигательный аппарат). Особенности «ударного метода» развития «взрывной» силы мышц
подтверждаются целым рядом исследований, проведенных в различных видах спорта. По
мнению Ю.В. Верхошанского, в тех случаях, когда «ударный метод» применяется с целью
совершенствования прыгучести, то есть «взрывной силы» и реактивной способности мышц
- разгибателей ног и туловища, можно обойтись без дополнительного отягощения и
использовать для ударной стимуляции мышц вес собственного тела, например, выполнять
энергичное отталкивание вверх или вперед - вверх после прыжка в глубину с некоторой
высоты [2, С. 33] при выполнении упражнений «ударного» характера необходимо
учитывать, что величина «ударной» нагрузки определяется весом груза и высотой его
свободного падения.
Основные средства развития скоростно - силовых способностей у юных футболистов прыжки в длину и в высоту, многоскоки, выпрыгивания толчком одной и обеими ногами,
после чего рывки, а также метания, упражнения с относительно небольшим отягощением,
выполняемые в быстром темпе, специальные упражнения с мячом (удары ногой и головой,
вбрасывания и др.).
В исследовании приняли участие 30 футболистов 12 - 13 лет. Тренировки проводились с
акцентом на развитие скоростно - силовых качеств с помощью «ударного» метода.
Упражнения «ударного метода», применяемые в процессе тренировки футболистов
экспериментальной группы выполнялись без мячей и с мячом. Способы организации
тренировочных занятий были круговой и поточный. Применялось различное сочетание
прыжков в глубину с последующим выпрыгиванием вверх или в длину, затем с ведением
мяча, ударом по мячу ногой или головой в прыжке. За 20 минут выполнения упражнений
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«ударного метода» юные футболисты выполняли от 20 до 30 прыжков в глубину с
последующим выпрыгиванием.
При организации занятий поточным способом упражнения выполнялись сериями, 2 - 3
серии в одном упражнении длительностью соответственно 8 или 5 минут. Пауза отдыха
между сериями составляла соответственно 3 и 5 минут. В каждой серии юные футболисты
выполняли соответственно по 15 и 10 повторений (2 раза в минуту) выпрыгиваний вверх,
после прыжки в глубину. Высота тумбочки составляла 40 см.
В упражнениях с применением барьеров (высота 30 - 40 см) и гимнастических скамеек
(высота 30 см) занимающиеся выполняли подряд по 4 - 5 прыжков. Количество серий,
длительность пауз между ними оставались прежними. Количество повторений (серий
прыжков) уменьшалось до 5 в каждой серии. Повторения выполнялись каждую минуту.
Расстояние между барьерами составляло 1 м.
По «круговой тренировке» упражнения «ударного метода» выполнялись на 3 - х
«станциях», для каждой из которых подбиралось определенное упражнение «ударного
метода». Выполнение упражнения на каждой «станции» было серийным. Все остальные
характеристики: длительность серий, длительность и характер пауз отдыха, количество
повторений в одной серии были аналогичными, как и при поточном способе выполнения
упражнений.
Для определения уровня развития скоростно - силовых качеств использовались
следующие контрольные испытания: прыжок в длину с места, тройной прыжок с места,
выпрыгивание вверх, отталкиваясь двумя ногами, спрыгивание с высоты с последующим
прыжком в длину. Результаты исследования сравнивались с контрольной группой
спортсменов, занимающихся по программе ДЮСШ.
В прыжковых упражнениях выполнялись 3 попытки. Оценка давалась по лучшему
результату (см. табл. 1).
Таблица 1. Показатели скоростно - силовых и силовых качеств
у футболистов экспериментальной и контрольной групп до эксперимента
№
Показатели
Экспериментальная Контрольная
Различия
группа n=30
группа n=30
1 Прыжок в длину с
места (см)
2 Прыжок в длину
после спрыгивания
с высоты 40 см (см)
3 тройной прыжок с
места (см)
4 выпрыгивание
вверх (см)

Х±õ

Х±õ

178,25 ±1,95

179,14 ± 1,76

175,57 ±2,43

176,25 ± 1,69

531, 0 ± 1,77

532,23 ± 1,56

26,95 ±2,02

27,62 ± 0,99

Абс.

%

0,87 0,48
- 0,7
0,39

t
1,3
0,9

- 2,03
1,23 0,23
1,1
0,67 2,48

Сравнение результатов скоростно - силовой подготовленности юных футболистов
показало, что почти во всех видах прыжков имело место значительное улучшение
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результатов у футболистов контрольной группы, но в большей степени у спортсменов
экспериментальной группы (см. табл. 2), причем различие всех показателей у футболистов
экспериментальной группы до и после эксперимента достигало высокого уровня
значимости (Р<0,05).
В прыжках в длину с места увеличение показателей было достаточно высоким и
составляло у футболистов контрольной и экспериментальной групп соответственно 4,5 см
(2,51 % ) и 6,77 см (3,79 % ). В тройном прыжке с места увеличение было не столь
значительно: соответственно 3,83 см (0.71 % ) и 7,86 см (1,48 % ). В прыжках в длину после
спрыгивания с высоты 40 см увеличение показателей также было не столь значительно:
соответственно 3,34 см (1,89 % ) и 3,3 см (1,87 % ). Наибольшее различие в приросте
результатов скоростно - силовой подготовленности футболистов отмечено в показателях
выпрыгивания вверх с места. У футболистов экспериментальной группы оно составило на
5,54 см (20,54 % ) больше после эксперимента, по сравнению с результатами выпрыгивания
вверх в его начале. У футболистов контрольной группы прирост был намного ниже - 3,23
см. Столь разный уровень прироста результатов в разных местах свидетельствует о том, что
при воспитании скоростно - силовых качеств у футболистов контрольной группы
использовался в основном метод повторного выполнения скоростно - силового упражнения
без отягощения или с преодолением какого - либо сопротивления. В основном
использовались различного рода прыжки в длину и высоту, рывки на короткие дистанции с
резким изменением направления движения, бег вверх по ступенькам.
В занятиях с футболистами экспериментальной группы в основном использовались
упражнения уступающе - преодолевающего характера: различные варианты прыжков в
глубину с последующим выпрыгиванием вверх. Характер выполняемых упражнений
положительно отразился на приросте результатов в тестовых упражнениях скоростно силового характера.

Экспериментальная

Группа

Таблица 2. Изменение показателей скоростно - силовой подготовленности футболистов
экспериментальной и контрольной групп в начале и конце педагогического эксперимента
Показатели
До
В конце
Прирост Различия
эксперимента эксперимента
n=15
n=15
абс
%
t
уровень
Х±õ
Х±õ
значимос
ти
прыжок в длину с 178,26±1,95
185,03±1,96
6,8 3,79 4,6
0,05
места (см)
прыжок в длину 175,56±2,43 178,86 ±2,99 3,3 1,87 1,28
0,05
после спрыгивания с
высоты 40см (см)
тройной прыжок с 531±1,76
538,86 ± 1,77 7,9 1,49 8,4
0,05
места
(см)
выпрыгивание вверх 26,96±2,02
32,5 ±2,22
5,5 20,5 3,8
0,05
(см)
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Контрольная

прыжок в длину с
места (см)
прыжок в длину
после спрыгивания с
высоты 40см (см)
тройной прыжок с
места (см)
выпрыгивание
вверх (см)

179,13 ± 1,76

183,63+ 1,78

4,5

2,51 6,07

0,05

176,26 ± 1,69

179,6 +.1,78

3,34 1,89 3,98

0,05

532,23 ± 1,55

536 ±1,67

3,83 0,71

2,8

0,05

27,63 ± 0,99

30,86 ± 1,12

3,23 11,7

2,4

0,05

Таким образом, на основе анализа результатов проведенного педагогического
эксперимента можно сделать заключение о том, что целенаправленная работа по
применению средств узкой направленности на развитие скоростно - силовых
качеств предполагает использование «ударного метода», что приводит к
значительному сокращению времени достижение достаточно высокого, для данного
возраста, уровня развития скоростно - силовых, скоростных и силовых качеств
юных футболистов.
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ПАЛЬЧИКОВЫЕ ИГРЫ ПО ЛЕКСИЧЕСКИМ ТЕМАМ
ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
«РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ ВЫШЛИ ПАЛЬЧИКИ ГУЛЯТЬ»
Аннотация: статья посвящена пальчиковым играм для детей старшего дошкольного
возраста. Представлена пальчиковая игра по лексической теме «Огород».
Ключевые слова: дети старшего дошкольного возраста, пальчиковые игры, лексическая
тема
Пальчиковая игра - это процесс инсценировки стихов или историй при помощи пальцев
ребенка и взрослого. Движения в пальчиковых играх конкретизирует образ, а слово
помогает более четко и выразительно выполнять движения. При этом ребенок постигает не
только общее значение слова, но и глубокий смысл выражения благодаря образности
движений и восприятию их на эмоциональном уровне. Текст упражнений – это
рифмованные подсказки к заданным движениям.
Выполняя пальчиками различные упражнения, ребёнок достигает хорошего развития
мелкой моторики рук, которые не только оказывают благоприятное влияние на развитие
речи, но и подготавливает ребёнка к рисованию и письму.
Пальчиковые игры возможно использовать в любое время, как в режимных моментах,
так и при организованной образовательной деятельности с определенной группой детей
или индивидуально. В нашей группе предусмотрено тематическое планирование занятий,
т.е. в течение недели изучается определенная лексическая тема, например, «Дикие
животные» - по этой теме уточняем, обогащаем, активизируем словарь, а также развиваем
связную речь детей, а это не всегда интересно, поэтому используем игры и упражнения по
развитию речи. К каждой лексической теме подобраны и изготовлены соответствующие
игры, которые помогают детям более успешно запомнить предложенный материал.

Рис. 1. Картотека пальчиковых игр
Правила проведения пальчиковых игр:

Пальчиковые игры необходимо проводить регулярно.

Начинать пальчиковые игры желательно с разминки кистей рук пальцев в течение 2 3 минут: поглаживания, сгибания и разгибания. Можно использовать для этого упражнения
резиновые игрушки, мячики.
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При разучивании новой игры все движения пальцев и рук выполняются
показывающим взрослым и ребенком медленно.

Если ребенок не может самостоятельно выполнить требуемое движение, надо взять
его руку в свою и действовать вместе с ним.

Произносить тексты пальчиковых игр взрослый должен максимально выразительно:
то повышая, то понижая голос, делая паузы, подчёркивая отдельные слова, а движения
выполнять синхронно с текстом или в паузах. Если ребенку трудно проговаривать текст, то
достаточно выполнять движения вместе с взрослым.

Для получения максимального эффекта пальчиковые игры должны быть построены
таким образом, чтобы сочетались сжатие, растяжение, расслабление кисти руки, а также
использовались изолированные движения каждого из пальцев.

После проведения пальчиковых игр, рекомендуется проводить игры, направленные
на расслабление рук.
Тема: «Овощи»
Цель: координация речи с движением. Развитие тонкой моторики. Работа над темпом и
ритмом речи.
Пальчиковая гимнастика «Морковка»
Мы приходим в огород. Это что у нас растет?
Ухватив за хвостик ловко, тянем спелую морковку.
Тыльную сторону ладони и пальцы левой руки (кроме большого) раскрашивают,
изображая морковь.

Рис. 2. Пальчиковая игра «Морковка»
Дети тянут пальцы левой руки большим и указательным пальцами правой, будто
стараются вытянуть морковь за хвостик. Нужно постараться держать пальцы широко
растопыренными в стороны, большой пальчик прижать к ладошке.
Вариант игры: правая рука изображает зайчика, который пришел полакомиться
морковкой. Ребенок совершает пощипывающие движения правой рукой по пальчикам
левой – зайчик грызет листочки морковки.
Необходимо добиваться, чтобы все упражнения выполнялись ребёнком легко, без труда,
а также приносили детям радость.
Литература:
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Проблема активизации познавательной деятельности младших школьников сегодня все
также актуальна, как вчера. Возраст «почемучек», а именно 5 - 6 лет, является наиболее
благоприятным периодом развития любознательности и активного познания. Следующей
вехой развития становится младший школьный возраст. Часто первоклассники ждут встреч
с учителем, затаив дыхание, в предвкушении знакомства с миром непознанного и
неизведанного. Они с нетерпением ждут интересных рассказов, увлекательных
путешествий, познавательных игр. Однако, учитель, связанный по рукам и ногам школьной
программой, знакомит ребят с миром открытий впопыхах, сухо, неинтересно. С каким
интересом дети задают педагогу тысячи вопросов, от которых он пытается уйти, обещая
ответить на них чуть позже. Искра интереса, которая горела ярко, тлеет, а потом и вовсе
гаснет. В дальнейшем дети не хотят отвечать на вопросы, задаваемые учителем, не говоря
уже о том, чтобы ставить свои вопросы, искать и находит на них ответы.
Вопросы активизации познавательной деятельности учащихся широко рассматриваются
в педагогической литературе. Этой теме посвящены исследования П.Я.Гальперина, Н.Ф.
Талызиной и других ученых. В большей степени эти исследования посвящены
формированию потребности и интереса к познанию в ходе учебной деятельности, однако
не менее важно и эффективно заниматься активизацией познавательной деятельности не
только на уроке, но и во внеурочное время. Учебные задания познавательного характера,
учитывающие возраст детей, их интересы и увлечения, взаимосвязанная с учебной
интересная внеурочная работа способствует проявлению познавательной активности в
самых различных видах деятельности.
Активное формирование познания обучающихся начинается в начальной школе.Этому
способствует особенности познавательной сферы младших школьников. Младший
школьный возраст является периодом освоения знаний по признаку: чем интересней,
необычней, образней, тем больше у детей желания и интереса обладать ими. Крайне важно
создать условия для максимального развития информационного поля каждого ребенка,
способствовать формированию информационной культуры школьника, что послужит
развитию интереса к обладанию учебными знаниями.
На уроках это выполнить порой невозможно, зато внеурочная деятельность через
систему занятия разнонаправленного характера дает немалые возможности для
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формирования информационной культуры, познавательного интереса и познавательной
активности.
Рассмотрим направления внеурочной деятельности наиболее способствующие развитию
познавательной активности: научно - познавательное , проектная деятельность,
художественно - эстетическая деятельность.
Научно - познавательная направленность может быть организована через систему
кружков: «В мире книг», «Занимательная математика», «Путешествие по стране
Грамматика», «Земля – наш общий дом», «Удивительный мир слов». Программа занятий в
них
способствует
расширению
читательского
пространства,
реализации
дифференцированного обучения и развитию индивидуальных возможностей каждого
ребёнка, воспитанию ученика - читателя. Занятия помогут решать задачи эмоционального,
творческого, литературного, интеллектуального развития ребёнка, а также проблемы
нравственно - этического воспитания. Решение математических задач, связанных с
логическим мышлением закрепит интерес детей к познавательной деятельности, будет
способствовать развитию мыслительных операций и общему интеллектуальному развитию.
Проектная деятельность младшего школьника успешно развивается благодаря
организации занятий кружка «Я – исследователь». Учитель, работая с младшими
школьниками по обучению исследовательско - проектной деятельности, выбирает для
работы особые дидактические средства, которые значительным образом отличаются от
традиционных. Особо надо подчеркнуть роль специально созданного учителем Бухаровой
И.В., ( МОУ « СОШ им. К.Н. Новикова» г. Москвы ) обучающего сайта « Учимся
проектировать и исследовать», к которому в процессе самостоятельной работы над
проектом могут обращаться учащиеся, а родители заглядывают на его страницы, чтобы
оказать нужную помощь своим детям. В процессе занятий ребята учатся сопоставлять и
отбирать информацию, полученную из различных источников (словари, энциклопедии,
справочники, электронные диски, сеть Интернет), выстраивать логическую цепь
рассуждений.
Широкий простор для развития дают занятия художественно - эстетической
направленности: «Умелые ручки», «Хореография», «Праздники, традиции и ремёсла
народов России». Художественно – эстетическое направление нацелено на решение и
воплощение разнообразных задач, связанных с изготовлением вначале простейших, затем
более сложных изделий и их художественным оформлением, выработать стремление к
самостоятельному мышлению, проявлению творческой фантазии, собственной
инициативы, желание творить вместе с учителем, а затем создавать что - то своё. Занятия по
ознакомлению учащихся с видами искусства проводятся с использованием проектора,
интерактивной доски, а также с использованием возможностей образовательных ресурсов
сети Интернет, расширяют и углубляют представления о различных сферах человеческой
деятельности, вызывая неподдельный интерес.
Развитие мотивации учения и познания происходит во всех указанных видах
деятельности. Большой воспитательный эффект дает применение приемов поощрения:
доверительные похлопывания, словесное или визуальное (использование мемов)
одобрение, похвала.
Все описанные виды внеурочной деятельности, направленные на развитие
познавательной активности учащихся, помогают прививать любовь к познанию, развивают
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желание каждый день узнавать что - то новое. Непременным условием эффективности
педагогических воздействий является личная устремленность педагога и его уверенность в
успехе начатого дела.
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МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
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С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ

Одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы с
обучающимся с особыми образовательными потребностями является взаимодействие
специалистов общеобразовательной организации в процессе реализации адаптированной
основной общеобразовательной программы. Взаимодействие специалистов требует:
— создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реализации
коррекционной работы,
— осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально - волевой,
личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся с целью
определения имеющихся проблем,
— разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых программ
коррекции эмоционально - волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и
познавательной сфер учащихся.
Программа индивидуального психолого - педагогического сопровождения
разрабатывается и составляется по результатам диагностики познавательной и
эмоционально - волевой сферы обучающегося, в соответствии с психологическим
заключением и рекомендациями ПМПК. При составлении программы индивидуального
психологического сопровождения важно учитывать индивидуально - психологические и
возрастные особенности ребенка с опорой на зону его ближайшего развития.
При построении программа должна опираться на следующие принципы: системность;
комплексность; деятельностный подход; дифференцированный подход; онтогенетический;
общедидактические принципы (наглядности, доступности, индивидуального подхода,
сознательности). [2, с. 6 - 7]
В коррекционно - развивающей работе с детьми с особыми образовательными
потребностями (далее - ООП) [1, с. 2] применяются следующие приемы и методы:
использование дозированной педагогической помощи (обучающей, стимулирующей,
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организующей, направляющей); пошаговость предъявления материала, использование
заданий на развитие наглядно - действенного и наглядно - образного мышления, речевое
проговаривание действий на каждом этапе обучения, учет индивидуально психологических и возрастных особенностей при подготовке материала, эмоционально
окрашенная подача материала.
Коррекционная работа планируется и осуществляется в рамках целостного подхода к
воспитанию и развитию ребенка в соответствии с общим планом психолого педагогического сопровождения в рамках междисциплинарного взаимодействия
специалистов ПМПк, может реализовываться как самостоятельно, так и в рамках
внеурочной деятельности обучающегося.
Содержание коррекционных занятий должно исключать формально механический
подход и «натаскивание» учебных навыков.
Программа реализуется через систему занятия, направленных на формирование и
развитие когнитивной и эмоционально - волевой сферы ребенка с ООП. В структуре
тематического плана основными компонентами становятся цели и задачи коррекционно развивающих занятий с указание форм и видов упражнений. Среди форм работы с детьми с
ООП преобладающее значение принимают комплексы упражнений по развитию свойств
внимания, мышления, памяти; упражнения на развитие коммуникативности с
использованием психотехник и арттерапевтических приемов, психогимнастика,
кинезиологические упражнения для развития мелкой моторики.
Программы представлены следующими направлениями коррекции и развития:
1.Сенсорное развитие (зрительное, слуховое, кинестетическое восприятие; восприятие
запаха и вкуса)
2. Предметно - практические действия
3. Двигательное развитие
4. Альтернативная коммуникация.
С учетом примерного учебного плана организация, реализующая АООП, составляет
индивидуальный учебный план для каждого обучающегося, в котором определен
индивидуальный набор учебных предметов и коррекционных курсов с указанием объема
учебной нагрузки. Различия в индивидуальных учебных планах объясняются
разнообразием образовательных потребностей, индивидуальных возможностей и
особенностей развития обучающихся. В индивидуальных учебных планах детей с наиболее
тяжелыми нарушениями развития, как правило, преобладают занятия коррекционной
направленности
Коррекционные курсы организуются чаще всего в форме индивидуальных занятий.
Выбор дисциплин коррекционно - развивающей направленности для индивидуальных и
групповых занятий, их количественное соотношение осуществляется образовательной
организацией самостоятельно, исходя из особенностей развития обучающихся с
умственной отсталостью и на основании рекомендаций психолого - медико педагогической комиссии / консилиума и индивидуальной программы реабилитации
инвалида. Продолжительность коррекционного занятия варьируется с учетом
психофизического состояния ребенка до 25 минут.
По окончании каждого учебного года социально - психологической службой совместно с
психолого - медико - педагогической комиссией образовательной организации проводится
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анализ продуктивности совместной работы с ребенком и составляется дальнейший
алгоритм коррекционно - развивающей деятельности с учётом результатов, а также в целях
преемственности психолого - педагогического сопровождения ребенка; составляются
рекомендации для педагогов и родителей, направленные на получение позитивных
результатов при обучении детей с ООП.
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