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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ  
ЧЕРЕЗ ЗНАКОМСТВО С ДЕКОРАТИВНО - ПРИКЛАДНЫМ ИСКУССТВОМ 

 
Аннотация: актуальность статьи обусловлена тем, что обучение декоративно - 

прикладному творчеству являются одним из важных способов для всестороннего 
гармоничного развития ребенка.  
Актуальность: Через знакомство с декоративно - прикладным искусством у детей 

улучшается память и мыслительная деятельность, развивается усидчивость, тренируется 
внимание. Декоративно - прикладные занятия способствуют повышению успеваемости в 
школе, достижению успеха во взрослой жизни. 
Ключевые слова: творческие способности, декоративно - прикладное творчество, 

народное искусство, формирование, воспитание, обучение. 
 
Этническое искусство пробуждает у детей первые калоритные, образные представления 

о Родине, ее культуре, содействует воспитанию, ощущению великолепного, развивает 
творческие и креативные возможности. 
Целенаправленное обучение даёт возможность обеспечить высокий уровень развития 

заложенных творческих способностей. 
Формирование творческой личности – одна из наиглавнейших задач педагогической 

работы современной образовательной политики. Начало ее формирования происходит с 
детского возраста.  
Как говорил Василий Александрович Сухомлинский: «Истоки способностей и 

дарования детей на кончиках пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити - 
ручейки, которые питает источник творческой мысли. Другими словами, чем больше 
мастерства в детской руке, тем умнее ребёнок».  
Как утверждают многие педагоги - все дети талантливы. Задача педагога 

дополнительного образования в том, чтобы помочь ребенку обнаружить эти таланты, 
проявить их на практике и в дальнейшем успешно их развивать. 
Одной из основ развития творческих способностей у детей является декоративно 

прикладное творчество. Это народное творчество. Оно благотворно влияет на детей и 
развивает способности, навыки, мышление. Декоративно прикладное творчество является 
важнейшим средством формирования всесторонне развитой духовно - богатой личности. 
Занятия по рисованию, аппликации, лепке, вышивке, бисероплетению, где можно 
использовать народное творчество, все это замечательные способы повлиять на развитие 
творческих способностей детей. 
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При занятиях ручным творчеством у детей развиваются усидчивость, внимание, 
совершенствуются навыки работы с материалами и инструментами. При этом на занятиях 
создается благоприятный психологический микроклимат, способствующий 
стимулированию творческой активности детей, где педагог является не строгим 
руководителем, а доброжелательным помощником, наставником. 
Постигая народное творчество, дети приобщаются к труду и сами создают материальные 

и культурные ценности. Развитие способности к творчеству — залог будущих успехов. 
Занятия декоративно - прикладным искусством обогащает творческие стремления детей 
преобразовывать мир, развивает в детях нестандартность мышления, свободу, 
раскрепощенность, индивидуальность, умение всматриваться и наблюдать. Поэтому 
процесс обучения творчеству в объединении строится так, чтобы каждый ребенок мог 
выявить и развить свой комплекс способностей, учиться познавать самого себя, развивать 
на определенном уровне мышление, фантазию, воображение.  
Целью работы педагога является развитие творческих способностей детей, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении посредством декоративно - 
прикладного творчества. 
Поставленная цель решается через выполнение следующихзадач: 
• образовательные: познакомить детей с видами декоративно - прикладного творчества, 

развить способности ребенка в том или ином направлении декоративно - прикладного 
творчества; 
• развивающие: совершенствовать навыки ребенка в наиболее интересном для него 

направлении, развивать творческие способности детей; развивать чувство композиции, 
формы, цвета, развивать мыслительные процессы (сравнение, анализ, синтез, обобщение); 
• воспитательные: способствовать повышению интереса детей к декоративно - 

прикладному творчеству; повышения художественной, творческой активности у детей; 
способствовать формированию эстетического вкуса; способствовать развитию у детей 
чувства прекрасного; воспитания в детях любови к Родине, уважение к труду людей, 
создающих эту красоту; способствовать формированию художественного вкуса детей.[1] 
Вся воспитательно - образовательная работа в этом направлении может осуществляться в 

образовательной деятельности: на занятиях, в играх, труде, на праздниках, мероприятиях, 
мастер - классах, в самостоятельной деятельности детей. 
Для достижения поставленных целей и задач можно традиционно определяют 

следующие направления работы: 
1. Составление перспективно - тематического планирования по обучению 

декоративно - прикладному творчеству. 
2. Теоретическая часть (знакомство с различными видами декоративно - прикладного 

творчества, рассказы, беседы, иллюстрации); 
3.  Разработка сценариев, мероприятий, мастер - классов, викторин, занятий и т.д. 

подекоративно - прикладному направлению. 
4. Практическая часть (непосредственно образовательная деятельность с 

определёнными видами декоративно - прикладного творчества, занятия, мероприятия); 
5. Самостоятельная деятельность.[3] 
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В работе по ознакомлению с декоративно - прикладным искусством используются 
следующие методы и приемы работы: 

1. Игровой метод: игра естественное состояние детей познающих окружающий мир. 
Игра дает удовлетворенность от деятельности, удовольствие в момент творчества, радость 
общения. 

2. Словесные методы: метод творческой беседы. 
3. Наглядные методы: прямые (педагог показывает способы действия); косвенные 

(побуждает к самостоятельному действию) 
4. Здоровьесберегающие технологии: использование различных физкультминуток, 

музыкальных пауз. 
5. Метод моделирования ситуации, который является инновационным. Это создание 

вместе с детьми сюжетов – моделей, ситуаций - моделей, этюдов в которых дети осваивают 
различные способы творческой деятельности.[3] 
Таким образом, формирование интереса у детей к занятиям декоративно - прикладным 

творчеством является увлекательным и важным занятием. Знакомство с народным 
искусством заключает в себе огромные потенциальные возможности всестороннего 
гармоничного развития ребенка. Декоративно - прикладное творчество содействует 
воспитанию людей духовно богатых, учит любить и ценить то, что признано народом. 
Народное искусство доступно детскому восприятию, так как несет в себе понятное детям 
содержание, которое конкретно, в простых формах раскрывает ребенку красоту и прелесть 
окружающего мира. Оно помогает раскрыть детям мир прекрасного и доброго, развить у 
них художественный вкус. 

 
Литература: 

1. Теплов Б. М. "Способности и одаренность". М; 1961. 
2. Разина Т. М. " Русское народное творчество". М; 1976. 
3. Хвастунова Т. А. "Организация предметно развивающей среды в соответствии с 

современными требованиями" // Воспитатель ДОУ. - 2009. - №2 - с28. 
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Ачилова Г. 
Студентка 5 курса факультета иностранных языков  

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, г. Саранск, РФ 
 

ТЕСТЫ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ СФОРМИРОВАННОСТИ 
ЛЕКСИКО - ГРАММАТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

10 КЛАССОВ 
 
Аннотация 
Статья содержит информацию об использовании тестов для оценивания результатов 

сформированности лексико - грамматических навыков обучающихся  
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10 классов, изучающих английский язык с использованием УМК Spotlight. В статье 
представлены тесты к Модулям 1, 4, 6, подобранные автором статьи из различных лексико - 
грамматических справочников. 
Ключевые слова 
Английский язык, тест, лексико - грамматические навыки, предметное содержание речи. 
 
Тесты для оценивания результатов сформированности лексико - грамматических 

навыков подобраны нами к УМК “Spotlight” / «Английский в фокусе» для обучающихся 10 
классов. 
Центральным компонентом УМК является учебник [4], содержание которого 

соответствует требованиям ФГОС по иностранным языкам для классов данного профиля.  
Предметное содержание речи в учебнике представлено следующими ситуациями 

общения: 
Модуль 1. Strong ties / Крепкие связи (12 часов).  
Изучаемые темы: «Семейные узы», «Качества характера», «Внешность».  
Модуль 2. Living & Spending / Образ жизни и затраты (12 часов). 
Изучаемые темы: «Образ жизни», «Хобби и личность», «Деньги».  
Модуль 3. Schooldays & Work / Школьная жизнь и работа (12 часов). 
Изучаемые темы: «Школьная жизнь», «Типы школ», «Работа», «Качества, необходимые 

для работы».  
Модуль 4. Earth Alert! / Земля в опасности (12 часов). 
Изучаемые темы: «Экология», «Экологические катастрофы».  
Модуль 5. Holidays / Время отпусков (13 часов). 
Изучаемые темы: «Путешествия и отдых», «Проблемы, возникающие во время 

путешествий».  
Модуль 6. Food & Health / Еда и здоровье (13 часов). 
Изучаемые темы: «Здоровый образ жизни», «Еда и диета», «Внешний вид», 

«Рестораны».  
Модуль 7. Let’s have fun! / Давайте повеселимся (12 часов). 
Изучаемые темы: «Культура», «Кино», «Обзор книги», «Обзор фильма».  
Модуль 8. Technology / Технологии (16 часов). 
Изучаемые темы: «Современные технологии», «Высокие технологии», «Электронное 

оборудование и проблемы, связанные с ним».  
Но, на наш взгляд, в учебнике недостаточное количество тестовых заданий, 

направленных для выявления сформированности лексико - грамматических навыков 
обучающихся. Нами были подобраны тесты из различных источников [1; 2; 3], целью 
которых является оценка сформированности лексико - грамматических навыков 
обучающихся. Комплекс включает в себя тесты, подобранные для каждого модуля 
учебника, которые на усмотрение учителя можно проводить в ходе изучения подразделов 
модуля или по завершению изучения модуля. 
Наиболее подходящим представлялось использование дискретного вида теста, 

измеряющего усвоение конкретного языкового материала (в нашем случае – это лексика и 
грамматика). В рамках данной статьи представим тесты к Модулям 1, 4, 6. 
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Модуль 1. Strong ties 
Fill in the gaps in the text with the correct forms of the words. 
 

What makes a personality? 
I think we can see what a person is worth through his attitude 
towards others. The _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ human quality is 
kindness. 

important 

If a person _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ care about other people, all 
his other qualities – courage, will - power, responsibility, being 
a hard worker are worthless. What do we judge a person by? 
We can judge a person by appearance, by words and by his 
deeds. 

be 

“Actions speak louder than words,” says the proverb. People 
can say many things, because _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ is easy.  

talk 

It is very important to be firm in character, to develop 
confidence in oneself, to be ready to overcome difficulties and 
to have enough courage and will - power to stand up to _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ . 

difficult 

The process of moulding _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ is rather long. It 
starts in our childhood. Parents can’t remain indifferent to their 
children. 

person 

They feel anxious about their future, they try to give them a 
proper education, love and attention so they could become 
strong personalities.A real personality should be well _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ , intelligent, have deep and broad knowledge in 
different spheres of our life. 

educate 

A person should _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ to his occupation, be 
ambitious and live his life decently. If someone hurts you, try to 
be calm and find out the reason of his / her behaviour. 

devote 

 
Модуль 4. Earth Alert!  
Read sentences and make up them into reported speech.  
1)  Mary: “Our teacher will go to Leipzig tomorrow.” 
2) Helen: “I was written a letter yesterday.” 
3) Jean: “The boss must sign the letter.” 
4) Teacher: “Do your homework!” 
5) Robert: “If Tim leaving on Friday?” 
6) Denis: “Don’t open the door!” 
7) Grandmother: “Where are my glasses?” 
8) Daniel: “Will it rain tomorrow?” 
9) David: “John had already gone at six.” 
10) “If I had more time, I would take up a hobby,” Eric said to me. 
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Модуль 6. Food & Health 
Choose the suitable variant. 
1) In my interview I asked Celia Young why ... another romantic novel. 
a) had she written 
b) she wrote 
c) she had written 
2) My English teacher wanted to know ... doing in my spare time. 
a) what I enjoyed 
b) what did I enjoy 
c) what I had enjoyed 
3) Cecily answered she ... stories and poems all her life since as long as she could remember. 
a) was writing 
b) wrote 
c) had been writing 
4) Alice told me ... that coat because it wasn’t long enough. 
a) not to by 
b) to by 
c) bought 
5) George was worried if ... enough time to finish his report for the conference. 
a) would he have 
b) he would have 
c) will have 
6) Kelly told me that while she had been eating her sandwiches at the station bar two 

strangers ... . 
a) had come in 
b) would come in 
c) came in 
7) Did you say ... very early the following morning? 
a) you would have to get up 
b) will you have to get up 
c) would you have to get up 
8) Mark replied he didn’t think Jane ... by the following Sunday yet. 
a) had arrived 
b) would arrive 
c) would have arrived 
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Аннотация 
Статья содержит информацию об использовании драматизации как эффективного 

средства при организации внеклассной работы по английскому языку в средней 
общеобразовательной школе. В статье представлен сценарий англоязычной сказки “Peter 
Pan” для обучающихся 7 классов, разработанный автором статьи на основе одноименной 
сказки. 
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Драматизация в качестве методического средства обучения языку впервые была 

применена в Англии. Е. А. Белянко утверждает, что впервые драматизацию начали 
использовать Питер Слейд (1954) и Брайан Уэй (1967). Они считали, что она формирует 
творческую личность учащихся, в то время как традиционные упражнения наоборот 
разрушают творчество детей [1, с. 3]. 
Драматизация в форме театральной постановки как вид внеурочной деятельности 

помимо начальной школы пользуется большой популярностью и среди учащихся средней и 
старшей школы. Учащиеся овладевают более высоким уровнем языка, учатся правильно 
употреблять интонацию и выражать свои мысли при помощи приобретенных навыков. 
Учащиеся развивают не только языковой, но и творческий потенциал, что является важным 
аспектом повышения учебной мотивации и становления активной личности подростков [3]. 
Нами разработан сценарий к англоязычной сказке “Peter Pan” для обучающихся 7 

классов на основе текста, взятого из книги для чтения Ю. Е. Ваулиной «Английский в 
фокусе: книга для чтения» [2]. 

Characters: The Author, Wendy, Peter Pan, Michael, John, Nibs, Tootles, Slightly, Nibs, Hook. 
Scene 1 
The Author: Once upon a time there was one family. Mr. Darling and Mrs. Darling had 3 

children named Wendy, Michael and John. They lived in London in a very big house. Every night 
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Wendy told her brothers stories about the adventures of Peter Pan. (Children are sitting under the 
blanket. Wendy is reading them a book) 

Wendy: Do you know Peter Pan often comes to the children’s room at night? 
Michael: How does he do it? 
John: I think he comes in through the window. That is why we don’t hear him. 
Michael: Cool! I’d like to see him so much! Wendy, tell us more! 
Wendy: It's too late and we need to go to bed. Good night! 
Michael and John: Good night, Wendy. 
Scene 2 
The Author: At night Wendy heard a strange sound. She opened her eyes and saw one boy. 

(Peter Pan is coming in the room) 
Wendy: Wait! Who are you? 
Peter Pan: Don’t be afraid. I’m Peter Pan. What’s your name? 
Wendy: I know you! I’m Wendy Darling. I’ve read about you so many stories! I’d like to know 

about you more. How old are you? 
Peter Pan: I don’t know. But I’m quite young. I don’t grow up, because I don’t want to do it. 
Wendy: Where do you live? 
Peter Pan: I live in the Neverland with The Lost Boys. 
Wendy: Who are they?  
Peter Pan: They are boys who were lost when they were babies and their parents never found 

them. 
Wendy: Poor boys! 
Peter Pan: Wendy, they need a mother. Can you fly with me?  
Wendy: I can’t fly! 
Peter Pan: I’ll teach you. 
Wendy: Can you teach my brothers too? 
Peter Pan: Yes, I can. (Wendy is waking John and Michael) 
Michael: Wow. You are Peter Pan!  
John: What a surprise!  
Wendy: Peter Pan invited us to the Neverland. He is going to teach us to fly. 
Michael: It’s fantastic! 
John: We are ready. 
Peter Pan: Think lovely thoughts and they will lift you up in the air. 
Scene 3 
Peter Pan: Now you are in the Neverland. 
John: It’s like in my dreams. 
Peter Pan: Do you want any adventure? 
Wendy: What kind of adventure? Is it dangerous? 
Peter Pan: There is a terrible pirate here. Let’s get him. 
Michael: Oh! Let’s do it! 
Wendy: What’s his name? 
Peter Pan: His name is Hook. He is the worst of all pirates. 
John: Let’s find him. 
Peter Pan: We’ll do it, but first of all we’ll visit the Lost Boys. 
(All characters are going out. Nibs, Tootles, Slightly are appearing) 
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Scene 4 
The Author: Meanwhile the Lost Boys are looking for Peter Pan. 
Nibs: Where is our Peter Pan? 
Tootles: Hook is coming, we need his help. 
Slightly: I’m not afraid of pirates, especially Hook. 
Nibs: Of course you are! 
Tootles: Quiet! I hear something! Let’s hide into our underground home. 
(They are going out. The pirate Hook is appearing) 
Scene 5 
Hook: I want to catch these boys and I want to catch Peter Pan! Where are you, Lost Boys? Are 

you afraid of me? I know you are! I’ll find you and you will cry! 
(Hook is going out. The Lost Boys are appearing) 
Scene 6 
The Author: Peter Pan and his new friend came to Lost Boy’s home. 
(Peter Pan, Wendy and her brothers are appearing) 
Slightly: It’s Peter! Peter is at home! 
Peter Pan: Hello, boys. I’m back. I have a mother for you and some new friends. 
Wendy: Hello, I’m Wendy.  
Michael: I’m Michael. 
John: And I’m John. We are her brothers. 
Nibs: Oh Wendy, be our mother, please! 
Wendy: But I don’t know how. 
Peter Pan: It doesn’t matter. You are kind. That is all we need. 
The Author: So, Wendy looked after the Lost Boys and her brothers. They played, swam and 

didn’t think about their parents. But suddenly Peter Pan heard something. 
Peter Pan: Hide! Hook is coming! 
John: And what about you? 
Peter Pan: I’ll catch him. 
Michael: We can help you. 
Peter Pan: No, take care of Wendy and boys. 
(Everyone is going out except Peter Pan. Hook is appearing) 
Hook: I’ve found you! First of all I’ll catch you, then your boys. 
Peter Pan: Try to do it! (They are fighting. Wendy, her brothers, the Lost Boys are coming and 

binding Hook) 
Peter Pan: Thank you. But I could do it myself. 
Wendy: We are family. We must help each other. 
John: What are you going to do with Hook? 
Peter Pan: I take him to the cave. Let him think of his behaviour. 
(They are going out) 
Scene 7 
(Wendy, her brothers and Peter Pan are appearing) 
Wendy: Peter, we had a good time here. But I think we must come back. Our parents have lost 

us. I think they are looking for us. 
Peter Pan: You are right. But we all love you. 
Michael: You’ve taught us to fly. We’ll visit you sometimes. 
Tootles: We’ll miss you. 
John: We’ll never forget you. Good bye! 
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The Author: So children came back to home. Their parents were very happy to see them. 
Wendy told everything them about their adventure. Sometimes they let their children visit Peter 
Pan. It was a good time. 

(All characters are appearing and bowing) 
 

Список использованной литературы 
1. Белянко Е. А. Драматизация в обучении английскому языку. Ростов н / Д: Феникс, 

2013. 93 с. 
2. Ваулина Ю. Е. Английский в фокусе: книга для чтения. М.: Просвещение, 2020. 64 с. 
3. Яковлева Г. К. Внеклассная работа по иностранному языку как форма скрытого 

контроля [Электронный ресурс] // Сайт учителей английского языка. – Режим доступа: 
https: // sites.google.com / site / 44english / 1 (дата обращения: 08.05.2022). 

© Ачылова М., 2022 
 
 
 
УДК 377.112.4 

Башкова С.А. 
к.п.н., доцент 

ФГАОУ ВО «Российский государственный 
 профессионально - педагогический университет»,  

г. Екатеринбург РФ 
 

ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ (ПРАКТИЧЕСКИХ) 
РАБОТ ДИСЦИПЛИНЫ «МЕТОДИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
 
Аннотация 
В статье предложено содержание и перечень лабораторных и практических работ по 

дисциплине «Методика дополнительного профессионального образования» в соответствии 
с меняющимися требованиями в профессиональных и образовательных стандартах. 
Рассмотрены две практические работы разработанные для данной дисциплины с целью 
отражения процесса обучения по данной дисциплине. 
Ключевые слова 
Методика, профессиональное обучение, методика дополнительного профессионального 

образования, компетенции, трудовые функции, результаты освоения дисциплины 
 

Bashkova Svetlana Alexandrovna 
Ph.D., Associate Professor 

Russian state professional and pedagogical university, Ekaterinburg 
 

SPECIFICS OF THE CONTENT OF LABORATORY (PRACTICAL) WORKS  
OF THE DISCIPLINE "METHODOLOGY  

OF ADDITIONAL PROFESSIONAL EDUCATION" 
 
Abstract 
The article proposed the content and list of laboratory and practical works in the discipline 

"Methodology of additional professional education" in accordance with the changing requirements 



13

in professional and educational standards. Two practical works developed for this discipline were 
considered in order to reflect the training process in this discipline. 

Keywords 
Methodology, professional training, methodology of additional professional education, 

competencies, labor functions, results of mastering the discipline 
 
При освоении дисциплины «Методика дополнительного профессионального 

образования (МДПО)», которая формирует профессиональные компетенции будущих 
магистров при изучении организации и содержания дополнительного профессионального 
образования в рамках промышленных предприятий будут решены следующие задачи: 
изучить законодательную основу организации дополнительного профессионального 
образования; освоить методики и технологии обучения, применяемые при реализации 
дополнительных программ профессиональной подготовки. 
Относиться дисциплина «МДПО» к части дисциплин, формируемой участниками 

образовательных отношений, учебного плана. Для отбора и формирования содержания 
учебной дисциплины необходимы знания, умения и владения, формируемые на следующих 
дисциплинах: психология, педагогика высшего и профессионального образования, 
управление образовательными системами. Знания, умения и владения, с формируемые на 
данной учебной дисциплине необходимы для последующих учебных дисциплин, таких 
как: проектирование и мониторинг образовательных результатов, управление 
образовательными проектами. 
При освоении дисциплины общая трудоёмкость составляет 4 зач. ед. (144 час.). 
Предложено следующее содержание дисциплины: 
1. Дополнительное профобразование как структурная составляющая непрерывного 

образования; 
2. Принципы непрерывного образования. Причины отказа от "конечного" образования; 
3. Нормативно - правовая основа дополнительного профессионального образования; 
4. Внутрифирменное (корпоративное) профессиональное обучение; 
5. Технологии и методики обучения при реализации дополнительной профессиональной 

подготовки; 
6. Планирование и реализация программ дополнительной профессиональной подготовки 

[1] 
В ходе изучения дисциплины «МДПО» предлагается выполнение следующих 

практических и лабораторных работ: 
1. Анализ ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 
2. Характерные особенности корпоративного обучения персонала; 
3. Корректировка содержание дисциплины с учетом требований в профессиональных и 

образовательных стандартах; 
4. Разработка проблемной ситуации в технологии проблемного обучения; 
5. Разработка фрагмента модульной программы обучения; 
6. Разработка учебного элемента в модульной программе обучения; 
7. Ознакомление с методикой проектирования и оценки учебных проектов. 

Проектирование учебных проектов. 
8. Разработка сценария дидактической игры; 
9. Разработка конкурса профессионального мастерства 
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Содержание заданий для лабораторных и практических работ отбиралось с учетом 
требований в профессиональных и образовательных стандартах. Так как само содержание 
дополнительных профессиональных программ должно учитывать профессиональные 
стандарты, квалификационные требования, указанные в квалификационных справочниках 
по соответствующим должностям, профессиям и специальностям, или квалификационные 
требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 
должностных обязанностей, которые устанавливаются в соответствии с федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации о 
государственной службе [2]. 
В соответствии со статьей 76 ФЗ N 273 «Об образовании в Российской Федерации» 

дополнительное профессиональное образование направлено на удовлетворение 
образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, 
обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной 
деятельности и социальной среды [2]. 
Рассмотрим лабораторную (практическую) работу на тему «Корпоративное обучение» 
Цель работы: Сформировать представление о корпоративном обучении 
Время выполнения: 4 часа. 
В разделе «Общие сведения» по теме работы раскрывается ключевое понятие 

«корпоративное обучение», специфика такого обучения на индивидуальном уровне, на 
уровне организации и на уровне корпорации. 
В разделе «Порядок выполнения работы» нами предложены следующие этапы 

работы: 
1. Изучите теоретический материал, предлагаемый в начале практической работы. 
2. Ответьте письменно на контрольные вопросы 
3. Подготовьте эссе по теме «Классификация видов корпоративного обучения 

персонала»:  
 Классификация видов корпоративного обучения по опыту работы личности;  
 Классификация видов корпоративного обучения в зависимости от инновационных 

потребностей личности и предприятия;  
 Классификация видов корпоративного обучения в зависимости от содержания 

профессиональных программ корпоративного обучения;  
 Классификация видов корпоративного обучения по форме организации. 
4. Подготовьте аудио и видео файл по одной из перечисленных тем: 
 Корпоративное обучение персонала как система 
 Ключевые особенности корпоративного обучения персонала. 
 Принципы корпоративного обучения персонала.  
 Место корпоративного обучения персонала в организации.  
 Достоинства и недостатки корпоративного обучения персонала.  
 Трехуровневая система социальных функций корпоративного обучения. 
5. Защитите работу у преподавателя 
Далее рассмотрим лабораторную (практическую) работу на тему «Разработка учебного 

проекта» 
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Цель работы: Ознакомить студентов с методикой проектирования и оценки учебных 
проектов.  
Время выполнения: 4 академических часа и 8 часов - самостоятельная работа. 
В разделе «Общие сведения» по теме работы раскрываются ключевые понятия 

«Проект», «Учебный проект», этапы разработки и проведения проекта, классификация 
типов проектов, формы продуктов проектной деятельности, критерии оценки учебных 
проектов и виды презентаций проектов. 
В разделе «Порядок выполнения работы» нами предложены следующие этапы работы 

(работа выполняется в количестве трех студентов): 
1. Выберите тему для вашего учебного проекта из предложенных различных типов 

проектов. 
2. Укажите проблему в учебном проекте, сформулируйте цели и задачи этого проекта. 
3. Отберите учебный материал по предметам, который необходим для решения 

указанной проблемы, а также обоснуйте свой выбор. 
4. Предложите форму для представления результатов проекта, а так же, практическую и 

теоретическую значимость этого проекта и в какой области. 
3. Обсудите свои предложения в группе, постарайтесь не критиковать и выбрать лучшие 

результаты с обоснованием выбора. 
4. Предложите возможное методическое обеспечение проекта и его заполните.  
Обязательные: технологическая карта выполнения проекта (табл. 1) и оценочный лист 

(табл. 2), на выбор: вариант дневника проектной деятельности или портфолио. 
 

Таблица 1. Технологическая карта выполнения учебного проекта 
Проект (название) 

Этапы Задания Вид отчетности Сроки выполнения 
    

 
Таблица 2. Оценочный лист проектной деятельности обучающегося 

Оценка 
(Критерии)  Показатели Объект оценивания Результаты в баллах 

(мин и мах) 
    
 
5. Ответьте на контрольные вопросы и защитите работу у преподавателя 
Такое содержание и выбор лабораторных (практических) работ позволит освоить 

дисциплину «МДПО» в соответствии с меняющимся условиям профессиональной 
деятельности. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О КОСМОСЕ  
ЧЕРЕЗ ИГРОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Аннотация: статья посвящена организации игровой деятельности по теме «Космос», как 

способу познакомить ребенка с научными открытиями, необозримым миром вселенной. 
Игровая форма позволяет детям обучаться с интересом и без усталости. 
Ключевые слова: дети дошкольного возраста, игра, космос.  
Что такое космос? Наверно не все взрослые знают ответ на этот вопрос. Современные 

дошкольники задают много вопросов о космосе, звездах, космонавтах, так как данная тема, 
как все неведомое, непонятное, недоступное глазу, будоражит детскую фантазию. 
Поэтому очень важно сформировать у детей правильные понятия о космосе. Задача 

педагога рассказать детям, что существует над землей, над нами. В первую очередь, это то, 
что ребенок может видеть: Солнце, облака, небосвод, звезды, Луна. 
Как доступно рассказать ребёнку о космосе? Конечно, в игровой и занимательной форме, 

а теоретические представления будут закрепляться в практической деятельности и 
режимных моментах. 
Игры о космосе направлены на обогащение и расширение представлений и знаний детей 

о космосе, о планетах Солнечной системы, о созвездиях, способствовать развитию 
познавательных и интеллектуальных способностей детей. Играя, они погружаются в 
организованную педагогами ситуацию: превращаются в космонавтов, путешествуют в 
космическом пространстве на летающих объектах, выручают пришельцев из беды, узнают 
интересные факты. 
Ну что, полетели изучать космос? 
Сюжетно - ролевые игры позволяют развивать творческие способности детей, их 

фантазию и артистизм, учат вживаться в образ того или иного персонажа, играть 
определенную роль: «Космонавты», «Путешествие на Луну», «Работа на космодроме», 
«Больница для космонавтов», «Космическая столовая». К примеру, игра «Космонавты». Ее 
содержание: дети обсуждают план полета, разрабатывают маршрут, выбирают командира 
корабля, бортинженера, врача и т. д. Обсуждают ролевое поведение каждого члена 
экипажа, строят космический корабль из конструктора (можно использовать ширмы, 
стулья) и отправляются в полет, в полете их могут ждать разные сюрпризы, космический 
сон, подкрепление в космической столовой (полдник), состояние невесомости 
(замедленные. пластичные танцевальные движения) под космическую музыку и т.д. 
В группе можно выбрать настольно - космические приключения на любой вкус: 

почувствовать себя настоящим космонавтом, открыть новую планету, встретить внеземной 
разум, догнать летающую тарелку, сразиться с космическими пиратами и т.д. 
Дидактические игры «Найди одинаковые космические корабли», «Звездный путь», 
«Подбери одежду для космонавтов». 
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Рис.1. Дидактическая игра «Подбери скафандр по размеру» 

 
Дети дошкольного возраста обычно отличаются повышенной активностью. Они с 

удовольствием активно прыгают, бегают и выполняют всевозможные задания на ловкость, 
демонстрируют свои умения. Особенно это хорошо получается в подвижных играх: «Ждут 
нас быстрые ракеты», «Космонавты», «Ракетодром», «Невесомость». К примеру, 
соревнование на меткость. Требуется запустить космические разведывательные зонды 
(шарики, скатанные из фольги) изучать кольца Сатурна. Кольца изображает 
гимнастический обруч. Задача детей с разного расстояния попадать шариком в обруч.  
Чем больше разнообразных заданий и игр на космическую тему вы придумаете, тем 

дольше не потухнет интерес ребенка к этой теме. Можно строить космические лабиринты, 
вести космический корабль сквозь метеоритный дождь, собирать пазлы и многое другое. 

 

 
Рис.2. Космический пазл 

 
В ходе игровой деятельности решаются следующие задачи: дать детям знания о работе 

космонавта, о полетах в космос; активизировать речь детей; формировать умение 
выполнять с помощью взрослого несколько игровых действий, объединенных одной 
сюжетной линией; воспитывать любознательность, желание быть похожим на космонавтов. 
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Sport is one of leisure activities to which amateurs and professionals pay a lot of attention. To 

achieve tangible results one should consider not only peculiar features of a sportsman but the 
process of a training itself. In the process of technical training of an athlete, a complex multi - stage 
work takes place on the formation of motor abilities and skills that form the basis of a motor action. 
The reproduction of the learned movement is the result of the work of the central, peripheral and 
autonomic nervous system, and only then the activity of the muscular apparatus. 
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There are three stages of a motor skill formation. At the stage of generalization, an athlete is able 
to perform a motor action, provided that he concentrates on each element that is a part of this 
action. It is characterized by conscious movement control, instability of results, low speed of 
execution, uneconomical and dismemberment. 

The external image forms internal action programs and imitations play a big role here. At the 
first stage, this process is provided by a wide irradiation of excitation in various areas of the brain. 
The flow of afferent impulses into the cortex makes it difficult for the main muscle groups to work 
separately. The stage is characterized by the tension of a large number of skeletal muscles, their 
prolonged contraction. Antagonist muscles are activated, disrupting the coordination of 
movements, making movements enslaved. An athlete learning a new movement increases body 
temperature, heart rate, and energy costs. To improve motor programs, you need to repeat the 
motor skill many times. 

At the stage of concentration, mastered and strengthened actions can be carried out without the 
participation of consciousness and provide an optimal solution to motor tasks. It is characterized by 
high speed of execution, unity, efficiency, high stability of action. 

When performing a motor action at this stage, arousal occurs only in a certain cortical zone, and 
in an extraneous one it is suppressed. There is a differentiated inhibition, not a general one. Only the 
necessary muscle groups are included in the work and at the right moment, the energy costs of the 
athlete are reduced. The skill is formed, but it can be disrupted by any new stimuli (competitions, 
the appearance of a stronger opponent). As the motor skill is further improved, a complex 
temporary communication system is formed in the cerebral cortex. 

At the stage of stabilization, a motor skill of the highest order is formed - the ability of a person 
to perform a motor action in real conditions of life and sports activity automatically. It is 
characterized by a seamless and reliable execution of the movement, even with changes in external 
conditions. At this stage, conscious control is significantly reduced both in general and in the 
elements. 

At the moment of performing a motor skill, feedback and processing of motor programs arise as 
a response of the nervous system. The information that enters the nerve centers in the course of 
movement is processed, the result is compared with the standard of movement. If it does not match, 
impulse mismatches occur and corrections are made to the program – sensory corrections. With 
short - term movements (throwing, jumping, boxing), the working phases are so small that sensory 
corrections are impossible. In these cases the entire program of action must be ready for this motor 
act. 

The feedback system distinguishes between an internal circuit (transmission of information from 
the motor apparatus and internal organs) and an external one (signals from extroreceptors). 
Learning a motor skill begins with showing the score with a sound signal. Then the role of the outer 
contour decreases and as the skill is mastered, the inner contour comes to the fore. 

It is important to note that when reproducing a motor action, some skills can influence others. 
With a positive transfer, a previously formed skill helps to develop a subsequent skill (throwing a 
small ball and throwing a spear). With a negative transfer, the formed skill makes it difficult to 
form a subsequent one. 

Thus, a positive transfer of skills among gymnasts was revealed when evaluating elements of 
sports swimming technique related to spatial orientation, and a negative transfer in the nature of 
rowing movements. Skiers - racers, on the contrary, have the best marks for the quality of 
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mastering rowing movements, indicating a positive impact of motor skills acquired in their chosen 
sport. To eliminate negative transfer, it is necessary to simulate the training process in such a way 
that "competing" skills do not collide in it. 

With an insufficient level of motor skill development, internal and external confounding factors 
can influence the reproduction of a motor action. These include the level of emotional arousal, the 
psychophysiological characteristics of the athlete, the state of health, the influence of the motor load 
that causes fatigue, the environment and weather conditions. With a high level of motor skill 
proficiency, the appearance of a knocking factor is significantly reduced. 

Thus, for the formation of a higher - order motor skill, an increased role of the starting function 
of consciousness is necessary, in which the movements that are part of the motor action can be 
performed automatically. A motor skill of the highest order is the basis for improving sports skills. 
Reproducing a motor action in various conditions, the athlete develops noise immunity, which 
significantly affects the effectiveness of competitive activity. 
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Аннотация 
Раскрыт компетентностный подход к научной деятельности высшей школы. 

Проанализирован опыт осуществления научно - исследовательской работы, включая 
разработку творческих заданий, а также опыт формирования механизма вовлечения 
студентов в научно - исследовательскую деятельность. Определена роль научных 
исследований при подготовке молодых кадров. 
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 Одной из основных задач высшего образовательного учреждения является воспитание 

творческой личности будущего специалиста. Развивая творческий потенциал, будущий 
специалист должен самостоятельно реализовывать полученные навыки и умения в 
профессиональной деятельности. Творческая деятельность, в отличие от учебной, не 
основана на определенных знаниях. Она способствует проявлению у будущего специалиста 
креативности, воплощению его собственных идей, которые направлены на создание нового 
профессионального продукта. Применение творческой деятельности в учебном процессе 
развивает поисковые способности, направленные на учение работать в команде, вести за 
собой. В процессе учебной деятельности традиционным является формирование навыков 
учиться, а в рамках творческой деятельности формируются новые подходы к рассмотрению 
профессиональной ситуации, способность искать и находить новые решения, необычные 
способы достижения требуемого результата. 
Поколение «Z» выросло на современных гаджетах, и они с удовольствием вовлекаются в 

творческий процесс. Применяя в аудиторной и внеаудиторной работе кейс - задания, 
проекты, другие интерактивные формы, у студентов развивается творческое мышление, и 
они с удовольствием посещают занятия. Основные ведущие формы раскрыты на рисунке 1. 

 
Рис.1. Ведущие формы творческой деятельности 

 
Выполнение творческих заданий (особенно основанных на жизненных примерах) 

придает смысл обучению и способствует практическому использованию полученных 
знаний. 
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Слово «творчество определяется в толковом словаре русского языка как создание новых 
по замыслу культурных или материальных ценностей, а следовательно, творческие работы 
подразумевают создание новой информации собственными силами, собственным 
интеллектуальным напряжением, а не усвоение готовых знаний в какой бы то ни было 
форме» [1].  
Работая над выполнением творческих заданий, студент применяет не только полученные 

знания и умения во время учебного процесса, но и вырабатывает новые навыки: подборка 
материала, изучение научных статей по предложенной теме; проявление лидерских 
качеств; грамотная подача своего задания и т.п.  
На примере практического опыта автор представляет свой чек – лист семинарского 

занятия по профилю «Финансы и кредит» дисциплины «Налоги и налогообложение». 
 

Таблица 1 
Чек – лист проведения семинара по теме 

 «Налог как сложная экономическая и правовая категория» 
№ Мероприятия (ход) 

практического занятия 
Комментарии к 
мероприятиям 

Время, требуемое 
на выполнение 

1 Вступительное слово 
преподавателя 

Раскрыть цели и значение 
занятия в 
профессиональной 
деятельности 

5 мин 

2 Рассмотрение докладов по 
предложенным темам 

Углубить знания по теме; 
дополнить и ответить на 
вопросы по темам 
докладов 

40 мин 

3 Ответы на предлагаемые 
вопросы по теме занятия для 
закрепления учебного 
материала 

Систематизировать 
полученные знания на 
лекции 

20 мин 

4 Рассмотрение эссе «Зачем 
необходимы налоги в 
современном обществе?» 

Раскрыть задание, 
используя 
профессиональное 
суждение 

20 мин 

5 Заключительное слово 
преподавателя 

Подведение итогов 
семинара через бально – 
рейтинговую систему 

5 мин 

 
Примерные темы докладов 
1. История развития налогообложения в России. 
2. Интересные факты из истории налогов. 
3. Реформирование налоговой системы в период с 1991 – 2021 гг. 
Примерные вопросы для закрепления: 
1. Перечислите характерные черты налогов и сборов, их сходство и отличие. 
2. Как воздействуют налоги на экономику современного общества? 
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3. Охарактеризуйте существенные элементы налога. 
4. Охарактеризуйте дополнительные элементы налога. 
5. Охарактеризуйте факультативные элементы налога. 
6. Как налоги классифицируются по принадлежности к уровню власти и управления? 

Приведите примеры. 
7. Зачем необходимы налоги в современном обществе? (дайте развернутый ответ в 

письменном виде форма эссе) 
Проведение каждого семинара или практического занятия содержит элемент 

творческого подхода. Для подготовки студенты изучают дополнительную литературу, 
статьи ученых - экономистов по предложенной проблеме, аргументируют свои выводы 
через написание эссе, для наглядности – через показ презентаций. Студенты учатся 
отстаивать своё профессиональное суждение, что способствует самоопределению 
личности, развитию критичности, самоуважению.  
Одним из направлений развития системы высшего образования является проблема 

креативно - ориентированного образования, такого образования, в котором на первом месте 
должно быть развитие творческой и креативной деятельности студентов.  
В настоящее время ученые ведут поиск интегрального показателя, характеризующего 

творческую личность. «Данные научных работ говорят о том, что исследование, 
проводимое в реальной жизни, правомерно только в том случае, если оно направлено на 
совершенствование воспитательной среды, в которой формируется студент, способствуя 
общественной практике, на создание педагогических условий, способствующих развитию 
творчества в студенте» [3].  
Требование креативной экономики таковы, что специалисты должны не только быть 

профессионалами, но и творческими людьми. Развитие творческих способностей должно 
начинаться с самого детства и особенно в образовательной сфере, чтобы вовремя 
разглядеть способности студента, направить их на развитие профессиональных навыков. 
Чем выше уровень творческого развития студента, тем выше его работоспособность. К 
сожалению, среднее образование учит только справляться с ЕГЭ, направлено на решение 
тестов, а это не только не развивает творческую деятельность, а наоборот, делает из людей 
«роботов», способных только работать по предложенному алгоритму. Придя, в высшую 
школу, первокурсники, не умеют работать самостоятельно. Приходится объяснять, что если 
рядом не стоит руководитель, то всё равно нужно выполнять своё задание, а не отвлекаться 
на разговоры. Конечно, это можно назвать дисциплиной, но ребенок, который приучен 
работать самостоятельно, всегда найдет себе занятие, это и называется творческая 
личность.  
Одним из основных направлений высшей школы является не только обучающий 

процесс, но и научно – исследовательская работа. Выполняют её гораздо лучше креативные 
личности, которые привыкли мыслить и творить самостоятельно. Такие специалисты 
сейчас очень востребованы на рынке труда.  
Чтобы разглядеть потенциал студента, преподаватель сам должен быть творческой 

личностью, а именно применять разные формы обучения, в том числе интерактивные. 
Интеграция традиционных форм обучения с креативными дает положительный эффект. 
Развитие современных технологий позволяет применять такие формы как телемосты, 
интерактивные экскурсии, творческие недели, проекты, стартапы и другие формы. 
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Приобретая опыт работы индивидуальной и коллективной формы, студентам легче 
пройти адаптацию на практике, а в дальнейшем влиться в новый трудовой коллектив. 
Исследовательская работа помогает активизировать полученный студентом опыт, 
отстаивать своё мнение, развить умение самостоятельно принимать решения.  
Вывод: эффективность научных исследований заключается в удовлетворенности 

экономических, образовательных, материальных потребностей. Перед системой высшего 
образования стоит задача – подготовка не только грамотного специалиста, но и 
одновременно творческой личности, с креативным мышлением. Чем чаще вовлекается 
студент в научные исследования, тем интереснее для него учебный процесс, а значит на 
выходе получится готовый специалист - профессионал своего дела.  
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Физическое воспитание дошкольников – это педагогическая система использования 
средств физической культуры с целью личностного совершенствования человека [3]. Это 
одно из важных направлений в деятельности воспитателя ДОУ. Методические и 
практические аспекты этой деятельности со студентами рассматриваем на таких 
дисциплинах: МДК.01.02 Теоретические и методические основы физического воспитания и 
развития детей раннего и дошкольного возраста и МДК.01.03 Практикум по 
совершенствованию двигательных умений и навыков. Особое внимание уделяю 
формированию профессиональных компетенций в части: как организовывать и проводить 
мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения двигательного режима; 
планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья и физическое развитие 
детей; проводить режимные моменты в соответствии с возрастом; разрабатывать 
методические материалы на основе примерных с учетом особенностей возраста, группы и 
отдельных воспитанников [4].  
Как сделать так, чтобы будущей воспитатель пришел с практическим багажом знаний в 

ДОУ? Вместе со студентами мы пришли к выводу, что необходимо создать методическое 
портфолио по физическому воспитанию детей дошкольного возраста. 
В условиях введения ФГОС СПО нового поколения портфолио студента становится 

одним из эффективных инструментов оценки сформированности компетенций с одной 
стороны, а с другой – это банк готовых методических материалов, используемых 
будущими специалистами для проведения разнообразных форм занятий по физическому 
воспитанию дошкольников.  
В процессе преподавания междисциплинарных курсов методическое портфолио 

является и формой отчетности по итогам освоения профессионального модуля. Портфолио 
позволяет студенту ответственно подойти к оценке собственных учебных достижений, 
выстроить личностно - творческую траекторию предметного обучения, что будет являться 
важной составляющей их профессиональных компетенций.  
Кроме того, введение портфолио позволяет повысить образовательную активность 

студентов, уровень осознания ими своих целей и возможностей в процессе обучения. 
Портфолио включает перечень грамотно оформленных документов и материалов, 

собранных в ходе теоретического и практического освоения содержания учебного 
материала.  
Формирование методического портфолио происходит после изучения теоретического 

материала на занятиях и в результате внеаудиторной самостоятельной работы. Например, 
после изучения темы: «Подвижная игра как средство и метод физического воспитания и 
развития ребенка» студенты знакомятся с видами, правилами игр, с методикой их 
проведения. Составляют банк подвижных игр для разных возрастных групп. Со временем 
банк подвижных игр пополняется и может стать основой для разработки новых игр, а также 
для обмена с другими студентами. 
В процессе аудиторной и внеаудиторной самостоятельной деятельности студенты 

определяют и формулируют цели и задачи проведения подвижной игры. Разрабатывают 
алгоритм действий, необходимых для результативного включения детей в подвижную 
игру, анализируют полученные результаты, делают выводы. На практических занятиях 
демонстрируют умения организовать и провести подвижную игру в учебной группе, когда 
волонтерами становятся студенты. 
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На этой основе, в процессе выполнения учебно - познавательных или учебно - 
профессиональных заданий студенты вырабатывают устойчивый навык по подготовке и 
проведения игровой деятельности, направленной на физическое развитие дошкольников.  
В соответствии с изучаемыми дисциплинами студентам был предложен примерный 

перечень содержания портфолио. Первый раздел посвящен «Организации и методике 
проведения физкультурно - оздоровительных мероприятий в режиме дня». Студенты 
составляют и проводят комплекс гимнастики после сна в сочетании с закаливающими 
мероприятиями. Картотека физминуток подобрана с учетом возрастных особенностей 
детей, теме и виду занятия. Разрабатывают консультации для родителей, например, по 
темам: «Организация утренней гимнастики в семье», «Здоровый образ жизни в семье» 
выпускают их в виде буклета. Заклички, скороговорки, считалки пополняют портфолио во 
время изучения темы «Двигательный режим». 
Второй раздел «Подвижная игра как средство и метод физического воспитания и 

развития ребенка» включает в себя разработки как подвижных, так и русских народных игр 
[2]. Работая над вторым разделом, студенты познакомились с забытыми и редко 
используемые в детском саду игр: «Репка», «Я по травке шла», «Водяной» и т.д. 
Третий раздел «Предметно - развивающая среда в ДОУ по физическому воспитанию» 

содержит музыку для проведения физминуток, цветотерапии. Сборник собранных 
мультфильмов («Не болеть!», «Малышарики. Гигиена», «Смешарики. Режим дня» и др.) на 
темы спорта и здорового образа жизни, которые научат дошкольников соблюдать режим 
дня, чистить зубки, мыть руки, соблюдать правила гигиены и следить за своим здоровьем 
[1]. Эскиз спортивной площадки, маски для подвижной игры, зрительные ориентиры все 
это спроектировано и нарисовано студентами. 
Для поддержания интереса пополнения портфолио организуем со студентами 

следующие мероприятия: 
1) конкурсы «Лучшая методическая разработка по физическому воспитанию 

дошкольников», «Знаток физического воспитания»; 
2) состязание «Знатоки русских народных игр»; 
3) выставка «Подвижные игры в разных возрастных группах»; 
4) презентация портфолио, защита портфолио.  
Защита портфолио позволяет студентам проанализировать все входящие в него 

документы: выявить, что нового узнали, чему научились и в какой степени, а чему – нет и 
почему; как смогут использовать полученные знания и умения в дальнейшей учёбе и 
работе. Главное, дать понять студентам, что создание портфолио – это не гонка за 
количеством собранного материала, а обдуманная работа по саморазвитию как будущего 
специалиста и личности. 
При оценивании портфолио учитываются следующие критерии: соблюдение требований 

к структуре портфолио; полнота портфолио (наличие и содержание информации во всех 
разделах портфолио); качество оформления (аккуратность, наглядность); способность 
студента оценивать собственные достижения, умение определять ближайшие и 
перспективные цели, направления самосовершенствования; культура речи. Максимальный 
балл за каждый пункт 5 баллов. 
Формирование методического портфолио по физическому воспитанию дошкольников 

является творческой работой студентов, позволяющей на основе всестороннего системного 
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осмысления проанализировать и обобщить результаты своей учебной деятельности, что 
позволяет успешно сдать экзамен по МДК и ПК. 
Таким образом, методическое портфолио даст возможность нашим студентам за время 

учебы в колледже накопить методический материал необходимый для работы в ДОУ. 
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Сейчас в современном мире стремительно развивается научно - исследовательский 

потенциал в СПО. Это непосредственно связано с тремя причинами: с актуализацией 
самостоятельности обучающихся, с требованиями ФГОС и с целью формирования 
профессиональных и общих компетенций. 
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Профессиональные компетенции отражают специфические для данной 
профессиональной области свойства, способности, знания и умения [1], которые дают 
возможность выпускнику и в будущем самостоятельно проводить анализ и удачно решать 
профессиональные проблемы, которые могут возникнуть у молодого специалиста в его 
деятельности. 
Очень часто в какую - либо профессию приходят студенты, не имеющие полного 

представления о содержании будущей профессии. Также и в СПО – абитуриенты не 
понимают, куда поступают и, соответственно, у них отсутствует мотивация к обучению 
своей профессии. Однако привлечение обучающихся к научно - исследовательской работе 
сможет помочь больше узнать о будущей профессии и решит проблему мотивации. 
Научно - исследовательская работа обучающихся играет роль важного и действенного 

направления модернизации системы образования [1]. Без систематического и непрерывного 
формирования исследовательских навыков и умений обучающихся студентов нельзя 
выполнить требования, которые содержатся в Государственном образовательном стандарте 
среднего профессионального образования. 
Научно - практическая конференция выступает высшей инстанцией научно - 

исследовательской работы. Конференция проводится под руководством преподавателей по 
результатам исследовательской работы за учебный год [4]. 
В целях формирования и последующего развития профессиональных и общих 

компетенции и навыков у обучающихся студентов и в целях привлечения их внимания к 
научно - исследовательской деятельности в рамках нашего учебного заведения ежегодно 
проходит научно - практическая конференция студентов, в которой активное участие 
принимают обучающиеся СПО.  
Тематика исследовательских работ наших обучающихся очень разнообразна. Конечно, 

темы актуальны и в большей степени практико - ориентированы, что соответствует задачам 
современной образовательной модели. Например, после изучение тем по дисциплине 
МДК.02.02 Теоретические и методические основы организации трудовой деятельности 
дошкольников, прошла научно - практическая конференция по теме: «Традиции трудового 
воспитания русского народа, их использование в воспитании современных дошкольников». 
Студенты проявили интерес к актуальным вопросам в области трудовой деятельности 
дошкольников и представили свои работы по темам: «Пример родителей как один из 
факторов отношения детей к труду», «Трудовые (бытовые) игры – как метод знакомства с 
повседневным трудом взрослых», «Труд и устное народное творчество – как фактор 
народного воспитания», «Что умели крестьянские дети 200 лет назад», «Трудовое наследие 
Белгородской области». 
В работе «Трудовые (бытовые) игры – как метод знакомства с повседневным трудом 

взрослых» игра показана как ведущее средство трудового воспитания [2]. Студенты 
познакомились с правилами и содержанием русских народных игр и получили буклет по 
данной тематике. Буклет можно использовать на практике в ДОУ. Большой интерес 
вызвало посещение мини - музея «Игры для дошкольников в ДОУ». Здесь можно было 
познакомиться с различными дидактическими, сюжетно - ролевыми и настольными играми 
по трудовому воспитанию. 
Что умели крестьянские дети? Что сегодня умеют делать современные дети? На эти 

вопросы ответили авторы работы «Что умели крестьянские дети 200 лет назад». В ходе 
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работы было изучена литература по данной теме, содержание труда крестьянских и 
современных детей. Была разработана рекомендация для родителей по приобщению и 
организации труда детей в домашних условиях. Данные рекомендации были вручены 
студентам, которые помогут работе с родителями во время прохождения практики в ДОУ. 
«Труд и устное народное творчество – как фактор народного воспитания» – одна из тем 

научно - практической конференции, в ходе которой был разработан веб - сайт. Веб - сайт 
содержит банк художественных средств для будущих специалистов по одному 
направлению – трудовое воспитание дошкольников. Здесь можно подобрать произведения 
в соответствии с содержанием основной образовательной программы дошкольного 
образования «От рождения до школы». Также раскрыта роль устного народного творчества 
в трудовом воспитании дошкольников. 
Формирование и развитие профессиональных умений и навыков учащихся – происходит 

в процессе применения практических методов [3]. Отсюда следует то, что в ходе 
исследовательской и научной деятельности у студентов формируются такие умения, как: 

 умение увидеть проблему; 
 формирование цели исследовательской работы; 
 определение гипотезы и построение программы исследования; 
 производство монтажа и наладки электронных устройств. 
Конференция, как форма организации внеаудиторной работы, на наш взгляд, 

способствует также самореализации обучающихся. В этом случае будущие специалисты 
получают возможность представить свою работу, видение и мнение перед большой 
аудиторией. Это позволяет более тщательно прорабатывать материал для выступления на 
конференции, а также развивает ораторские способности выступающего. Кроме того, 
каждый может проанализировать и сравнить, как его работа выглядит на общем уровне по 
сравнению с другими и сделать соответствующие выводы, чтобы в дальнейшем 
проработать свои ошибки и недочеты в выступлении. 
Организационный комитет выбирает и утверждает жюри научной конференции. Чаще 

всего в жюри сидят преподаватели и студенты. Все это делается для оценки 
представленных на конференцию научно - исследовательских работ. Для удобства 
оценивания сейчас используется дистанционное (электронное) голосование. Работу жюри 
возглавляет председатель. Он выступает руководителем и главным наблюдателем научной 
конференции. 
Исследовательские работы, представленные на конференции, оцениваются по 

следующим основным критериям: 
 последовательность, логичность и лаконизм изложения; 
 умение раскрыть тему; 
 эрудированность; 
 умение вести дискуссию. 
Итоги и результаты научно - исследовательской работы зависят от степени 

профессиональной подготовки обучающегося, от уровня общего развития и личности 
студента, литературных и аналитических способностей исследователя, а также умения 
оформлять свои мысли и мнение. 
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Чаще всего работы сопровождаются мультимедийными презентациями на большом 
экране, что безусловно свидетельствует о высоком уровне владения знаний студентов в 
сфере информационно - коммуникационных технологий. 
По итоговым результатам научной конференций выпускаются сборники статей 

выступающих. 
Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что научно - 

исследовательская деятельность студентов способствует профессиональному развитию, 
формирует мотивацию к обучению и исследованию своей профессии, а также расширяет 
рамки профессиональной деятельности, повышает творческий и научный потенциал, 
формирует профессиональные и общие компетенции и в конечном итоге, конечно, 
повышает качество образования. 
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развитию связи между преподавателем и обучающимися. С помощью этой связи 
преподаватель может оценить и проанализировать степень усвоения учебного материала 
всеми студентами конкретной группы, а также немного изменить учебный процесс по 
итоговым результатам контроля. 
Реализация федеральных государственных образовательных стандартов, внедрение 

новейших технологических средств обучения и контроля знаний студентов привлекли 
интерес широкой педагогической общественности к качеству проведения контроля знаний 
студентов с помощью открытого и закрытого тестирования. Конечно, данная проблема 
повышения надежности и эффективности контроля качества образования всегда была 
актуальной. Поэтому сейчас ведутся исследовательская разработка и апробация различных 
уровней и систем педагогического мониторинга, построенных, главным образом, на 
нормативном тестовом контроле знаний и умений обучающихся.  
Успешно в своей работе применяю тестовые задания открытого и закрытого типа на 

таких дисциплинах, как: МДК Теоретические и методические основы физического 
воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста и МДК Практикум по 
совершенствованию двигательных умений и навыков. 
При составлении практических заданий для занятий со студентами придерживаюсь 

следующих основных правил [4]:  
 правильность положения составляющих частей определенного задания;  
 адекватность инструкции по форме и содержанию задания;  
 равенство правил оценки ответов студентов в рамках принятой формы задания; 
 единство инструкции по выполнению задания для всех обучающихся; 
 уникальность, простота и понятность задания;  
 краткость и точность задания;  
 грамматическое соответствие ответов заданию;  
 соответствие тестов источникам информации, используемым в обучении; 
 тест должен включать большое количество вопросов, чтобы достаточно полно 

охватывать материал проверяемой темы (раздела);  
 соответствие заданий требованиям и стандартам федерального государственного 

образовательного стандарта.  
Использую разнообразные формы тестовых заданий:  
1. Закрытая форма заданий с выбором правильного ответа (ответов). Например:  
Выберите правильный ответ: 
Продолжительность утренней гимнастики в старшей группе составляет: 
а) 3–5 мин;  
б) 6–8 мин;  
в) 8–10 мин;  
г) 10 - 12 мин. 
2. Задание на определение верного соответствия. Например: 
Установите соответствие между возрастом и количеством упражнений: 
Возраст: 
1) младший; 
2) средний; 
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3) старший; 
4) подготовительный. 
Количество упражнений: 
а) 6 - 7; 
б) 4 - 5; 
в) 5 - 6; 
3. 3 – 4 
Задания открытого типа (задания с дополнением) – студент пишет ответ в бланк в 

определенном месте. Например:  
Закончите утверждающее высказывание: 
1) Утренняя гимнастика состоит из 3 этапов: …  
2) Утреннюю гимнастику с музыкальным сопровождением в детском саду следует 

начинать с … группы. 
4. Задания на установление правильной последовательности: действий, операций, 

вычислений и т.п. Например:  
Установите последовательность проведения упражнений: 
Общеразвивающие упражнения на утренней гимнастике подбираются в следующем 

порядке: 
а) для укрепления мышц спины, туловища и брюшного пресса; 
б) для укрепления мышц ног и свода стопы; 
в) для укрепления мышц рук и плечевого пояса [2].  
Часто проверяю знания студентов с использованием новейших компьютерных средств и 

технологий: автоматизированных систем тестирования, интерактивных практических 
работ, выполненных с использованием технологии презентаций и др. Это позволяет 
оценить уровень развития мыслительных процессов обучающегося. 
Объем тестирования (как открытого, так и закрытого типа) для выполнения всех заданий 

занимает не более 45 минут. Это объясняется тем, что работа, длящаяся более 45 минут, 
будет менее продуктивной. Чем больше тестовый заданий предлагается выполнить 
студентам, тем короче формулируются вопросы и ответы на них. 
Считается, что тестовые задания эффективны на всех этапах обучения, так как при 

выполнении данных заданий студентам проще запомнить пропущенный материал в более 
кратком виде. Применение преподавателями тестирование на каждом этапе помогает в 
организации обучения. Тем самым пропуски в знаниях и умениях сразу исчезают. 
Поэтапное исследование успехов обучающихся позволяет преподавателю сделать обучение 
более эффективным и индивидуальным. Также каждый может самостоятельно определять 
темы своего обучения и то содержание, которое необходимо дополнительно проработать 
для лучшего усвоения пройденного материала. 
Часто в практике используют нетрадиционные формы и методы контроля знаний и 

умений студентов по различным преподаваемым дисциплинам. Также данные методы 
применяют для итоговой проверки, например, в конце учебного года, в конце семестра на 
экзаменах или зачетах. Данный контроль предполагает проверку результатов усвоения 
всего учебного материала за семестр или год по конкретной дисциплине. Поэтому здесь 
применяют тестирование и традиционные открытые и закрытые вопросы и задания. Можно 
предложить студентам 6 заданий с открытым ответом (без вариантов ответа) и 14 тестовых 
заданий с вариантами ответов. Например: Перечислите и опишите возможные формы 
организации физкультминуток [3].  
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В образовательной практике использование преподавателями различных тестов 
обеспечивает актуализацию таких важных моментов, как объективность, универсальность, 
независимость в оценивании знаний студентов. Это позволяет увеличить эффективность 
педагогического труда и перейти от экстенсивных к интенсивным методам обучения. 
Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что в настоящее 

время применение компьютерного тестирования различного типа является лучшим и 
удобным средством контроля и оценки знаний. Так как данный контроль обладает такими 
свойствами, как объективность, простота в использовании и анализе результатов. Тест 
является самым эффективным средством, стимулирующим подготовку обучающихся 
студентов к каждому занятию, по сравнению с другими формами контроля – доклад, 
самостоятельная работа, реферат и др. Тем самым это повышает мотивацию к изучаемому 
предмету, что является положительным фактором для образовательного процесса [1].  
Теоретический анализ и анализ собственного профессионального опыта позволяют 

отметить, что оценка качества образовательного процесса со временем приобретает все 
большую и большую значимость. А использование новейших компьютерных тестовых 
средств и программ является эффективным и лучшим средством контроля и оценки знаний. 
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В методической системе профессионального обучения происходят значительные 
изменения, связанные с реализацией федеральных государственных образовательных 
стандартов нового поколения на всех уровнях профессиональной подготовки. 
Актуальность проблемы применения современных технологий в образовательном 
процессе вызвана интеграционными и информационными процессами, 
происходящими в обществе, становлением новой системы образования, 
ориентированной на вхождение в мировое образовательное пространство. 
На своих практических и лекционных занятиях уделяю внимание развитию таких 

качеств у обучающихся студентов, как:  
 понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление устойчивого интереса к ней;  
 организация собственной работы и деятельности, определение способов и 

методов решения профессиональных задач [3];  
 анализ и оценка рисков и угроз, возникающих в процессе деятельности, 

принятие различных решений в нестандартных или стрессовых ситуациях;  
 поиск, анализ и оценка информации, необходимой для постановки и решения 

задач в своей профессиональной деятельности. Для развития этих качеств в учебный 
процесс ввожу игровые формы обучения. 
Одним из основных видов игровой деятельности является групповая работа или 

работа малыми группами (микрогруппами), форма организации учебно - 
познавательной деятельности в коллективе студентов. 
Работа в малых группах – это одна из самых популярных стратегий, так как она 

дает всем обучающимся возможность участвовать в работе, практиковать навыки 
сотрудничества, межличностного общения (в частности, умение активно слушать, 
вырабатывать общее мнение, разрешать возникающие разногласия) [1]. 
В своей работе применяю следующие варианты групповой работы: групповое 

решение педагогических ситуаций; разработка конспектов и выполнение групповых 
макетов, эскизов; изучение теоретических вопросов и др. 
При организации работы в группе необходимо убедиться, что студенты владеют 

навыками, знаниями и умениями, которые могут помочь им в выполнении 
группового задания; необходимо составлять свои инструкции максимально четкими 
и понятными для обучающихся (например, можно записывать инструкции на доске 
и (или) карточках); необходимо предоставлять группе достаточно времени на 
выполнение группового задания [2]. 
Задания, которые подбираю, для работы в малых группах, отвечают следующим 

критериям: не имеет однозначного и односложного ответа или решения; является 
практическим и полезным для обучающихся; максимально служат целям обучения. 
Группа студентов делится на несколько малых групп примерно на одинаковое 

количество участников. Количество групп определяется числом творческих заданий, 
которые будут обсуждаться в процессе занятия. Малые группы формируются либо 
по желанию студентов, либо по родственной тематике для обсуждения. 
В группе определяются спикер, оппоненты, эксперты. У каждого из них есть свои 

обязанности. Спикер является лидером, который организует обсуждение на уровне 
группы, формулирует и высказывает общее мнение своей группы. Оппонент 
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внимательно слушает предлагаемые позиции во время дискуссии и формулирует 
вопросы по предлагаемой информации. Эксперт формирует оценочное суждение по 
предлагаемой позиции своей малой группы и сравнивает с предлагаемыми 
позициями других групп. 
Каждая малая группа обсуждает задание в течение отведенного времени. 

Заслушиваются суждения, предлагаемые каждой малой группой по заданию. После 
каждого суждения оппоненты задают вопросы, выслушиваются ответы авторов 
предлагаемых позиций. В завершении формулируется общее мнение, выражающее 
совместную позицию заданию. Эксперты предлагают оценочные суждения по 
высказанным путям решения предлагаемых творческих заданий осуществляют 
сравнительный анализ предложенного пути решения с решениями других малых 
групп. 
Преподаватель должен оценить работу малых групп, исходя из решений 

практических заданий и эффективности предложенных путей решения. 
Необходимо помнить положительные и отрицательные стороны применения 

технологий работы в малых группах. 
Среди положительных аспектов применения занятий в малых группах выделяют 

следующие: групповые технологии способствуют повышению интереса, 
активизации и развитию мышления; способствуют использованию знаний в новой 
ситуации; способствуют объединению коллектива и формированию 
ответственности у каждого студента. 
К недостаткам можно относят следующие факторы: относительная сложность в 

организации практического занятия; подготовка к занятию требует больших затрат 
времени; студенты, увлекаясь дискуссией, могут потерять образовательное 
содержание. 
Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что 

использование малых групп в организации учебной деятельности необходимо, так 
как данная работа помогает активизировать, разнообразить деятельность 
обучающихся, развивать у них творческий подход к решению задач и 
самостоятельность мышления, а также считается, что работа в группе является 
более эффективной, познавательной и способствует лучшему запоминанию 
материала. 
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Аннотация 
В статье описан опыт реализации технологии «Тренировочная квартира» с 

воспитанниками дома - интерната, направленной на развитие у детей - инвалидов 
самостоятельности, социально - бытовую ориентировку, формирование коммуникативных 
навыков. 
Ключевые слова 
Дети - инвалиды, инновационная технология, тренировочная квартира, социально - 

бытовые навыки. 
 
С 2014 года в нашем учреждении реализуется инновационная технология 

«Тренировочная квартира», которая представляет собой создание специальной обучающей 
среды, направленной на практическую подготовку детей - инвалидов к самостоятельной 
жизни, приобретение ими нового социального опыта, развитие самостоятельности, что 
имеет немаловажной значение для социализации и адаптации воспитанников дома - 
интерната в социуме. Она расположена в отдельном здании на территории дома - интерната 
и разграничена на несколько функциональных зон: 

 - санитарно - гигиеническая (совмещенный санузел, который модифицирован с учетом 
потребностей детей - инвалидов, в котором имеется стиральная машина, гладильная доска, 
утюг и сушилка, душевая кабинка, средства и предметы личной гигиены, уборочный 
инвентарь) 

 - кухонно - гостевая (кухня оборудована стационарными устройствами, кухонной 
мебелью, бытовыми и электроприборами для приготовления пищи, столовой и адаптивной 
посудой; гостиная обставлена мягкой мебелью и многофункциональной стенкой, имеется 
телевизор, DVD, игры для досуга) 

 - жилая (разграничена на места для отдыха, учебных занятий и сна, она обставлена 
традиционной мебелью, оснащена компьютером) 

 - бытовая зона включает прихожую и коридор (имеется шкаф - купе с зеркалами, в 
котором находится одежда и постельное белье, в прихожей установлен набор мебели для 
верхней одежды и обуви). 
Во всех зонах имеются пиктограммы, обозначающие предметы быта и действия с ними, 

продукты питания, одежду, обувь и т.п. Помимо этого широко используется визуальное 
расписание, а также коммуникативный альбом и фланелеграф. Для выполнения 
определенных действий оформлены визуальные инструкции, где показан алгоритм 
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выполнения хозяйственно - бытовых дел (мытье посуды, стирка, приготовление пищи и 
др.). 
Подгрупповые и индивидуальные занятия с воспитанниками в возрасте с 10 до 18 лет по 

формированию трудовых, бытовых знаний и умений, развитию коммуникативных 
навыков, социально - бытовой ориентировке в бинарной форме проводят социальный 
педагог и учитель - дефектолог.  

 Учебно - практическая деятельность строится с учетом индивидуальных и 
психофизических возможностей детей - инвалидов, предусматривает пошаговый подход к 
реализации задач обучения, в которые входит: 

 - формирование навыков самообслуживания  
 - развитие умения обращаться с предметами быта  
 - расширение представлений о распорядке дня 
 - развитие элементарных трудовых умений  
 - коммуникативное развитие и умение взаимодействовать с окружающими. 
 На основе комплексного диагностического обследования разрабатывается 

индивидуальная программа обучения, в которую после промежуточной диагностики 
вносятся необходимые дополнения и изменения. 
На занятиях социальный педагог учит воспитанников самообслуживанию, которое 

включает: уход за собой, своими вещами, пользование бытовыми приборами, 
приготовление пищи с помощью кухонной техники, а также - поддержание порядка в 
жилом пространстве через выполнение ряда трудовых действий, соблюдение режима дня, 
воспитание культуры поведения в быту. 
Учитель - дефектолог обучает детей вербальным и невербальным способам 

коммуникации в повседневной деятельности, расширяет их кругозор через знакомство 
воспитанников с социальной инфраструктурой (магазин, парикмахерская, аптека, почта, и 
др.), развивает двигательно - моторную сферу, навыки взаимодействия с окружающими, 
учит умению планировать свое время, самостоятельно организовывать досуг. 
Для развития позитивной мотивации у воспитанников педагоги применяют ряд методов 

и приемов: создание психологически комфортной обстановки на занятиях, авансирование 
успеха, доступность достижения целей, словесное поощрение, визуальная поддержка, 
развитие инициативности и сотрудничества, оценивание личных достижений ребенка. 

 Таким образом, новая технология «Тренировочная квартира» достаточно эффективна и 
позволяет добиться определенных положительных результатов в социализации 
воспитанников дома - интерната. Обучение в специально организованных условиях 
способствует формированию у детей - инвалидов социально - значимых компетенций, 
обеспечивающих удовлетворение основных жизненных потребностей, развитию 
дальнейшей самостоятельности, расширению социального опыта. 
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УЧЕТ ТИПА ТЕМПЕРАМЕНТА КАДЕТА  

НА ЭТАПЕ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФОРИЕНТАЦИИ 
 

Аннотация 
Выбор профессии в большинстве случаев связан с интересами кадет, престижностью, 

семейными ценностями, но не всегда учитываются индивидуальные 
психофизиологические особенности личности. Изучение психофизиологических 
особенностей личности кадета на этапе ранней первичной профориентации позволяет 
учитывать тип темперамента при выборе профессии военного летчика.  
В статье рассматривается классификация и структура профессионально - личностных 

качеств военного летчика. Дана краткая характеристика психофизиологических 
особенностей личности, раскрыты типы темперамента и их проявления в 
профессиональной деятельности военного летчика. 
Ключевые слова 
Профессионально важные качества военного летчика, психофизиологические свойства 

личности, темперамент, психологический отбор.  
Профессия военного летчика относится к тем видам профессий, в которой 

психологический отбор является обязательным, т.к. летный труд связан с деятельностью в 
условиях, необычных для человека: непредвиденных пространственно - временных 
показателей, выраженного информационного воздействия, высокой вероятности опасных 
для жизни ситуаций, отрыва от земли, долговременных психофизиологических перегрузок 
и т.д. [4, с. 123]. Профессия военного летчика предъявляет определённые требования к 
психофизиологическим свойствам личности.  
Сотрудники Государственного научно - исследовательского испытательного института 

военной медицины Министерства обороны Российской Федерации – А.А. Ворoны, Ю.Э. 
Писаренко, И.М. Жданько, Д.В. Гандера, С.Г. Мельника, Б.Л. Покровского, В.А. 
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Пономаренко предложили классификацию и структуру профессионально значимых 
качеств, необходимых будущему военному летчику: личностные, интеллектуальные, 
психофизиологические, физические и физиологические. Психофизиологические 
профессионально важные качества: способность к произвольной регуляции своего 
эмоционального состояния; устойчивость к утомлению; нервно - эмоциональная 
устойчивость [2, с. 72].  
К психофизиологическим свойствам личности относятся биологически обусловленные 

по своему происхождению особенности личности, врожденные, зависящие от 
наследственности и сравнительно мало поддающиеся изменению под влиянием 
социальных воздействий. Таковыми являются задатки личности, тип её нервной системы и 
темперамент [3, с. 553].  
Темперамент (от лат. temperamentum - соразмерность; умеренность) - закономерное 

соотношение устойчивых индивидуальных особенностей личности, характеризующих 
различные стороны динамики психической деятельности и поведения [1, с. 486].  
И.П. Павлов выделил три основных свойства нервной системы: силу, уравновешенность, 

подвижность возбудительного и тормозного процессов. По его мнению, то или иное 
сочетание указанных свойств и составляет тип нервной системы, а также может служить 
основой классификации типов темперамента – сангвинического, флегматического, 
холерического и меланхолического [4, с. 120].  
Сангвинический тип темперамента характеризуется заметной психической активностью, 

быстрыми реакциями на окружающие события, выразительной мимикой и движениями, 
относительной легкостью переживания неудач. Человек с холерическим типом 
темперамента очень энергичный, способный отдаваться делу с особой страстностью, 
быстрый и порывистый, склонный к ярким эмоциональным вспышкам и резким сменам 
настроения, обладающий высокой двигательной активностью. Флегматический тип 
темперамента характеризуется невозмутимостью, устойчивыми стремлениями и 
настроением, постоянством и глубиной чувств, равномерностью действий и речи, 
незначительным внешним выражением душевных переживаний. Для меланхолического 
типа темперамента свойственна впечатлительность, с глубокими переживаниями, легкая 
ранимость, но внешне слабая реакция на окружающее, сдержанные движения и 
приглушенная речь.  
В исследованиях по военно - авиационной психологии и медицине установлено, что для 

специальности летчика истребительной и истребительно - бомбардировочной авиации 
наиболее подходят представители сангвинического и холерического темперамента; для 
летчиков дальней, военно - транспортной и армейской авиации могут допускаться и 
представители флегматического темперамента. Следует отметить, что профессия военного 
летчика в большинстве случаев противопоказана меланхоликам [2, с. 82].  
Как показывают специальные исследования психологов, правильность действий летчика 

в экстремальной ситуации зависит не столько от стажа и опыта работы, сколько от силы 
нервной системы. Только лица с сильной нервной системой (сангвиник, холерик, 
флегматик) в нестандартной, сложной ситуации (аварии, взрывы, пожары, стихийные 
бедствия) способны правильно оценить обстановку, сохранить выдержку, самообладание, 
найти оптимальное решение для нормализации чрезвычайного положения [5].  
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Темперамент летчика, прежде всего, проявляется в манере пилотирования. Так, у 
холерика – энергичные, иногда резкие движения органами управления самолетом: 
штурвалом, рулем направления, рычагами управления двигателями. У флегматика 
движения более плавные, даже вялые. Наиболее рациональной манерой пилотирования 
обладают, как правило, сангвиники. Манера пилотирования – это показатель темперамента 
летчика, его индивидуальная особенность [2, с. 83].  
В возрасте 13 - 15 лет кадеты впервые серьезно задумываются о своем 

профессиональном будущем. Так как темперамент является врожденным и сравнительно 
мало поддается изменению под влиянием социальных воздействий, при первичной 
профессиональной ориентации кадету можно рекомендовать, либо не рекомендовать выбор 
профессии военного летчика опираясь на его тип темперамента.  
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Аннотация: в данной статье содержится информация о подготовке спортивного резерва 

для спортивной сборной команды Белгородской области и спортивной сборной команды 
России по плаванию. Рассмотрены основные этапы, средства и методы целенаправленной 
работы тренеров - преподавателей в данном направлении, которое, к слову, является одним 
из важнейших в развитии плавания в Белгородской области. 
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Спортивная школа Дворца творчества города Белгорода совсем еще молодая. Но 

перелистывая протоколы соревнований различного уровня, можно убедиться, что она 
входит в число лидеров спортивного плавания. 
Одним из важнейших направлений развития плавания в Белгородской области, является 

подготовка спортивного резерва для спортивной сборной команды Белгородской области и 
спортивной сборной команды России по плаванию, а также обеспечение подготовки и 
участия спортсменов спортивной сборной команды Белгородской области в 
межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях [1, стр. 16]. 
Любому специалисту в области спортивного плавания хорошо известно, что не из 

каждого воспитанника, хорошо научившегося плавать, можно подготовить спортсмена – 
разрядника высокого класса. Будущего чемпиона следует искать в большом количестве 
новичков. 
В нашем плавательном бассейне действуют группы начального обучения плаванию на 

платной и бесплатной основе. Возраст обучающихся от 4 до 12 лет. Тренеры – 
преподаватели обладают большой базой знаний и навыков в организации массового 
обучения плаванию детей младшего возраста и отбора из них наиболее способных. 
Одаренность к плаванию с первого взгляда определить трудно. Иногда приходится 

наблюдать за начинающими пловцами в течение целого года, прежде чем тренер решит, 
включать ли их в учебную группу. ДЮСШ плавания полностью укомплектовывается из 
тех школьников, которые научились плавать в нашем бассейне. 
Во Дворце детского творчества созданы и совершенствуются условия для 

самореализации и саморазвития спортсменов - новичков, а также пловцов достигших 
определенного уровня мастерства и нацеленных на дальнейший рост спортивных 
результатов. 
Современный спорт в условиях усиления конкуренции на международной спортивной 

арене предъявляет высокие требования к качеству подготовки российского спортивного 
резерва. Это предполагает развитие системы подготовки спортивного резерва, активной 
работы по поиску новых подходов к выявлению талантливых спортсменов.  
Участвуя в подготовке обучающихся для спортивного резерва мы, как тренеры - 

преподаватели стремимся не отстать от современных требований в обучении спортсменов - 
пловцов и повышаем свое профессиональное мастерство, участвуя в мастер - классах и 
семинарах - практикумах, где делимся опытом работы с коллегами из других учреждений 
города Белгорода и области. Принимаются меры, направленные как на увеличение 
численности детей, так и на повышение качества тренировочного процесса, эффективности 
работы ДЮСШ. 
Для подготовки юных спортсменов на спортивные разряды мы отбираем способных к 

высоким достижениям в плавании детей и подростков и на протяжении многих лет 
организуем их подготовку, в течение которой они проходят путь от новичка до спортсмена 
высокого класса. Поэтому отбор юных пловцов способных к высоким достижениям 
продолжается в течение нескольких лет на нескольких этапах, каждый из которых имеет 
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свои задачи, сроки и критерии. Естественно, что на каждом последующем этапе отбора, 
требования к спортсменам соответственно повышаются. 
Набор в группы по обучению плаванию в нашем учреждении осуществляется в конце 

августа - начале сентября в День открытых дверей Дворца детского творчества. Группы 
формируются из первоклассников единого года рождения. Количество детей ограничено.  
На данном этапе перед нами тренерами - преподавателями стоит задача правильно 

направить ребенка и его родителей на занятия тем видом спорта, который больше всего 
соответствует его способностям.  
В начале обучения плаванию ребята находятся в малой чаше бассейна. Для начального 

обучения глубина комфортна. Температура в малом бассейне выше, чем в большом. 
Стрессовые ситуации сведены к минимуму. 
Плавание благотворно не только для физического развития ребёнка, но и для 

формирования его личности. Не всем детям общение с водой доставляет удовольствие и 
радость, некоторые боятся входить в воду, боятся глубины. Психологами установлено, что 
главная опасность на воде – не действия в ней, а неправильное поведение, чувство страха и 
боязнь глубины [2, стр. 305]. Именно поэтому первые шаги в обучении плаванию мы 
направляем на то, чтобы помочь ребёнку преодолеть это неприятное и небезобидное 
чувство. 

 Многие, поступившие на плавание дети, боятся воды, мотивируя тем, что им холодно в 
воде. Поэтому нами очень много уделяется внимания закаливающим процедурам водой.  
Для получения благоприятного воздействия, стоя на бортике, ребята выполняют ряд 

подготовительных и имитационных упражнений на согревание тела, поскольку в 
охлажденной воде вместо согревания происходит еще большее охлаждение.  
При отборе детей в группу по обучению плаванию, мы стараемся обращать внимание на 

внешние физические данные ребенка, его телосложение: гибкость и подвижность суставов, 
степень развития координационных способностей, определяем длительность задержки 
дыхания, как показатель функциональных возможностей сердечно – сосудистой и 
дыхательных систем, а также уровень плавучести, которое необходимо для успешного 
освоения программы по плаванию. Как правило, записываем всех желающих. Этап отбора 
детей в ДЮСШ осуществляется после успешного освоения юными пловцами программы 
«Дельфиненок». 
В дальнейшем мы обращаем внимание не столько на абсолютные показатели в 

контрольных упражнениях, сколько на динамику их развития. 
Исследуем физическое развитие воспитанника, проводим сравнительный анализ, в 

частности сравниваем полученные данные со средними показателями для всех 
белгородских школьников определенного возраста осуществляем всесторонний контроль 
за состоянием здоровья и переносимостью тренировочных нагрузок. 
Хорошо усвоенная техника плавания - это обтекаемое положение тела, не вызывающее 

излишнего сопротивления; хорошее продвижение после каждого гребка; равномерное 
безостановочное продвижение вперед; движения, создающие впечатление легкости и 
свободы. 
Выполнение большой по объему и интенсивности нагрузки на организм обучающегося 

свидетельствует о хороших адаптационных способностях: повышенной физиологической 
работоспособности и быстрой восстанавливаемости. 
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Через 3 - 4 года тренировочного процесса мы проводим отбор одаренных пловцов: 
 - способных выполнять высокие нормативы и переносить жесткие тренировочные 

нагрузки; 
 - обладающих волей к преодолению трудностей; 
 - большим желанием тренироваться; 
 - определенной направленностью интересов; 
 - ярко выраженным стремлением быть первым в плавании, уверенностью в своих силах 

для дальнейшей подготовки к результатам высшего класса. 
Одним из показателей хорошей плавательной подготовленности является объем 

выполненной тренировочной работы за год в соответствии с учебным планом и 
программой ДЮСШ. 
Во Дворце детского творчества сформирована система поддержки проведения мастер - 

классов, соревнований, мероприятий. Это способствует воспитанию у юных спортсменов 
осознанного выбора спортивной деятельности. 
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В предстоящем учебном году в силу вступает Федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 
Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286. 
Давайте рассмотрим вопрос использования интегрированных уроков (занятий) в рамках 

реализации ФГОС НОО. 
Цель реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования - это создание условий, позволяющих улучшить качество 
обучения и добиться новых образовательных показателей, которые будут соответствовать 
сегодняшним потребностям обучающихся, общества и государства. Серьезная роль в 
образовании отводится поддержке личностного, общекультурного, познавательного 
развития. Поэтому педагог обязан подготовить образованных людей, умеющих 
моментально разбираться в обстановке и, при этом, самостоятельно рассуждать, принимать 
решения. 
Интеграцию знаний важно рассматривать как путь улучшения качества образования и 

уровня познавательной активности обучающихся. Способы повышения эффективности 
образования подразумевают достижение межпредметных связей, а межпредметные связи, в 
свою очередь, очень полно реализуются через использование технологии интегрированного 
обучения. 
Стандарт в пункте 9 предусматривает требования к результатам учеников, 

приобретенным в итоге получения образования на уровне начального общего образования. 
Они предусматривают осваивание междисциплинарных понятий (метапредметных 
результатов), включающих получение учениками универсальных учебных действий 
(коммуникативных, познавательных, регулятивных) [1, 5].  
Все они, в свою очередь, создают условия для постижения ключевых компетенций, 

являющихся основой умения учиться. Один из наиболее эффективных методов достижения 
метапредметных результатов - интегрированный урок (занятие). 
Межпредметные связи предполагают:  
 взаимосвязь программ;  
 разностороннее изучение предметов и явлений;  
 умственную активность обучающихся, направленную на актуализацию ранее 

полученных знаний и взаимосвязь их с изучаемым материалом. 
Интегрированные занятия направлены на достижение требований п. 34.1 [1, 19]. ФГОС 

НОО к обязательствам реализации программы уровня начального общего образования. 
Они помогают в создании комфортной развивающей образовательной среды. Интеграция 
помогает уменьшению напряжения, перегрузки и утомляемости учеников. Это происходит 
благодаря своевременной смене формы работы в ходе занятия. При проектировании 
занятия необходимо тщательно продумать оптимальность нагрузки. 
В современном образовании происходит постоянное увеличение объёма информации. В 

таких условиях вероятность её понимания очень сильно уменьшается. Согласно п. 34.2 [1, 
20]. ФГОС НОО для участников образовательных отношений важно создать условия, 
предоставляющие возможность эффективного распределения времени с учетом 
особенностей развития обучающихся. Интегрированные уроки и занятия позволяют 
выполнить данное условие. За счет установления глубоких междисциплинарных связей 
возможно увеличение объёма материала, изучаемого на уроке, в те же временные рамки. 
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Кроме того, интегрированные уроки и занятия позволяют реализовать требования п. 37 
ФГОС НОО [1, 27]. Они предоставляют возможность дифференцировать и 
индивидуализировать обучение с учетом особенностей когнитивного и эмоционального 
развития учащихся. 
Взвешенное объединение индивидуальных и групповых форм работы –это обязательная 

часть интегрированного урока (занятия). Кроме того, необходимо помнить об учете 
возрастных психологических особенностей учащихся и их нацеливание на здоровый образ 
жизни. 
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Abstract: The article touches upon the concept of "visual support" for students with autism 

spectrum disorder and its practical use for teachers teaching in inclusive foreign language classes. 
Согласно статистике ВОЗ, на данный момент 1 из 160 детей находится на аутистическом 

спектре [4, с. 437]. Также в России за последние годы, благодаря системному подходу и 
современным методам диагностики, выявляемость аутизма выросла в 2,5 раза [1]. В 
Российской Федерации любой ребенок имеет право на получение образования, вне 
зависимости от его индивидуальных особенностей развития. И именно этим правом все 
чаще пользуются родители детей с аутизмом, все чаще выбирая для своих детей 
общеобразовательные учреждения с наличием ресурсных классов или же пользуясь 
помощью специально обученных тьюторов, которые сопровождают обучающихся и 
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помогают им адаптироваться в новой для них среде. Для детей с РАС в школах создаются 
индивидуальные маршруты развития, которые включают в себя адаптированные 
образовательные программы (АОП). Согласно ФГОС для обучающихся с аутизмом АОП 
кодируются номером 8 и имеют 4 варианта. Варианты 8.1 и 8.2 в области «Филология» 
предполагают изучение такой предметной области, как «Иностранный язык» [6], что ставит 
многих педагогов в затруднительное положение. При аутизме развитие речи у детей 
происходит медленнее, чем у их нормотипичных сверстников. Речевой запас часто бывает 
ограниченным, согласование времени и рода нарушено, часто присутствует эхолалия. 
Могут наблюдаться самостимулятивные и стереотипные вокализации [3, с. 27], которые 
очень сильно могут влиять на процесс обучения. Факторами, серьёзно влияющими на ход 
занятия, также являются нарушения в области фокусировки и перенаправления внимания 
[7, с. 72]. У детей с РАС внимание зачастую слишком узконаправленно и разделенное 
внимание не развивается естественным образом, что может повлечь за собой нарушения в 
развитии когнитивных и коммуникативных функции более высокого уровня. 
Учителя иностранных языков, сталкиваясь с обучающимися с аутизмом, в условиях 

урока иностранного языка в общеобразовательной школе не всегда могут найти 
индивидуальный подход к обучающимся с особыми нуждами и выстроить эффективную 
коммуникацию со всеми учениками. Даже прибегая к помощи тьютора обучающегося, это 
не всегда возможно. К тому же, в обязанности преподавателя иностранного языка не 
входит формирование у обучающихся навыка разделённого внимания, коррекция 
возможного социально неприемлемого поведения и коррекция нарушений речи. Все 
вышеперечисленные проблемы ставят преподавателей в затруднительное положение, 
выбраться из которого без понимания особенностей процесса обучения детей с 
расстройством аутистического спектра довольно сложно. К сожалению, в педагогических 
вузах на данный момент не распространена практика обучения будущих педагогов основам 
специальной педагоги, знание которых сделало бы процесс обучения лиц с ОВЗ более 
эффективным. Однако существует множество инструментов, которые могут значительно 
облегчить процесс коммуникации и обучения обучающихся с РАС, не требующих от 
педагога наличия дополнительных квалификаций. Одним из таких элементов является 
система визуальной поддержки. 
Система визуальной поддержки – это вариант предоставления информации в более 

понятной для обучающихся форме. Использование визуального материала для детей с РАС 
обусловлено их особенностью лучше ориентироваться на визуальные стимулы, нежели на 
вокальные, и именно использование визуальной поддержки может помочь лучше 
регулировать ход занятия [5, с. 225]. Использование визуальной поддержки: 

 помогает быстрее и эффективнее доносить до детей инструкции и тратить меньше 
времени на их повторение;  

 позволяет объяснять такие абстрактные понятия, как причина и следствие, время; 
 помогает регулировать дисциплину в классе; 
 учит ребенка самостоятельно регулировать собственное поведение;  
 позволяет быстрее запомнить classroom language и построить связь между словами 

и тем, что они обозначают; 
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 помогает вводить в репертуар ребенка новый лексикон, обозначающий интересные 
ему стимулы, что увеличивает мотивацию ребенка к выстраиванию диалога с педагогом и 
сверстниками. 
Система визуальной поддержки на уроке иностранного языка может включать: 
 визуальное расписание; 
 социальные истории; 
 визуальные правила; 
 материалы для занятия, представленные в формате визуальных подсказок. 
Визуальное расписание 
Визуальное расписание – это последовательность действий, представленная в виде серии 

изображений или надписей. В связи с тем, что дети с РАС могут испытывать большие 
трудности в регулировании собственного поведения, визуальное расписание может помочь 
без прерывания хода урока напомнить ребенку о последовательности действий. На столе 
ребенка можно расположить планшетку с карточками, которые будут обозначать 
последовательность действий в ходе занятия. Например, до начала занятия преподаватель 
вместе с ребенком размещает на планшетке карточки с видами заданий («пишем в 
тетради», «читаем про себя», «работаем в парах» и др.) на планшетке в порядке их 
выполнения на занятии. Если ребенок начинает терять концентрацию на занятии, то 
педагог может указательным жестом обратить внимание ребенка на то, чем занимается 
группа, не прерывая хода урока и не привлекая внимания соучеников. Допустим вариант, 
при котором до начала урока педагог вместе с обучающимся пишут последовательность 
занятий в визуальном расписании вместе. Данная тактика позволяет обучающемуся с РАС 
понять то, что происходит и будет происходить на занятии и, следовательно, помогает 
снизить уровень стресса, и снизить вероятность возникновения нежелательного поведения 
на занятии. В будущем, обучающиеся смогут использовать фразы из расписания для 
регуляции работы группы. 
Визуальное расписание может включать в себя использование планшетки «сначала - 

потом». Данная планшетка представляет собой визуальное отображение того, что ребенок 
получит после выполнения задания педагога. Под надписью «сначала» располагается 
изображение, символизирующее занятие (например, фотография обучающегося за партой и 
надпись «Studying» или «Class»). Под надписью «потом» обучающийся выбирает и 
располагает изображение с подписью того, что он хочет получить после выполнения 
задания. На планшетке могут располагаться как изображения с надписями, так и просто 
надписи. Когда ребенок расставляет карточки на планшетке, необходимо, чтобы он 
проговаривал то, что он делает. Например, «First I study, then I play football». Использование 
планшетки «сначала - потом» больше подойдет для индивидуальных занятий, но также 
возможно её использование тьютором на уроках иностранного языка в школе. Данный 
элемент визуального расписания поможет обучающемуся расширить словарный запас. 
Социальные истории 
Социальные истории – это иллюстрированный фотографиями ребенка короткий рассказ, 

содержащий модель социально приемлемого поведения в различных ситуациях 
социального взаимодействия [2, c. 58]. На уроках иностранного языка социальные истории 
могут содержать в себе идеальную модель поведения обучающихся в классе. К примеру, 
история о том, как правильно отвечать на уроке для ученика 3 - 4 класса может выглядеть 
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так: «My name is Petya. I am in English class. I like answering the teacher's questions. To answer 
the teacher's question, I need to: 1) raise my hand correctly, 2) wait until the teacher asks me, 3) 
calmly answer the question. I did a good job! » («Меня зовут Петя. Я нахожусь на уроке 
английского языка. Мне нравится отвечать на вопросы учителя. Чтобы ответить на вопрос 
учителя мне нужно: 1) правильно поднять руку, 2) подождать пока учитель меня спросит, 3) 
спокойно ответить на вопрос. Я молодец.»). Каждое предложение сопровождается 
фотографией ребенка, иллюстрирующей строку и задающей модель правильного 
поведения. Так как урок иностранного языка отличается от других обилием групповой 
работы, то ребенку с РАС может быть довольно сложно регулировать свое поведение на 
занятии, что может повлечь за собой ситуации, в которых дисциплина на уроке будет 
нарушена. Поэтому социальные истории возможно составлять для всей группы сразу. 
Например, социальная история для ведения диалога в группе может выглядеть так: «I work 
in a group. I listen carefully to other students. I'm calmly waiting for my turn to answer. If I want to 
speak, I have to say, "Guys, listen to me, please!". I did a good job!». («Я работаю в группе. 
Я внимательно слушаю других учеников. Я спокойно жду своей очереди, что 
ответить. Если я хочу ответить, то я должен сказать: «Ребята, послушайте меня, 
пожалуйста!». Я молодец.»). 
Социальные истории для определенного ребенка необходимо читать с ним перед 

уроком, это может делать как тьютор, так и педагог. При регулярном использовании 
социальных историй модель поведения, описанная в них, постепенно будет освоена 
ребенком, и он будет в дальнейшем без лишних напоминаний использовать её. 
Социальные истории для всей группы обучающихся необходимо читать всем вместе 
в самом начале занятия, либо перед определёнными видами активности, в ходе 
которых в классе наблюдается нарушение дисциплины. Социальные истории можно 
составлять всем классом, можно использовать в качестве составной части warm - up. 
Визуальные правила 
Визуальные правила или визуальные подсказки – это набор изображений или 

надписей, содержащих правила поведения, которые необходимо соблюдать. 
Визуальные правила, как и визуальное расписание, находятся перед ребенком на 
столе и в случае необходимости педагог или тьютор могут указать пальцем на 
необходимо изображение и произнести фразу, написанную на карточке, чтобы 
привлечь внимание ребенка и таким образом попросить его следовать 
установленным в классе правилам поведения. Спустя небольшой промежуток 
времени ребенок запомнит, что обозначают эти фразы и начнет следовать 
инструкциям, когда они будут предоставляться классу во фронтальном формате. 
Например, среди таких правил может быть изображение с подписью «Silent mouth» 
(«Тихий рот»), которое может быть актуально для обучающихся с сильной 
эхолалией или вокализациями, которые они ещё не научились регулировать. Также 
можно использовать карточку «Sit still» или «Calm hands» для регуляции 
самостимулятивного поведения (например, когда ребенок трясет руками, стучит по 
столу или топает).  
Материалы для занятия, представленные в формате визуальных подсказок 
Современные учебники иностранного языка созданы на основе коммуникативной 

методики, однако именно коммуникация представляет большую трудность для 
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детей с РАС. Иногда детям нужны дополнительные подсказки, чтобы начать и 
поддерживать диалог. Для этого необходимо представить часть материала для 
занятия именно в визуальной форме. К примеру, можно создать схемы различных 
типов предложений, либо подготовить надписи с начальной частью предложения 
(например, «Do you…?», «I like…», «Excuse me, can I…?»). Это поможет ребенку 
начать диалог с педагогом или соучениками правильно. Данные подсказки 
демонстрируются ребенку тьютором в ходе занятия. Преимущества именно 
визуальных подсказок заключаются в том, что их со временем проще убрать, чем 
вокальные, они могут демонстрироваться не только педагогом, у обучающихся с 
эхолалией данный вид подсказок не вызовет нежелательного поведения в виде 
постоянного повторения данных фраз или слов. 
Система визуальной поддержки на уроках иностранного языка помогает, не 

прерывая ход занятия, отрегулировать поведение обучающихся, а также позволяет 
не использовать русский язык в ходе занятия и при этом быть понятыми 
обучающимися. Для детей с РАС критично важно использование данных методов, 
потому что они могут повысить эффективность коммуникации между 
преподавателем и обучающимся, снизить уровень тревожности и помочь освоить 
программу курса более успешно. 
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Аннотация. В рамках данной статьи авторами рассмотрена зависимость развития 
двигательных навыков обучающихся с ограниченными возможностями здоровья от 
степени сформированности общетрудовых навыков. 
Ключевые слова: умственно отсталый школьник, тяжелые множественные нарушения 

развития, коррекция, адаптация, социализация, трудовое обучение, технические и 
технологические знания. 
Современное коррекционное образование в последние годы приобрело существенные 

изменения. В связи с тем, что все дети признаны обучаемыми, в ОУ стали приходить дети с 
тяжелыми множественными нарушениями развития (далее – ТМНР). И так как оно 
предусматривает создание для них специальной коррекционно - развивающей 
образовательной среды, обеспечивающей условия для получения образования в пределах 
специальных образовательных стандартов, воспитание, коррекцию нарушений развития, 
социальную адаптацию, педагоги обеспокоены тем, что далеко не все дети справляются с 
программами, построенными в соответствии с едиными требованиями. 
В образовании детей со сложной структурой дефекта из двух составляющих ведущим 

становится не получение академических знаний, а развитие жизненных компетенций 
обучающихся: расширение социальных контактов с целью формирования навыков 
социального общежития, нравственного поведения, знаний о себе, о других людях, об 
окружающем микросоциуме [1]. 
В связи с этим перед педагогами встали новые задачи: как сделать так, чтобы все дети 

овладели навыками социально - бытовой, социально - нормативной и социально - трудовой 
адаптации с последующей интеграцией их в общество, т.е. успешной социализации [3]. 

 Мы рассмотрим это на примере работы учителей трудового обучения. 
В данном образовательном учреждении эти задачи решаются следующими путями. В 

каждой параллели классов сформированы три группы по следующим специальностям: 
швейное (для девочек), столярное (для мальчиков) и переплетно - картонажное (для 
девочек и мальчиков, которые в силу своих нарушений сенсорных и моторных функций в 
сочетании с недостатками интеллекта (задержка психического развития, умственная 
отсталость) не могут овладеть профессиями столяра или швеи). 
Анализ существующей программы по трудовому обучению позволяет выделить ряд 

важных аспектов, которые непосредственно влияют на формирование у обучающихся 
общетрудовых и двигательных навыков. 
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Все предлагаемые программы по трудовому обучению для коррекционных школ 
построены в соответствии с едиными требованиями. В то же время их содержание и 
структура по различным видам труда имеют свои особенности, обусловленные не только 
технологией изготовления изделий по тому или иному виду труда, но и составу 
обучающихся. В основу подбора учебных тем для 5 - 8 классов взята последовательность, 
свойственная профессиональному обучению. Программа построена по операционно - 
комплексной системе, когда с большинством приемов труда обучающиеся знакомятся 
предварительно, а при выполнении упражнений используют полученные знания и приемы 
в комплексных работах, включающих различные операции. 
Новый материал ложится на ранее изученный, расширяются теоретические знания и 

практические умения и навыки, т.е. осуществляется принцип концентрического круга. 
Каждая тема в программе имеет три подраздела: 
1. Изделия или объекты работы. 
2. Технические сведения. 
3. Умения и приемы работы. 
Важно отметить, что в подразделе «Технические сведения» дается только тот 

познавательный материал, который должны усвоить обучающиеся. К нему отнесены, 
прежде всего, сведения о поделочных материалах, об инструментах, о механизмах, 
приспособлениях, станках, технологических процессах, о правилах и приемах безопасной 
работы. 
В подразделе «Умения» программа дает указания по организации ориентировки 

обучающихся в трудовом задании и планировании работы. Содержание этого подраздела в 
первую очередь связано с решением коррекционной задачи трудового обучения. 
Уровень самостоятельности учащихся при выполнении работы определяется главным 

образом мерой помощи учителя в умственных, трудовых действиях, а также способностью 
обучающихся контролировать этапы работы, уровнем самоконтроля. Понятно, что только 
планомерным сокращением помощи со стороны учителя можно сформировать умение 
школьников действовать более самостоятельно в новых для них условиях. 
Программа ориентирует учителя относительно объема помощи, которую должны 

получать обучающиеся в основных видах умственных трудовых действий (ориентировка и 
планирование) перед началом практической работы. Такая помощь на первых этапах 
обучения бывает значительной, а затем постепенно снижается. То, что заложено в 
программе, нужно рассматривать как общее направление планирования объема помощи 
учителя школьникам в их умственных действиях. 
Сведения программы, относящиеся к общетрудовым умениям, можно использовать для 

определения наглядных пособий, необходимых для лучшего понимания учебного 
материала. Например, по теме «Коробка с плинтусом» программа рекомендует: 
«Ориентировка в задании по образцу», «Выполнение изделия по предметно - 
технологической карте». Следовательно, учитель обязан приготовить для работы по данной 
теме образцы изделия и технологические карты. 
В подразделе «Приемы работы» приводится перечень трудовых приемов, с которыми 

должны быть ознакомлены обучающиеся. Такие перечни трудовых приемов определены 
программой вследствие того, что умственно отсталый школьник не обладает способностью 
создавать для себя новые приемы труда. 
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По своему содержанию программные темы профессионального этапа обучения делятся 
на четыре группы: теоретические, технологические, комплексные и темы практического 
повторения. Логическая взаимосвязь между группами очень четкая, нельзя вдруг 
вычленить одну из групп без потерь в коррекционной работе со школьниками. 
Программа трудового обучения способствует развитию социально важных качеств 

обучающихся. Она отвечает основной задаче коррекционной школы – коррекции 
присущих умственно отсталым детям психофизических недостатков. 
Недостатком данной программы является отсутствие количественных показателей 

развития трудовых возможностей школьников. В качестве таких показателей можно 
выбрать: 

 Успешность овладения содержанием обучения; 
 Успешность овладения общетрудовыми навыками; 
 Успешность развития двигательных навыков; 
 Развитие самооценки учащегося; 
 Развитие личностных качеств обучающегося. 
В рамках данной статьи авторами рассмотрена зависимость развития двигательных 

навыков обучающихся с ограниченными возможностями здоровья от степени 
сформированности общетрудовых навыков. 
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способностей учащихся, воспитанию общественной активности. Цель статьи – показать 
подходы и формы работы по моделированию и проектированию программ воспитания и 
программ деятельности. 
Ключевые слова: дополнительное образование, воспитание, творческий подход, 

комплексно - целевая программа воспитания, организация учебно - воспитательного 
процесса, самореализация детей в системе социальных отношений.  

 
В настоящее время дополнительное образование, объективно определяет воспитание в 

качестве доминанты, рассматривая его приоритетную составляющую в сегменте 
современной жизни. 
Необходимо определить точки размышления о реализации воспитательного потенциала, 

об интенсивной работе по осмыслению воспитания, о новой педагогически - 
целесообразной системе занятости учащихся; подумать какие подходы, формы работы – 
могут быть моделированы в проектировании программ воспитания и программ 
деятельности. Сегодня воспитание в дополнительном образовании, должно быть поднято 
на такую высоту, на какую ещё никогда не поднималось.  
Мы живем в непростое время, которое требует от педагога не шаблонных, привычных 

действий, а подвижности мышления, творческого подхода, применения знаний в разных 
областях деятельности с точным пониманием, что воспитание учащихся, зависит от 
профессиональной деятельности педагогов. 
Белгородский Дворец детского творчества – одно из самых больших учреждений 

дополнительного образования в г. Белгороде. За время своего функционирования он 
накопил огромный опыт организации учебно - воспитательного процесса, способствовал 
развитию способностей учащихся, воспитанию общественной активности, интереса к 
труду, науке, технике, искусству; помог многим юношам и девушкам выбрать профессию, 
определить свое место в жизни.  
Во Дворце детского творчества создана целостная образовательная среда, расширенная и 

конкретизированная система методов и форм вос - питания, обеспечивающая достижения 
высоких результатов учащимися по уровня развития ключевых компетентностей в 
интеллектуальной, духовной, нравственной, правовой, коммуникативной, информационной 
сферах, позволяющих им адаптироваться в изменяющемся мире.  
Поставленная цель, нашла отражение в комплексно - целевой программе воспитания и 

развития учащихся «Планета Доброты и Человечности» Дворца детского творчества, 
реализуемой с 2019 - 2022г.г. 
Программа основывается на: 
 - целях и задачах Федеральной программы «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» и Программы развития МБУДО БДДТ «АРТ _ прорыв» на 2020 - 
2025 годы; 

 - воспитательной миссии, традициях учреждения; 
 - специфике образовательной деятельности (направленности); 
 - связях с социальными партнерами; 
 - новых образовательных ресурсах, в том числе дистанционных. 
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Программа воспитания включает в себя, инвариантные модули: «Учебное занятие», 
«Детское объединение», «Воспитательная среда», «Работа с родителями», 
«Самоопределение», «Наставничество и тьюторство», «Профилактика». 
Выбор модулей, обусловлен особенностями учреждения, как центра притяжения детей и 

творческой молодежи города. 
Программа стала образующей, в учебно - воспитательном процессе, вобрав в себя все 

лучшие формы и методы воспитательной работы с детьми младшего возраста, с учащимися 
на ступени основного общего образования и была предложена для реализации в детских 
объединениях.  
Дворец детского творчества, как социокультурное пространство обучает, воспитывает, 

формирует и развивает в подрастающем поколении личностные качества, так необходимые 
для вхождения в социум.  
С целью реализации воспитательной работы, педагоги каждый учебный год 

разрабатывают и реализуют Программы деятельности детских объединений. Цель 
программы деятельности, в зависимости от вида направленности, на сегодняшний момент 
можно определять как создание условий для освоения социально - гуманитарных знаний, 
основ духовно - нравственной культуры, естественнонаучных знаний, раскрытия 
творческого, художественного, спортивного потенциала по формированию готовности к 
самореализации детей в системе социальных отношений нового уровня социальной 
грамотности и компетентности.  
Деятельность Дворца в развитии творческих способностей детей, в первую очередь, 

направлена на создание личности, настроенной на успех в любой области приложения 
своих возможностей.  

© Емельянова Г.И., 2022 
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личности ребенка и его социализацию. В процессе формирования связной речи постепенно 
происходит усложнение речевых способностей ребенка. 

 Дошкольный возраст наиболее благоприятен для закладывания основ грамотной, 
четкой, красивой речи, что является важным условием умственного воспитания ребенка. 
Речь ребенка, участвующая в формировании его интеллектуальной деятельности, сначала 
носит развернутый внешний характер, а затем постепенно сокращается, превращается в 
шепотную речь и, наконец, к 7 - 8 годам почти полностью исчезает, принимая форму той 
неслышной внутренней речи, которая и составляет основу внутреннего интеллектуального 
действия [4, с. 241]. 
Как отмечают Петровский А. В., Ярошевский Г. В., Брушлинский А. В., Зинченко В. П. и 

др., речь - это вербальная коммуникация, т.е. процесс общения с помощью языка. 
Средством вербальной коммуникации являются слова с закрепленными за ними в 
общественном опыте значениями. Различают следующие виды речи: письменная и устная 
речь, последняя, в свою очередь, подразделяется на диалогическую и монологическую. 
Понятие "связная речь" относится как к диалогической, так и к монологической формам 
речи. Каждая из них имеет свои особенности. 
Наиболее простой разновидностью устной речи является диалог, т.е. разговор, 

поддерживаемый собеседниками, совместно обсуждающими и разрешающими какие - 
либо вопросы. Для разговорной речи характерны реплики, которыми обмениваются 
говорящие, повторения фраз и отдельных слов за собеседником, вопросы, дополнения и т. 
д.  
Вторая разновидность устной речи - монолог, который произносит один человек, 

обращаясь к другому или многим лицам, слушающим его. Монологическая речь сложна в 
композиционном отношении, требует завершенности мысли, более строгого соблюдения 
грамматических правил, строгой логики и последовательности при изложении того, что 
хочет сказать произносящий монолог. Ее развернутые формы в онтогенезе по сравнению с 
диалогической речью развиваются позднее [3, с. 284]. 
Особенности речевого развития дошкольников изучали Алексеева М. М., Бородич А.М., 

Ушакова О.С., Федоренко Л.П., Фомичева Г.А., Яшина Б.И. и другие выдающиеся ученые. 
Особый вклад в науку был сделан Бородич А.М. в книге «Методика развития речи детей», 
Тихеевой Е.И. «Развитие речи детей», совместная работа Алексеевой Е.И. и Яшиной Б.И. 
«Методика развития речи и обучение родному языку дошкольников» [1, с. 159]. 
Развитие речи трактуется как развитие умений понимать и пользоваться языком: 

развитие фонематического слуха и звукового анализа, словаря, осознание состава слов, 
формирование грамматических категорий, развитие коммуникативных умений, умений и 
навыков связной речи. Овладение языком представляет собой важное условие 
интеллектуального развития, поскольку содержание исторического опыта, присваиваемого 
ребенком в онтогенезе, обобщено и отражено в речевой форме и прежде всего в значениях 
слов [2, с. 37]. 
Каждый ребёнок должен научиться содержательно, грамматически правильно, связно и 

последовательно излагать свои мысли. В то же время речь детей должна быть живой, 
непосредственной, выразительной. 
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Связная речь – это не просто последовательность слов и предложений, это 
последовательность связанных друг с другом мыслей, которые выражены точными 
словами в правильно построенных предложениях. 
Развитие детской речи в раннем возрасте делится на несколько периодов - 

подготовительный период и период оформления самостоятельной речи, они представлены 
в исследованиях Г. Л. Розенгарт - Пупко. Первый период длится с первого месяца жизни до 
того момента, когда начинается оформляться самостоятельная речь ребенка – до 1,5 - 2 лет. 
В свою очередь, подготовительный период делится на ряд этапов. Первый этап – 
эмоциональное общение – возникает на первом полугодии жизни ребенка. Второй этап – 
понимание движений, мимики, жестов, а затем и речи взрослого, которые возникают на 
втором полугодии жизни. Это важнейший этап подготовительного периода. Очень 
важными подготовительными элементами в формировании самостоятельной речи ребенка 
являются лепет и подражание. 
В конце первого года жизни и, особенно на втором году, у ребенка появляются первые 

осмысленные слова, но они, имея очень ограниченное применение и нестойкое значение, 
еще не составляют самостоятельной речи. Это - третий этап подготовительного периода в 
развитии самостоятельной речи детей. 

 Второе полугодие второго года жизни, как отмечает Розенгарт - Пупко, является 
периодом оформления самостоятельной речи ребенка и интенсивного его развития. Быстро 
увеличивается словарь детей, появляются глаголы и другие части речи, начинается 
употребление предложений из нескольких слов. Главным приобретением этого периода 
является то, что ребенок начинает пользоваться речью во всех своих взаимоотношениях с 
окружающими. Он по своей инициативе начинает отражать в речи все то, что 
воспринимает, делая это предметом общения со взрослым [6, с. 10, 71]. 
Рассмотрим характеристику связной речи Т. Б. Филичевой и Г. В. Чиркиной. Авторами 

определяются возрастные особенности развития связной речи. На четвертом году жизни 
дети овладевают простым распространенным предложением. Довольно рано, примерно к 3 
- 4 годам, дети начинают употреблять сложносочиненные и сложноподчиненные 
предложения. На пятом году жизни количество сложных предложений, встречающихся в 
детской речи, уже составляет 11 % по отношению к общему числу предложений. В речи 
детей отмечается наличие почти всех придаточных предложений (кроме 
определительного). 
В этом возрасте дети задают много вопросов взрослым (дети - почемучки), пытаются 

сами объяснить свои действия (насыпал корм потому, что птички хотят есть; приду к тебе, 
если мама разрешит; Вова там, где воспитательница и т. д.). 
После 4 лет дети могут пересказать знакомую сказку, охотно рассказывают 

стихотворения, к 5 годам могут пересказывать только что прочитанные короткие тексты, 
прослушав их 2 раза. 
После 5 лет дети способны рассказать об увиденном или услышанном довольно 

подробно и последовательно, объяснить причину и следствия, составить рассказ по 
картине, отличить фантастическое содержание сказки от обычного рассказа (так не бывает). 
После 6 лет дети могут сами придумать рассказ и сказку, поясняя при этом, где сказка, а 

где рассказ. Используя образец, ребенок должен придумать свой рассказ о чем - то другом, 
который, как правило, получается логичным, развернутым [7, с. 89]. 
Связную речь необходимо рассматривать в единстве содержания и формы. Умаление 

смысловой стороны приводит к тому, что внешняя, формальная сторона (грамматически 
правильное употребление слов, согласование их в предложении и т. п.) опережает в 
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развитии внутреннюю, логическую сторону. Это проявляется в неумении подобрать слова, 
нужные по смыслу, в неправильном употреблении слов, в неумении объяснить смысл 
отдельных слов [5, с. 114]. 

 Связная речь неотделима от мира мыслей: связность речи – это связность мыслей. В 
связной речи отражается логика мышления ребенка, его умение осмыслить 
воспринимаемое и выразить его в правильной, четкой, логичной речи. По тому, как ребенок 
умеет строить свое высказывание, можно судить об уровне его речевого развития. 
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дополнительного образования. А, также, введения комплексных методов обучения в 
системном процессе обучения. 
Ключевые слова 
Проектно – исследовательская деятельность, познавательно – трудовая деятельность, 

творческие способности, методы обучения. 
 Главной задачей современного образования является побудить школьника к раскрытию 

способностей и развитию талантов в разнообразных видах деятельности, создав 
благоприятную творческую атмосферу поиска, развития познавательного интереса. 
Конечно, невозможно ребёнка обучить всему, дать ему готовые представления и знания 
буквально обо всём. Но его можно научить получать знания самостоятельно. Решению этой 
задачи способствует поиск и освоение новых эффективных технологий обучения. Поэтому, 
одним из эффективных современных педагогических технологий является проектно – 
исследовательская деятельность. [1] Для меня, как педагога, данный вид деятельности 
интересен, прежде всего, своей новизной, отступлением от традиционных методов 
обучения, возможностями для совместного творчества с детьми. Ведь для обучающегося 
проект - это возможность максимального раскрытия своего творческого потенциала. Это 
деятельность, которая позволяет проявить себя индивидуально или в группе, попробовать 
свои силы, приложить свои знания, принести пользу, показать публично достигнутый 
результат. 

 В своей практике, на кулинарных занятиях, в рамках дополнительного образования, для 
повышения мотивации воспитанников, я использую метод проектно - исследовательской 
деятельности, и, считаю, что этот метод даёт наиболее эффективный результат. Передо 
мной, как педагогом, стоит задача не только научить, но и заинтересовать воспитанников, 
сделать так, чтобы детям нравилось то, что они делают. Начиная совместную проектно - 
исследовательскую деятельность, обучающиеся должны обладать минимальным уровнем 
готовности, то есть иметь необходимую теоретическую и практическую базу. В моём 
случае, такой базой служит, разработанная мною, образовательная общеразвивающая 
программа дополнительного образования детей «Приобщение воспитанников к 
традиционной казачьей кухне». [2] Воспитанники, только что пришедшие в наше 
учреждение, в течение некоторого времени проходят период адаптации. Программа для 
них новая, и с проектной деятельностью они не знакомы, поэтому работу в этом 
направлении начинаю с краткосрочных проектов. Для подростков 13 - 16 лет оптимальным 
видом проектно - исследовательской деятельности считаю индивидуальные или парные. 
Основная работа по ПИД выполняется в рамках учебного плана. Получив теоретическую и 
практическую информацию по определённой теме, предлагаю воспитанникам попробовать 
самостоятельно собрать информацию и приготовить блюда. Создать свой кулинарный 
творческий проект.  

 Приведу пример организации занятий по выполнению творческого проекта «Казачья 
выпечка». Познакомив детей с историей возникновения казачьей кухни, правилами этикета 
казаков, традициями приготовления пищи и гостеприимства, дав начальные знания и 
умения, побуждаю желание детей далее совершенствоваться в этом направлении 
деятельности. Исследование проходит в три этапа. 

I. Теоретический. На этом этапе необходимо изучить информацию по теме путём 
получения знаний от педагога [5]. Предлагается обучающим самостоятельно найти, как 
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можно больше, информации по проблеме. Воспользоваться различными источниками: 
литература [3], интернет ресурсы. Собрать весь материал, включая рисунки, картинки, 
фото, эскизы, пометки. Ведётся оформление полученных результатов. Разрабатываются 
технологические карты, оформляются рецепты. 

II. Практический. На этом этапе ведётся практическая работа по приготовлению казачьей 
выпечки. На основе разработанных технологических карт, ребята готовят самостоятельно 
выпечку [4]. 

III. Заключительный – обобщающий. Защита проектов проходит по следующему плану.  
1. Оформляются презентации. 
2. Обсуждается проектный продукт.  
На этом этапе каждый участвующий в творческом проекте составляет презентацию 

наиболее понравившейся выпечки. Проводится самоанализ работы, выслушивается мнение 
друг друга.  
Проектная деятельность позволяют мне развивать и поддерживать интерес к процессу 

обучения, достигать положительных результатов, а также создавать благоприятный 
психологический климат на занятии. 
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В последние годы наблюдается рост числа дошкольников с нарушениями речевого 
развития. В связи с гуманизацией образования и разработкой принципов личностно - 
ориентированного подхода к процессу воспитания, обучения и развития детей основной 
целью деятельности педагогических работников становится полноценное развитие 
личности ребенка. В своей работе мы используем различные методы исправления речевых 
нарушений у дошкольников. Одним из методов является использование сказки.  
К сказкам обращались в своем творчестве известные и зарубежные и отечественные 

психологи: Э. Фромм, Э. Берн, Э. Гарднер, И.В. Вачков, М. Осорина, Е. Лисина, Т. 
Зинкевич - Евстигнеева и другие. 
Сказка - наиболее действенный инструмент, влияющий на познание ребенка. Сказка 

помогает ребенку справиться с о стрессовые нагрузки. А проигрывание сказочных 
ситуаций, особенно конфликтных, способствует решению спорных вопросов, которые 
иногда кажутся неразрешимыми в жизни. 
Во время работы над сказкой дети обогащают свой словарь, идет работа над 

автоматизацией поставленных звуков и введение их в самостоятельную речь. Тексты сказок 
помогают, верно, строить диалоги, влияют на развитие связной монологической речи. 
Развивается просодическая сторона речи: тембр голоса, его сила, темп, интонация, 
выразительность. 
Для занятий по сказкотерапии сказки подбираем разные: народные, авторские, а также 

специально разработанные, психокоррекционные сказки.  
Занятия по сказкотерапии проводим один раз в неделю по 25 - 30 минут и как часть 

занятия. Регулярность проведения способствует закреплению положительного результата в 
развитии личности и речи ребенка.  
Работа со сказкой строится поэтапно. В среднем подготовка и показ сказки занимает 

около месяца, все зависит от индивидуальных возможностей дошкольников с нарушением 
речи. 
На первом этапе подбирается сказка. Используя сюжет знакомой сказки, дополняем его 

песенками, потешками, музыкально - ритмическими движениями, ритмическими играми, 
распевками на автоматизацию звуков. Готовим с детьми стихи, слова, отрабатываем 
сценки. Музыкальный руководитель детского сада прослушивает и обсуждает с детьми 
музыкальные произведения, которые будут исполняться или звучать. Дома дети 
выполняют задания к сказкам - здесь к творчеству привлекаются уже и родители. Заранее 
готовятся костюмы и атрибуты к сказкам. 

 

 
Рис.1. Подготовка к сказке 

 
На втором этапе проходит презентация сказки. Зрителями являются учителя - логопеды, 

музыкальные руководители, родители, а также воспитанники нашего детского сада. 
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Рис.1. Показ русско - народной сказки «Три медведя» 

 
Подготовка и показ сказок позволяет добиться высоких результатов. Дети – логопаты 

показывают высокий уровень речевого развития, фонематического слуха и внимания, 
развития основных движений, движений мелких мышц рук. У детей повышается речевая 
активность, формируется эмоциональная выразительность, вырабатывается дикция, 
совершенствуется координация речи и движения, развивается связная монологическая 
речь. Дети выразительно передают простые действия игровых персонажей, выполняют 
движения в ритме музыки. 
Возможности сказкотерапии уникальны в коррекционной работе, поскольку никакой 

иной вид деятельности не может обеспечить такого комплексного воздействия на речевую 
сферу дошкольника. 
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Статья посвящена проблеме формирования певческих навыков у детей старшего 

дошкольного возраста. Авторами предлагается система работы, направленная на 
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Важнейшими компонентами системы являются: взаимодействие участников 
образовательного процесса; культурно - досуговые мероприятия, направленные на 
формирование интереса к пению; игровые задания для формирования певческих навыков; 
интеграция образовательных областей. В статье освещаются данные, полученные в ходе 
экспериментальной работы. 
Ключевые слова 
формирование певческих навыков у детей старшего дошкольного возраста, система 

формирования певческих навыков, интерес к пению, обучение пению детей старшего 
дошкольного возраста. 

 
В настоящее время уделяется особое внимание формированию самостоятельной 

творческой личности ребёнка. Дошкольный возраст – яркая, неповторимая страница в 
жизни каждого человека. Именно в этом возрасте формируются эталоны красоты, 
накапливается опыт деятельности, от которого во многом зависит последующее 
музыкальное и общее развитие человека. 
Пение – один из видов музыкального исполнительства. Благодаря словесному тексту, 

песня доступнее детям по содержанию, чем любой другой музыкальный жанр. Но, если 
песню воспринимать на слух ребенку легче, чем инструментальное произведение, то 
процесс правильного исполнения песен достаточно сложен для детей дошкольного 
возраста. Это связано с недостаточно сформированным певческим аппаратом, неумением 
дошкольника осуществлять координацию слуха и голоса. 
Проблема формирования певческих навыков у детей старшего дошкольного возраста 

привлекала внимание многих музыковедов, педагогов - практиков (Н.А. Ветлугина, А.Д. 
Войнова, А.И. Катинене, Мерзлякова С.И., Н.А. Метлов, К.В. Тарасова, О.П. Радынова и 
другие). 
Н.А. Ветлугина выделила вокальные навыки и хоровые навыки. 
Вокальные навыки — это взаимодействие звукообразования, дыхания и дикции. 

Хоровые навыки — это взаимодействие ансамбля и строя. Данные навыки также 
называются певческими. 
Певческие навыки – это взаимодействие певческой установки, звуковедения, дикции, 

певческого дыхания, навыка петь в ансамбле, выразительности исполнения [2]. 
Чаще всего певческие навыки формируются на специально организованных занятиях, 

требующих от детей внимания, сосредоточенности, многократного повторения 
определенных упражнений. Певческие навыки возможно сформировать, если ребенок 
относится к занятиям сознательно, контролирует свои действия, соотносит их с действиями 
других. Многие дети любят петь, но длительный процесс освоения певческих навыков 
кажется им сложным и неинтересным. Поэтому наиболее важным компонентом занятий, 
направленных на обучение пению дошкольников, является формирование интереса к 
пению. 
На основе анализа научных трудов Л.С. Выготского Н.Г. Морозовой, С.Л. Рубинштейна, 

Г.И. Щукиной, нами были выделены основные характеристики интереса. В своей работе 
под интересом мы понимаем избирательную направленность личности на предметы и 
явления окружающий действительности, включающую в себя как отдельные психические 
процессы, так и объективно - субъективные связи человека с миром, выраженные в 
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отношениях. Интерес возникает на основе мотива, который действует в силу своей 
осознанной значимости и эмоциональной привлекательности. Ю.Б. Алиев Д.Б. 
Кабалевский, А.И. Катинене, Л.М. Палавандишвили, О.П. Радынова выделяли интерес к 
музыке как важнейшую составляющую музыкальной культуры личности. Интерес к пению 
- одна из составляющих интереса к музыке, которая выражается в эмоционально 
окрашенном исполнении песен, эмоциональной отзывчивости на прослушивание 
вокальных произведений, желании давать оценку услышанному, а также исполнение и 
слушание песен в свободной деятельности, песенное творчество. 
Целью нашей экспериментальной работы было: разработать и апробировать систему 

формирования певческих навыков у детей старшего дошкольного возраста в культурно - 
досуговой деятельности с учетом взаимодействия участников образовательного процесса. 
Констатирующий этап исследования был направлен на выявление уровня 

сформированности певческих навыков и интереса к пению у детей старшего дошкольного 
возраста, а также отношения родителей и педагогов дошкольной образовательной 
организации к процессу приобщения к пению детей старшего дошкольного возраста. На 
констатирующем этапе были использованы методы исследования: анкетирование, 
тестирование, беседа, анализ педагогической документации. В исследовании приняли 
участие 2 группы детей (экспериментальная и контрольная) по 20 детей в каждой, 40 
родителей и 12 воспитателей. 
По итогам констатирующего этапа исследования нами были сделан ряд выводов. 
Результаты анкетирования воспитателей и родителей оказались высокими. Воспитатели 

и родители считают важными процессы приобщения ребенка к пению, формирования 
интереса к пению. Воспитатели и родители указывали на то, что песня звучит в 
повседневной жизни детей, но не всегда звучащие песни соответствуют возрастным 
особенностям детей. 
Результаты беседы и тестирования детей оказались ниже. 
Высокий уровень сформированности интереса к пению был выявлен у 10 % детей (2 

детей) в экспериментальной группе и у 10 % детей (2 детей) в контрольной группе. 
Средний уровень - 30 % детей (6 детей) в экспериментальной группе и у 60 % детей (12 
детей) в контрольной группе. Низкий уровень - 60 % детей (12 детей) в экспериментальной 
группе и у 30 % детей (6 детей) в контрольной группе. 
Высокий уровень сформированности певческих навыков: у 20 % детей (4 детей) в 

экспериментальной группе и 15 % детей (3 детей) в контрольной. 
Средний уровень сформированности певческих навыков: у 55 % детей (11 детей) в 

экспериментальной группе и 60 % детей (12 детей) в контрольной. 
Низкий уровень сформированности певческих навыков: 25 % детей (5 детей) в 

экспериментальной группе и 25 % детей (5 детей) в контрольной. 
Следовательно, у детей преобладал низкий уровень сформированности интереса к пению 

в экспериментальной группе, и средний уровень – в контрольной. Также в обеих группах 
преобладал средний уровень сформированности певческих навыков. 
На формирующем этапе эксперимента нами была создана система формирования 

певческих навыков в культурно - досуговой деятельности, которая включала в себя ряд 
педагогических условий: 

 Организация культурно - досуговых мероприятия с учетом формирования интереса к 
пению у детей старшего дошкольного возраста; 
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 Подбор игровых приемов формирования певческих навыков, 
Включение их в культурно - досуговые мероприятия; 
 Использование ценного в познавательном отношении и доступного 
возрасту детей высокохудожественного репертуара вокальных произведений для детей 

старшего дошкольного возраста, а также наглядных мультимедийных материалов; 
 Организация взаимодействие всех участников педагогического 
процесса (педагогов, детей, родителей) в процессе подготовки и проведения 

мероприятий. 
Мы разработали цикл из десяти культурно - досуговых мероприятий, направленных на 

формирование и закрепление певческих навыков, воспитание интереса к пению, который 
включил в себя следующие мероприятия: 

1. Музыкальная гостиная «Что такое песня?»; 
2. Интегрированный досуг «Кто исполняет песни?» (музыка + ручной труд); 
3. Интегрированный досуг «О чем поется в песне?» (музыка + рисование); 
4. Развлечение «Песни из мультфильмов»; 
5. Беседа - концерт «Песни о России»; 
6. Развлечение «Русские народные песни»; 
7. Игра - путешествие «Народные песни в творчестве П.И. Чайковского»; 
8. Интегрированный досуг «Музыкальная математика» (музыка + ФЭМП); 
9. Виртуальная экскурсия «Что такое опера?»; 
10. Концерт «Наши любимые песни». 
Цикл мероприятий задумывался как неотъемлемая часть системы 
формирования певческих навыков, которая реализовывалась в рамках творческого 

проекта «Удивительный мир песен» на базе ГБОУ Школа №2083 с детьми старшей группы 
«Солнышко». 
Во время проведения культурно - досуговых мероприятий дети знакомились с жанром 

песни, слушали песни в записи и в «живом» исполнении, выявляли особенности сочетания 
литературного текста с музыкой, знакомились с названиями вокальных ансамблей. Кроме 
того, дети сами исполняли знакомые песни, а также выполняли игровые упражнения, 
направленные на развитие певческих навыков. При составлении конспектов, мы старались 
включить в них музыкальный репертуар, указанный в перспективном плане музыкального 
руководителя. Мы предположили, что на музыкальных занятиях дети в плановом режиме 
будут разучивать песни, приобретая певческие навыки. Исполнение этих песен на 
культурно - досуговых мероприятиях должно было стать моментом применения певческих 
навыков, а также способом выявления пробелов, которые необходимо восполнить на 
последующих занятиях. Также на занятиях важную роль должно было сыграть обращение 
к материалу, изложенному во время культурно - досуговых мероприятий, привлечение 
внимания детей к высокохудожественным образцам исполнения песен, стремления достичь 
идеального исполнения. Важную роль должны были сыграть обсуждения затронутых на 
мероприятиях тем, организованные воспитателями и родителями. 
Цикл культурно - досуговых мероприятий был лишь частью системы формирования 

певческих навыков. Важная работа организовывалась между мероприятиями: на 
музыкальных занятиях, в процессе групповой и индивидуальной работы, в свободной 
деятельности в группе и дома. 
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Нами были составлены рекомендации по проведению предварительной работы перед 
каждым культурно - досуговым мероприятием, так и варианты закрепления материала. 
Примеры рекомендаций представлены в Таблице 1. 

 
Таблица 1.Распределение обязанностей между музыкальным руководителем, 
воспитателями, родителями  в системе формирования певческих навыков 

 в культурно - досуговой деятельности 
Мероприятие Виды работ при подготовке 

к мероприятию  
Виды работ по итогам 
мероприятия 

1.Музыкальная 
гостиная «Что такое 
песня?» 

Музыкальный руководитель 
На занятиях дать общую 
характеристику жанру 
песни. Повторить знакомые 
песни. Формировать 
привычку выполнять 
артикуляционную 
гимнастику перед началом 
пения. 

Обращать внимание на 
мелодию исполняемых 
детьми песен, совместно с 
детьми выявить 
особенности движения 
мелодии. Предложить детям 
выразительно прочитать 
текст исполняемых песен. 

Воспитатели 
Предложить детям 
исполнить знакомые песни 
(индивидуально). 

Спросить детей о том, что 
такое песня, кто сочиняет 
песни (поэты и 
композиторы). 

Родители 
Провести семейный песенный вечер. Исполнить ребенку 
(или предложить послушать в записи) песни своего 
детства. 

2.Интегрированный 
досуг «Кто 
исполняет песни?» 
(музыка + ручной 
труд) 
 

Музыкальный руководитель 
Знакомит детей с понятиями 
хор и солист, обращает 
внимание на то, что певцы в 
хоре поют слаженно, 
слушают друг друга 
(рассказывает об ансамбле). 
На занятии предлагает 
детям петь хором и сольно. 

Начинает использовать в 
работе пособие «Бумажный 
хор». 
Обращает внимание детей 
на певческую установку. 

Воспитатели 
Просмотр видеозаписей 
«Исполнение песен 
солистом и хором». 

Закрепление названий 
составов вокальных 
исполнителей. Доработка 
пособия «Бумажный хор». 

Родители 
Вопрос к родителям: «Пели ли они когда - нибудь в хоре, 
были ли солистами?» 

3.Интегрированный 
досуг «О чем поется 
в песне?» 

Музыкальный руководитель 
Использование в работе 
пособия «Бумажный хор», 

Инсценировать содержание 
песен. 
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(музыка + 
рисование) 

работа над ансамблем. 
Напоминание о певческой 
установке. 

Воспитатели 
Организация сюжетно - 
ролевой игры «Концерт», 
где дети исполняют песни 
сольно, дуэтом, хором. 

Побуждать детей создавать 
рисунки по сюжетам 
любимых песен. 

Родители 
Игра «Домашний концерт». 

 
На контрольном этапе эксперимента нами были получены следующие результаты: 
Высокий уровень сформированности интереса к пению был выявлен у 75 % (15 детей) в 

экспериментальной группе и у 35 % (7 детей) в контрольной группе.  
В экспериментальной группе количество детей с высоким уровнем сформированности 

интереса к пению возросло на 13 детей (увеличилось на 65 % ); в контрольной группе на 3 
(увеличилось на 15 % ). 
Средний уровень - 25 % (5 детей) в экспериментальной группе и у 65 % (13 детей) в 

контрольной группе.  
Низкого уровня сформированности интереса к пению на контрольном этапе выявлено не 

было. 
Высокий уровень сформированности певческих навыков: у 85 % (17 детей) в 

экспериментальной группе и 40 % (8 детей) в контрольной. В экспериментальной группе 
количество детей с высоким уровнем возросло на 13 детей (увеличилось на 65 %); в 
контрольной группе на 5 (увеличилось на 35 % ). 
Средний уровень сформированности певческих навыков: у 15 % (3 детей) в 

экспериментальной группе и 60 % (12 детей) в контрольной. В экспериментальной группе 
количество детей со средним уровнем возросло на 7 детей (увеличилось на 40 %); в 
контрольной осталось прежним. 
Низкого уровня сформированности певческих навыков выявлено не было ни в 

экспериментальной, ни в контрольной группе. 
В обеих группах была отмечена положительная динамика в формировании певческих 

навыков. Однако уровень сформированности певческих навыков в экспериментальной 
значительно выше, чем в контрольной. Дети экспериментальной группы стали более 
осознанно относиться к певческой деятельности, в чем немаловажную роль сыграла 
целенаправленная и последовательная деятельность по формированию интереса к пению. 
На контрольном этапе было проведено повторное анкетирование воспитателей. В 

итоговом анкетировании воспитатели безошибочно обозначали роль и место песни в 
культурно - досуговых мероприятиях, отмечали введения слушания и исполнения песен в 
повседневную жизнь группы. Отвечая на открытый вопрос, воспитатели отмечали, что дети 
стали петь в группе чаще, большинство песен, исполняемых детьми в свободной 
деятельности, соответствуют возрасту и пониманию детей. 
На контрольном этапе также было проведено повторное анкетирование родителей. По 

итогам анкетирования родителей, в обеих группах была выявлена положительная 
динамика. Лучшие результаты показали родители из семей экспериментальной группы, 
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которые отмечали активное участие в совместных мероприятиях, а также звучание песен 
дома, совместное исполнение песен со своими детьми.  
По итогам проведения экспериментальной работы можно сделать следующие выводы. 
В начале экспериментальной работы дети несмело высказывались о содержании песен, 

характере музыки, их высказывания были неточными. Певческие навыки у детей были 
сформированы недостаточно: многие дети не умели принимать правильную певческую 
установку, не все ребята правильно брали и распределяли дыхание при пении, слова 
произносились недостаточно четко. Навыки ансамбля и звукообразования были 
сформированы недостаточно. 
Постепенно у детей стал проявляться интерес к пению, певческой деятельности. Ребята 

стали просить прослушать новые песни еще раз, пытались подпевать их. На занятиях 
вокальные упражнения стали выполняться детьми с удовольствием, так как дети стали 
понимать, что это необходимо для красивого исполнения песен. Огромный эффект имело 
«живое» исполнение песен взрослыми. Дети стремились копировать манеру их 
исполнения. Ребята стали использовать песню в игре, свободной деятельности, творчестве, 
исполнять и слушать во время отдыха. Следовательно, разработанную систему 
формирования певческих навыков в культурно - досуговой деятельности можно считать 
результативной и применять ее в условиях других дошкольных образовательных 
организаций. 
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Аннотация: В статье рассматривается потребность в научно - методическом 
сопровождении профессионального совершенствования педагога дошкольного 
образования в контексте нормативно - правовых документов системы образования РФ и 
научных исследований. На современном этапе развития образования профессиональное 
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развитие педагогов, обучение на протяжении всей профессиональной деятельности 
особенно актуально и решается на федеральном уровне.  
Ключевые слова: профессиональный стандарт Педагога, требования, 

профессиональное развитие педагога, методическое сопровождение. 
В последнее время, в период цифровизации и модернизации образования, потребность 

профессионального совершенствования педагога решается на федеральном уровне. 
Развитие педагога является приоритетной стороной в федеральном законе «Об образовании 
в РФ» (далее ФЗ №273), Федеральном государственном образовательном стандарте 
дошкольного образования (далее ФГОС ДО), профессиональном стандарте Педагога. Эта 
тема изучается многочисленными учёными (Бахметов А. В., Беляев В. И., Савченко Т.А., 
Позолотина Е.В., Шумина Е.В., Цвелюх И. П., Мотыцина В. В. и другими). 
При реализации ФГОС ДО и исполнения требований профессионального стандарта, 

потребность профессионального совершенствования педагога ДО, принимает особую 
актуальность и нуждается в квалифицированном методическом сопровождении, так как 
обеспечить результативное функционирование ДОУ и одновременно непрерывный рост 
профессиональных компетентностей педагогического коллектива учреждения не так 
просто. Не только потому, что значительная часть воспитателей зрелого возраста и 
большинство из них не готовы получать новые знания, использовать инновационные 
технологии и совершенствовать свои компетенции, но и слабым представлением 
руководителей о средствах мотивации, с помощью которых можно достичь 
положительных результатов в непрерывном профессиональном развитии сотрудников. 
Именно поэтому, в период цифровизации, методическое сопровождение занимает одну из 
ключевых ролей в дошкольном образовании и требует профессионального подхода к 
данной проблеме. 
После введения ФЗ - №273 дошкольное образование (далее ДО), вошло в систему 

общего образования. Для развития ДО в режиме трансформации, внедрения и выполнения 
требований ФГОС ДО, возникла необходимость переоценить деятельность дошкольных 
учреждений. Чтобы адаптироваться к современным моделям работы, справиться с 
государственными задачами, повысить качество образования в ДО, у руководителей 
детских садов и педагогических кадров возникла необходимость профессионально 
совершенствоваться на протяжении всей их профессиональной деятельности. [1, 2] 
В профессиональном стандарте педагога прописаны требования, которыми должен 

обладать сегодняшний педагог. Ознакомившись со всеми требованиями, можно увидеть, 
что педагог сегодня должен обладать многогранными знаниями и умениями. Уметь не 
только организовывать непрерывную образовательную деятельность с детьми, в не 
зависимости от возраста ребёнка, выстраивать партнерские отношения с родителями, но и 
обладать информационно - коммуникационными технологиями (компетентностями). [3] 
Проблемы методического сопровождения профессионального совершенствования 

педагога изучаются многими учёными.  
 Шумина Е.В. считает, что реализация ФГОС ДО, требует специально организованного 

методического сопровождения профессионального развития педагогов. Значимость 
развития ребёнка в дошкольном возрасте получило государственное признание и сейчас 
требует профессионального подхода при реализации рабочих образовательных программ. 
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И только создание инновационной системы непрерывного профессионального развития 
каждого педагога поможет справиться с госзаданием. [7] 
Ящук А. В., Юсубова А. В. считают, что «…на современном этапе развития образования 

возникает необходимость анализа и отбора эффективных форм и методов работы с 
педагогическими кадрами, исходя из актуальных потребностей и интересов каждого 
коллектива». Проведя исследование о выявлении готовности педагогов ДОУ к 
саморазвитию, они пришли к выводу, что необходимо не только повышение 
самообразования педагога, но и управленческой культуры руководителя. [8] 
Беляев В. И., Савченко Т.А. считают, что высокие показатели успехов связаны с 

морально - психологическим климатом (далее МПК) в педагогическом коллективе. 
Создание и развитие благоприятного МПК выступает одной из важнейших задач 
воспитательной деятельности и создания позитивных условий для социализации педагогов 
и учащихся в целом. МПК коллектива зависит от личности руководителя, исполнителей, их 
совместимости, а главное – от отношения к работе. Чем лучше МПК в коллективе, тем 
выше оценивают друг друга его члены; чем позитивнее они оценивают друг друга, тем 
выше уровень самооценки каждого, взаимопомощи и взаимоподдержки в коллективе (и 
наоборот) считают авторы. [5] 

 Бахметов А. В. считает, что для повышения эффективности педагога в образовательном 
процессе необходима профилактика профессионального выгорания педагогов. В целях 
профилактики профессионального выгорания педагогов, необходимо стимулировать 
развитие личностных ресурсов педагогов, способных, подобно иммунитету, противостоять 
факторам, вызывающих негативные явления. [4] 
Мотыцина В.В., Цвелюх И.П., изучая проблемы профессионального развития, 

профессиональной компетентности педагогов, пришли к выводу, что организация 
методического сопровождения профессионального роста педагогов ДОО в условиях 
реализации ФГОС ДО позволит повысить качество дошкольного образования. И только за 
счет внедрения современных образовательных технологий, создания предметно - 
развивающей среды в группах и непрерывного профессионального роста педагогов можно 
достичь положительных результатов. [6] 
Анализ нормативно - правовых документов и научных исследований по исследуемой 

проблеме профессионального совершенствования педагога ДО показал, что именно сейчас, 
при формировании нового содержания образования, личность педагога стоит в приоритете, 
которую необходимо включить в инновационную деятельность для развития ДО. 
Организовать образовательный процесс и самообразование педагогических кадров, 
соблюдая требования ФГОС ДО без грамотного методического сопровождения очень 
сложно. Именно по этому, системное обновление ДО акцентирует внимание, на 
необходимости выявления сильных и слабых сторон не только воспитателей, но и 
деятельности руководителей, развития управленческих компетенций, как необходимого 
условия развития дошкольного образования и внедрение единой системы научно - 
методического сопровождения педагогических кадров. 
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Аннотация: в статье рассматривается использование игр с куклами в работе с детьми 

дошкольного возраста с нарушениями речи в рамках консультационного центра 
дошкольной образовательной организации. 
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куклами, нарушения речи, коммуникативные навыки. 
Занятость современных родителей (законных представителей), их личные проблемы, 

условия самоизоляции в период пандемии, а вместе с этим и бурное развитие 
информационных технологий - все это привело к необходимости выхода на новый формат 
взаимодействия ДОУ с родителями. Дистанционное образование все больше входит в нашу 
жизнь и вытесняет традиционные виды психолого - педагогической помощи.  
Консультационный центр «Шаг навстречу» МБДОУ д / с № 88 г.Белгорода 

функционирует с сентября 2014 года. Задача педагогов консультационного центра «Шаг 
навстречу» - разрабатывать практический инструментарий методической, психолого - 
педагогической, диагностической и консультативной помощи, адаптировать 
существующие технологии и методики под условия современной дистанционной работы 
педагога с родителем.  
Актуальной формой сопровождения родителей в рамках консультационного центра 

МБДОУ становятся дистанционные формы общения и обучения, такие как синхронные 
(online - ) и асинхронные (offline - ).  
Дистанционный формат консультационного центра поможет нам не оставить без 

внимания ни одного родителя, нуждающегося в помощи, а им, в свою очередь, 
предоставляется выбор в получении квалифицированной помощи (консультации, 
рекомендации, методическое сопровождение); поможет сэкономить время не только для 
родителей, но и педагогов, причём качество содержания общения продолжает оставаться 
высоким. 
В современном обществе увеличивается количество детей с нарушениями речи. 

Согласно статистике, ежегодно, в нашей стране рождается около 30 тысяч детей с 
отклонениями в развитии, в том числе с нарушениями речи. Исследования показали, что 
дети дошкольного возраста с ОНР не всегда адекватно могут выразить свои мысли, чувства, 
ощущения, что является препятствием для установления полноценного контакта между 
взрослым и ребенком. 
У детей с ОНР крайне низкая работоспособность. Работа с такими детьми, обычными 

методами и приёмами, не всегда даёт эффективные результаты. Поэтому, учитывая 
особенности развития детей с ОНР, необходимо использовать игры с куклами, которые 
одновременно обеспечивают познавательное развитие детей и формируют их 
коммуникативные навыки. Этот метод позволяет интегрировать коррекционные задачи в 
образовательные области. 
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.  
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.  
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. 
Благодаря играм с куклами значительно быстрее исчезают речевые недостатки, страхи. 
Консультационный центр «Шаг навстречу» создает оптимальные условия для 

психического и социального развития ребёнка раннего и дошкольного возраста, развитие 
его индивидуальных возможностей в процессе специально организованного 
взаимодействия. Помимо семей воспитанников МБДОУ д / с № 88 г.Белгорода услугами 
консультационного центра «Шаг навстречу» могут воспользоваться родители микрорайона 
и города. 
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USE OF PROJECT ACTIVITIES WHILE TEACHING  

A FOREIGN LANGUAGE TO ENGINEERING STUDENTS 
 

Abstract 
The paper considers the issue of the need to apply the methodology of project activities in the 

study of a foreign language in the curriculum of universities and the results of a survey of 
engineering faculty students are described regarding the positive effect of students' project activities 
while learning a foreign language.  
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At present, the formation of a competent personality of a graduate is the goal of modern higher 

education [1;2]. The formation of a new information environment, the development of 
telecommunication technologies, global informatization create fundamentally new conditions for 
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the development of the education sector. In this regard, a modern student must be able to 
independently acquire knowledge, work with various information obtained from various sources, 
including press materials and the Internet, analyze, summarize, argue, think critically, look for 
rational ways to solve problems, be communicative. The necessary task facing students is 
development of skills in research, creative, scientific activities using information technology, active 
teaching and research, research activities and participation in group projects, experience exchange, 
preparation of materials for publication. 

Project work provides cooperation between the teacher and students, offers an additional 
educational effect, developing competencies such as the ability to introspection, self - control and 
self - assessment, performs a motivating function, stimulating the manifestation of creative 
initiative and early use of the language being studied in authentic situations of communication. It is 
necessary for students to study abstracting, work with authentic journalistic materials, practical and 
research activities, which in turn has a positive effect on student motivation. One of the key 
prerequisites for the formation of motivation is understanding the meaning of this activity, 
awareness of its importance. At the same time, not only the content of the learning task is 
important, but also its format, accompanied by additional motivation (creative tasks, research 
elements used in the classroom, participation in project, research activities, participation in student 
conferences, etc.). 

At the Department of Foreign Languages and Conventional Training of the Electromechanical 
Faculty of Volga State University of Water Transport, student conferences are annually held, where 
they present information about new innovative projects in the professional field, as well as their 
research projects, emphasize the relevance of these projects, the possibility of their application in 
their future profession. Such conferences make it possible to strengthen the focus of the educational 
process not only on the assimilation of knowledge, but also on the development of thinking 
abilities, the development of practical skills, the study of procedures and technologies. At the 
present stage of globalization and information and technical development of the world community, 
future university graduates need to carry out effective interaction in the professional sphere at the 
international level. The goal of such conferences is to help students overcome the language barrier 
when expressing their thoughts in a foreign language, to succinctly and meaningfully tell in a 
foreign language about what they are really interested in science and about what they plan to devote 
their future research and scientific activities, to promote the development of communication skills 
and to educate students in the ability to defend their opinion in the language being studied. Such 
conferences are designed to enhance the exchange of the latest information and views on a wide 
range of scientific and technical innovations, to achieve a more complete use of a foreign language 
in professional communication, with the aim of further regular participation in international 
professional communication, academic partnerships with foreign universities in order to integrate 
scientific research. 

Evaluation of the results of the report includes scientific novelty, presentation by students of the 
relevance of their project, the presence in the work of analysis and evaluation prepared by students, 
the possibilities of applying this project in real life, presentation design, language component, oral 
presentation. The express survey conducted by us allows us to state that, according to the opinion of 
the students, participation in project activities activates the creative potential of its participants, 
brings their communicative interaction to a new level, allows them to independently consolidate 
their language skills and abilities for the successful performance of the group. It can also be noted 
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that participation in the conference intensifies and optimizes the linguodidactic process, improves 
the quality of teaching a foreign language. 
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The article examines the characteristics of younger schoolchildren while teaching them foreign 

languages such as atmosphere and comfort. Much attention is given to psychological and age 
characteristics. The author describes the following abilities as imitation and playing. 

Key words 
Federal state standard, universal educational actions, game activity, foreign language lessons. 
 
Cognitive games in foreign language lessons can be used at different stages of work on lexical 

and grammatical material: when introducing new material, when updating basic knowledge, when 
consolidation of acquired knowledge, skills and abilities, as well as when repetition and 
systematization of previously studied material. 

 It should be emphasized that cognitive games perform an important role in the upbringing, 
education and development of children. Important is the fact that the game about the time of the 
learning process has a positive effect impact on the relationship between teacher and students, as 
well as between students in general. 

Game activity in a foreign language in the learning process contributes to the implementation of 
the following functions [1]: The educational function is aimed at developing a respectful and decent 
attitude to all participants of the game. The learning function consists in the development of 
attention, memory, and various educational skills and abilities. The communicative function is to 
organize all conditions foreign language environment, creating opportunities for foreign language 
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communication, establishing new emotional and communicative relationships, uniting students into 
a friendly team, overcoming the language gap the barrier. The entertainment function is aimed at 
creating a favorable atmosphere and comfortable conditions in the classroom, turning the lesson 
into an exciting event. 

The psychological function consists in the formation and development skills of preparing the 
psychological state of the student for more productive activity. To implement this function, use 
various role - playing games. The developmental function is aimed at harmonious development 
personal qualities, to activate hidden opportunities and other the student's talents. The game therapy 
function is to overcome the children various obstacles and difficulties that may arise in a certain life 
situation in the future. Based on the above, it can be concluded that during the child's hidden 
abilities are revealed in the game activity and talents. Cognitive games play an important role in the 
process teaching a foreign language: allow you to provide a more productive learning a foreign 
language frees the student from the fear of committing error, contribute to the creation of a 
favorable atmosphere during the educational process and, in general, activate the student's activity. 

It should be emphasized that cognitive games perform an important role in the upbringing, 
education and development of children. Important is the fact that the game about the time of the 
learning process has a positive effect impact on the relationship between teacher and students, as 
well as between students in general. 

 When studying various classifications of cognitive games in the classroom the works of 
teachers and didactics of a foreign language were analyzed, psychologists and methodologists, such 
as E.A. Borisov, G.M. Zainulina, E.V. Ilchenko, A.V. Konysheva, E.A. Maslyko, S.L. 
Novoselova, M.F. Stronin, E.E. Khanin and others who have studied types to one degree or another 
educational games, As a result of the analysis of the above - mentioned works , we will consider 
more in detail, the classification of games by E.A. Maslyko, in which games are divided into five 
the main groups, among some subgroups are distinguished [2]. 

The first group includes language games that are designed to for the formation and training of 
phonetic, lexical and grammar skills. There are 5 subgroups in this group [1]: phonetic games; 
lexical games; spelling games; games for working with the alphabet; grammar games. The second 
group provides exercises aimed at working out lexical and grammatical material. This group 
involves the formation of grammatical and lexical skills and students' skills, as well as the 
organization of active and independent work children during the educational process in order to 
master the rules the use of the studied material in a foreign language [2]. The third group includes 
various psychotechnical games, and it also contributes to the formation of lexico skills and abilities 
- grammatical design of speech utterances.  

The main functions of such games in foreign language lessons are: creating students' inner 
visibility necessary for representations of a certain situation in a training session; formation of a 
didactic basis in the form of an educational task for synchronization of speech - thinking and 
physical actions with speech in the classroom foreign language; frequent use and repetition of 
lexical, and grammatical material [1]. The fourth group includes game exercises aimed at teaching 
foreign language communication. Such exercises contribute to organization of purposeful speech 
activity of students on in a foreign language, as well as its training and activation within skills and 
abilities of dialogic and monologue speech in a foreign language. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается интерпретационная деятельность 

учащихся в процессе изучения художественных произведений и система применения 
театрализации как средства интерпретации текста в 5 - 8 классах. 
Ключевые слова: театрализация, литературное образование, театральная педагогика. 
 
Использование приемов театрализации на уроках литературы в средней школе 

предусматривает процесс поэтапного выстраивания работы с последовательным 
усложнением интерпретационной деятельности учеников и увеличением объема знаний от 
этапа к этапу. Применение театрализации как средства интерпретации художественных 
произведений в 5 - 8 классах строится по принципу «сюжет - герой - жанр - автор – 
целостность».  
В 5 классе учащиеся воспринимают смысловую сторону литературного произведения, 

поэтому более уместно работать именно по осмысливанию сюжета. В этом возрасте у 
школьников доминирует психоэмоциональное восприятие произведения в театральной 
форме, поэтому при выборе произведений для инсценировки на уроках литературы следует 
исходить из следующих требований: произведение должно быть небольшим, с 
использованием явной сюжетной нити, соответствовать возрастным спецификам, а 
основной посыл произведения обязан быть общечеловеческим, серьезным, но в то же время 
раскрываться на материале и примерах, доступных подросткам. 
В 6 классе в центре интерпретации оказывается образ персонажа, поэтому, прежде всего, 

следует рассматривать приемы, при которых учащиеся ставят себя на место героев, 
расширяют рамки понимания литературных персонажей, способствуя осмыслению мыслей 
и поступков героев. 
Если в пятом и шестом классах на уроках изучения художественных произведений 

ученики обращают внимание преимущественно на сюжет, образ героя, его чувства и 
мысли, то в седьмом классе, помимо раскрытия этих понятий, внимание учеников 
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обращается к рассмотрению произведения в родовой специфике: особенностям конфликта, 
повествования, жанра. 
Составление сценария представляет собой один из основных вариантов работы 

подростков в средней школе в рамках урока литературы. Прочтение литературного 
произведения при помощи составления сценического сценария улучшает не только 
творческие, но и аналитические способности школьников, позволяет им отбирать из текста 
особенно существенные детали. На данном этапе учащиеся осознают, как писатель 
пользуется композицией и языковыми средствами в своем повествовании о героях и 
событиях. Следует отметить, что никаких строгих рамок этот этап обычно не предполагает, 
ученики сами устанавливают границы инсценировки. 
В 7 классе круг интерпретаций расширяется, учащиеся добавляют так называемые 

«советы актерам», что очень важно с точки зрения законов театрального искусства. 
Осмысление жанровой специфики художественного произведения на уроках литературы в 
7 классе дает резкий скачок в понимании авторского замысла. 
К 8 классу учащиеся уже способны к собственной режиссерской интерпретации текста, 

созданию ремарок. Основным приемом театрализации на данном этапе является 
интерпретация, при которой сохраняется самостоятельный выбор учениками эпизодов, 
написание собственной инсценировки и распределение ролей среди учеников с учетом их 
собственных пожеланий. 
Таким образом, каждая ступень обучения в рамках урока литературы в средней школе 

подразумевает установление ключевых художественных знаков текста, и пытается их 
интерпретировать в зависимости от особенности литературных произведений. Основная 
задача разбора и интерпретации писательского текста содержится в выведении 
родовидовых средств из области подсознательного в область сознательного, чтобы 
осмыслить и понять художественное произведение. Благодаря системности и поэтапности 
театрализации возможно формирование не только квалифицированного зрителя, но и 
читателя. Театрализация способствует вырабатыванию умений интерпретировать 
художественный текст, привносить свое собственное понимание, упрощает исследование 
содержания образования за счет интерактивных отношений, игровой и созидательной 
основ, личного и коллективного начала, рефлексии, а также оказывает воспитывающее 
влияние на читательскую и зрительскую культуру учащихся. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

 В ВОСПИТАТЕЛЬНО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ 
 

Дошкольный возраст - благоприятный период для потенциальных возможностей 
развития высших нравственно - патриотических чувств. ФГОС рассматривает учет 
регионального компонента, как необходимое условие вариативности дошкольного 
образования. Основой в воспитании у дошкольников гражданских чувств являются 
накопление детьми социального опыта жизни в своем Отечестве. И, прежде всего, 
необходимо дать детям понимание, что великая страна начинается с малой Родины – с того 
места, где ты родился и живешь. 
Современные требования к организации образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении с учетом региональных особенностей вызывают 
необходимость создания педагогами дошкольных образовательных учреждений 
дополнительных образовательных программ, помогающих педагогам и родителям 
осуществлять нравственно - патриотическое воспитание дошкольников. 
Образовательная программа дошкольного учреждения включает в содержание работы 

региональный компонент во всех видах деятельности: 
 - средствами использования региональных, муниципальных программ и опытов работы 

педагогов ДОУ города Белгорода по ознакомлению детей национально - культурными 
особенностями Белгородской области, города по формированию духовно - нравственной 
культуры; 

 - через изучение и максимальное использование природных и культурных особенностей 
региона при проведении физкультурно - оздоровительной и воспитательно - 
образовательной работы с детьми. 
Региональный компонент предусматривает:  
 - построение программы на местном материале с целью воспитания уважения к своей 

малой Родине; 
 - приобщение детей к национальному культурному наследию: нарлдным 

художественным промыслам, национально - культурным традициям, произведениям 
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местных писателей, поэтов, композиторов, художников. Дети совместно со взрослыми 
познают традиции и обычаи родного края, знакомятся с особенностями города, 
достопримечательностями города и области; 

 - развитие физических качеств посредством участия старших дошкольников в 
спортивных соревнованиях, конкурсах, фестивалях, акциях. 
В нашем регионе в рамках проекта «Создание региональной системы личностного 

развития дошкольников в условиях реализации ФГОС дошкольного образования» 
(«Дошкольник Белогорья») реализуется парциальная программа дошкольного образования 
«Здравствуй, мир Белогорья» (образовательная область «Познавательное развитие») Л. В. 
Серых, Г. А. Репринцевой 
Программа направлена на создание условий для познавательного развития детей с целью 

становления целостной картины мира в единстве и взаимосвязи представлений о природе, 
социуме, предметах, искусстве, а также ценностного отношения ребенка к 
действительности и к самому себе, соблюдению норм и правил поведения. Особенность 
этой программы состоит в том, что познавательное развитие дошкольников происходит на 
основе социокультурных традиций Белгородской области. История Белогорья полна 
переломными событиями, самобытной культурой, военными подвигами и трудовыми 
достижениями. Белгородцы помнят о тех, кто жил здесь до них, освобождал землю в годы 
Великой отечественной войны, трудился так, чтобы регион становился с каждым годом все 
прекраснее. Реализация программы способствует решению важнейшей задачи зарождения 
и сохранению у дошкольников любви к древнему и вечно молодому родному краю, 
позволяет проникнуться чувством уважения к своим предкам, лучше узнать свою малую 
Родину. 
К программе разработано перспективное планирование, которое включает следующие 

модули: 
 - модуль 1 «Мой детский сад»; 
 - модуль 2 «Моя семья – мои корни»; 
 - модуль 3 «Я - Белгородец»; 
 - модуль 4 «Природа Белогорья»; 
 - модуль 5 «Мир животных и растений»; 
 - модуль 6 «Мир профессий и труда жителей Белгородской области»; 
 - модуль 7 «Народные промыслы и ремесла»; 
 - модуль 8 «Белгородчина православная»; 
 - модуль 9 «Герои Белогорья»; 
 - модуль 10 «Деятели культуры и искусства Белогорья»; 
 - модуль 11 «Замечательные места Белогорья»; 
 - модуль 12 «Замечательные места Белогорья (природа)» 
Наполняемость модулей образовательными ситуациями и познавательным материалом 

зависит от возраста детей, особенности контингента группы. 
Работу по реализации регионального компонента начали с обогащения 

развивающей среды: 
Педагогическим коллективом было принято решение о сборе материала по 

региональному компоненту. Каждая группа собирала материал по определенной теме 
(ископаемые, животные, растения и т.д). Педагогами собран и оформлен материал в папках 
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передвижках, альбомами и презентациями. Воспитатели имеют возможность пользоваться 
разработками своих коллег. Весь материал есть в электронном виде. 
Для работы с детьми подобрана необходимая художественная литература (сказки, 

загадки, сборники стихов, журналы, книги и картины, рассказывающие о жизни предков, 
научно - публицистическая литература, имеются иллюстрации с изображением растений и 
животных, пейзажей, достопримечательностей, сборники музыкальных произведений. В 
рекреации оформили краеведческий уголок. Детский сад находится в шаговой доступности 
с детской библиотекой, краеведческим, художественным и литературным музеем. Дети 
имеют возможность регулярно посещать их, где сотрудники данных учреждений, согласно 
договора с дошкольным учреждением, проводят циклы занятий с детьми, начиная со 
средней группы. 

 Важным условием эффективной реализации программы по знакомству детей с малой 
Родиной является, на наш взгляд, тесная взаимосвязь с семьями воспитанников. 
Необходимо, чтобы процесс воспитания любви к малой родине был двусторонним, 
поэтому в дошкольном учреждении проводится работа с родителями. Мы глубоко 
убеждены, что семья – это источник, дающий силу для духовного развития ребенка, 
помогающий ему адаптироваться в обществе, найти себя в жизни. Для успешного 
вхождения ребенка в мир социальных отношений необходимо интегрировать усилия 
детского сада и семьи в этом направлении и значительно повысить роль семьи как 
проводника социализации. 
В нашем детском саду реализуются разнообразные формы сотрудничества с семьей: 

анкетирование, родительские собрания, консультации, оформление стендовой 
информации, совместные праздники, выпуск буклетов, листовок, выставки народно - 
прикладного творчества, совместные акции и т. д. Родители в свою очередь помогают 
собирать экспонаты для уголков, предоставляют фотоматериалы, участвуют в народных 
праздниках, шьют народные костюмы, оформляют развивающую среду являются 
активными участниками конкурсов и выставок, проводимых в детском саду. 
Ведь наша общая задача – заложить нравственные основы в детях, которые сделают их 

более устойчивыми к нежелательному влиянию, посеять и взрастить в детской душе семена 
любви к родному дому, к истории родного края, созданной трудом родных и близких 
людей, тех, кого зовут соотечественниками. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены особенности применения иноязычного песенного материала на 

уроках английского языка, обобщены знания, практические наблюдения и педагогический 
опыт по обозначенной теме, выявлены преимущества использования песни в 
формировании речевых навыков и умений учащихся с учётом специфики обучения 
учеников средних и старших классов. Даны рекомендации по учебной деятельности на 
уроке и самостоятельной работе учащихся.  
Ключевые слова 
Песенный материал, ритм, интонация, звук, фонетические навыки, эмоции 

 
Музыка - - универсальный язык человечества.  

Генри Лонгфелло 
 

Проблема использования песен волновала людей с давних времен. Как утверждают 
историки, в школах Древней Греции многие тексты разучивали пением, а в начальной 
школе Индии азбуку и арифметику учат пением и сейчас. Музыка является одним из самых 
эффективных способов воздействия на чувства и эмоции любого человека. Это 
неотъемлемая часть нашей жизни, мы все имеем музыкальные предпочтения, и 
подавляющее большинство людей регулярно слушают радио или песни любимых авторов. 
Музыка – часть культуры каждого народа, из чего следует, что если слушать музыку народа 
изучаемого языка и на этом же языке, то можно глубже познать его культуру, быт, 
традиции, мировоззрение. 
Актуальность работы связана с тем, что применение современного иноязычного 

песенного материала в обучении иностранному языку должно носить не только 
развлекательный характер, но и быть эффективным способом достижения основных целей 
обучения. 
Сегодня основной целью обучения иностранным языкам выдвигается формирование 

межкультурной компетенции, под которой понимается овладение совокупностью речевых 
и языковых норм, совокупностью знаний о национально - культурной специфике страны 
изучаемого языка, и что самое главное – умение правильно применять полученные знания в 
устной или письменной коммуникации с носителями изучаемого языка. Перед учителем 
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иностранного языка стоит задача - приобщить учащихся к культуре страны изучаемого 
языка, используя различные материалы, в том числе музыку и песни на изучаемом языке. 
Музыка оказывает положительное воздействие на чувства и эмоции учащихся, которое 

они связывают с изучаемым предметом, что вызывает интерес и позволяет вовлечь 
учеников в активную работу на занятии. Некоторые педагоги рассматривают 
использование песен на уроке иностранного языка, как чисто развлекательный компонент, 
который используется в качестве вспомогательного средства, поддерживающего 
благоприятный психологический климат в классе, снижающего напряжение, утомляемость. 
Однако применение музыки на уроках иностранного языка может быть использовано 
далеко не с развлекательной целью. Учитывая то, что работа с музыкальным материалом 
положительно эмоционально окрашена для ученика, это в значительной степени 
содействует усвоению материала. Кроме того, песни - идеальный материал для отработки 
ритма, интонации иноязычной речи, совершенствования произношения.  
В ходе рассмотрения вопроса исследования были использованы такие методы: 
 - анализ и обобщение отечественной и зарубежной литературы и интернет - источников 

по проблеме исследования; 
 - изучение практического опыта; 
 - личная практика использование песни на уроках английского языка при обучении 

учащихся средних и старших классов в гимназии. 
Очевидно, что язык и музыка - это две очень похожие системы, связанные общностью 

функций, которые они выполняют. В основном это функции коммуникации и отражения 
культурно - исторической составляющей жизни народа. Особенно это относится к такому 
музыкальному жанру как песня, в которой объединяются слово и мелодия. Безусловно, для 
того, чтобы развить практические, образовательные, развивающие и воспитательные задачи 
по обучению необходимо воздействовать как на сферу сознания учеников, так и 
затрагивать область, охватывающую их мотивы, склонности и личные интересы. А музыка 
может наиболее эффективно проявить такое воздействие на чувствительно и 
эмоциональное восприятие практически любого человека. 
А В. Леви высказывал мнение о том, что музыка это один из самых эффективных 

способов, позволяющий воздействовать на чувства и эмоции школьников. Она имеет 
мощную способность психологически побуждать, проникая на большие глубины сознания 
человека. [4] 
Музыка вызывает эмоциональные реакции, активизирует нейропсихическую 

деятельность учащихся, оказывает благотворное влияние на физиологические функции и 
эмоциональное состояние. Более того, при прослушивании музыки создается особая 
атмосфера, вызывающая разнообразные эмоциональные состояния, которые в свою 
очередь активируют различные ассоциации и реакции. В настоящее время подавляющее 
большинство психологов, изучающих интеллектуальную деятельность, признают 
значительную роль эмоций в мышлении. Считается, что эмоции не просто влияют на 
мышление, но и являются обязательным компонентом, также большинство человеческих 
эмоций интеллектуально зависимы. Было доказано влияние положительного 
эмоционального состояния на эффективность учебного процесса. Таким образом, можно 
увидеть аналогию между музыкой и речью в ряде исследований различных аспектов. 
Сравнение восприятия музыки и речи приводит к выводу, что речь и музыка имеют 
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ритмическое начало: музыка ассоциируется подсознательно с коммуникативными 
переживаниями личности, вызывает речевые ассоциации, фокусирует на восприятие 
музыки и речи как единого коммуникативного комплекса с ритмической основой. 
Музыка в песенной форме эффективно воздействует на запоминание языка, дает 

возможность опираться на рекурсивное изучение материала. Процесс обучения и 
получения новой лексической информации при этом основывается на повторении и 
запоминании. Поэтому в культурной среде часто используются такие методы, как 
запоминание и многократное прослушивание понравившегося песенного теста. А. Е. 
Торопова полагает, что музыка, являющаяся языковым явлением, обладает передачей 
уникальных звуковых кодов: интонационных символов, знаков, языковых кодов, 
синтаксиса и грамматики. [1] Поэтому использование песенного материала учителем 
английского языка ведет к успешному формированию лексических коммуникативных 
навыков учеников. 
Использование песен на уроке английского языка в ходе его изучения имеет ряд 

методических преимуществ. Одним из них является наличие выраженного эффекта в 
работе над совершенствованием фонетических навыков.  
Отработка и изучение фонетических навыков в ходе школьной программы является 

основным направлением обучения, ведь фонетические навыки способствуют правильному 
пониманию иностранной речи и в свою очередь играет роль в понимании говорящего 
носителем языка. Основная ступень имеет главную задачу по совершенствованию 
произношения иностранных слов, работу над артикуляцией и беглостью речи, а также 
направлена на то, чтобы развивать музыкальный слух учеников, который является 
хорошим подспорьем для улавливания тонкостей произношения звуков английского языка. 
Песенный материал – эффективный инструмент для работы над улучшением навыков 
произношения у учащихся, он позволяет решить данную задачу без ощутимых временных 
затрат.  
Следующим направлением можно назвать музыкальную наглядность и ее использование 

при совершенствовании грамматических и лексических навыков. По словам А.Н.Щукина: 
«Формирование лексического навыка содержит несколько стадий, связанных с 
восприятием слова, в результате чего происходит создание звукового образа. Далее идут 
стадии, связанные с осознанием значения слова, имитацией слова, его комбинированием, то 
есть употреблением в различных контекстных условиях и словосочетаниях.» [3] 
Работа с аутентичным текстом позволяет пройти все необходимые этапы. 1. При 

усвоении того, как произносится слово, происходит узнавание значения слова. 2. При 
исполнении песни происходит имитация слов, где отрабатывается правильность 
произношения. 3. Дается возможность отрабатывать новую лексическую информацию в 
контексте словосочетаний и различных ситуаций. 
Усвоение грамматики также проходит ряд стадий: восприятие модели, ее имитация, 

трансформация, репродукция, комбинирование. [3] С помощью песенного текста можно 
пройти все эти стадии. Так как в песенном материале грамматические явления встречаются 
в контексте, это помогает понять не только, как образуется, но и в каких случаях 
используется та или иная грамматическая конструкция. Также на стадии имитации 
грамматические структуры более прочно закрепляются в памяти учащихся за счет 
повторения. Кроме того, закрепление нового материала или повторение пройденного 
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возможно после прослушивания песни с использованием упражнений. Работа с таким 
ярким и интересным материалом способствует уменьшению страха учащихся перед 
сложными грамматическими темами и заданиями. 
При прослушивании музыки происходит концентрация на мелодии, ритме, темпе, рифме 

и на смысле слов, то есть единовременно активируются каналы восприятия, что служит 
прочному закреплению в памяти не только грамматического и лексического материала, но 
и улучшению памяти. Также информация в виде рифмы легче запоминается, она имеет 
эмоциональную окраску. 
Создание благоприятного психологического климата на уроках иностранного языка 

является важной задачей педагога, в решении которой может помочь иноязычный 
песенный материал. 
На уроке иностранного языка песни могут использоваться для достижения различных 

целей и решения практических, развивающих и воспитательных задач, а именно: 
1) как фонетическая зарядка на начальном этапе урока (здесь эффективны детские 

песенки, так как они просты, ритмичны и легко запоминаются); 
2) для прочного усвоения лексического и грамматического материала; 
3) для стимулирования развитие речевых навыков и умений; 
4) для расслабления во время урока и восстановления их работоспособность. 
В тех случаях, когда песня предполагается использоваться как инструмент, 

позволяющий усвоить новый лексико - грамматический материал, необходима 
последовательная работа на протяжении нескольких уроков.  
Методические подходы в использовании выбранной песни основываются на 

предварительном введении, активизации и закреплении лексико - грамматической основы, 
используемой в песне. 
Часто используется следующая последовательность работы с песней: 
1) предварительная беседа, связанная с содержанием песни; 
2) прослушивание песни; знакомство с музыкальной стороной песни; 
3) проверка понимания содержания песни (перевод текста общими усилиями учащихся 

под руководством учителя). На продвинутых этапах целесообразно обращать внимание 
учащихся на интересные формулировки, стилистические особенности текста песни; 

5) выполнение способствующих лучшему усвоению нового материала заданий и 
упражнений; 

6) чтение текста песни без звуков и интонации; 
7) разучивание песни в процессе ее совместного исполнения. 
Также при практическом использовании песен на уроках английского языка могут быть 

использованы следующие методы. 
 - Использование ритмического рисунка песни при изучении грамматических норм. Во 

время работы над ритмом на ритм накладывается устойчивая речевая форма, что в 
конечном итоге позволяет легко запомнить нужную информацию. Сначала ученики 
запоминают ритм. Здесь используется движение, простукивание карандашом по парте, 
хлопки, топанье ногами, то есть подключается тело. В результате информация 
запоминается, а такой вид работы в классе позволяет разрядить обстановку и ввести 
двигательную активность в преимущественно сидячее положение на уроках. Классическим 
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примером можно считать «Nursery rhymes» (английские традиционные детские песни), 
полиритм 4:3 в современной танцевальной музыке. 

 - Использование устойчивых гармонических последовательностей в музыке для 
наиболее эффективного усвоения материала. Это могут быть как классические 
гармонические обороты в аккомпанементе мелодии (тоника, субдоминанта, доминанта, 
тоника), так и популярные современные мотивы, которые у всех «на слуху», так 
называемые жанровые клише. В этом случае музыка подбирается под интересы 
конкретного коллектива учеников.  

 - Непосредственное разучивание песни (в этом случае педагогу очень важно проверить 
правильность грамматических и лексических форм).  
Вышеназванные методы были использованы нами в учебном процессе, как в средней, 

так и в старшей школе, и показали свою эффективность в достижении поставленных целей.  
Существуют плюсы и минусы при изучении английского языка с использованием 

песенного материала. Безусловно, слушать англоязычных исполнителей для изучения 
английского языка полезно, однако песни не могут заменить учебники и классический курс 
обучения. Музыка – это дополнительный ресурс.  
Учить английский язык по песням продуктивно по нескольким причинам. 
1. Увеличивается словарный запас. Знакомство с разнообразной лексикой.  
2. Изучаются идиомы.Например, Linkin Park – Numb— Put under the pressure of walking in 

your shoes. При дословном переводе получается что - то невнятное и совершенно 
бессмысленное. При этом можно узнать, что in someone’s shoes - - идиома, которая означает 
«ставить себя на место другого», «понимать чувства другого человека». 

3. Улучшается понимание английского на слух. Прослушивая любой материал на 
английском языке, вы работаете над аудированием, привыкаете к звучанию английской 
речи.  

4. Совершенствуется произношение. Слушая хорошее произношение, мы невольно его 
копируем.  

5. Доступность. Песни и тексты к ним легко найти в интернете, поэтому это один из 
самых доступных приемов совершенствования английского. К тому же эти материалы вы 
можете сохранить на телефон или планшет и работать с ними в любом месте. Найти тексты 
песен можно на сайте genius.com. 

6. Знакомство с иностранной культурой. [5] 
Изучая английский по песням, следует учесть 3 важные особенности. 
1. Можно столкнуться с неправильной грамматикой. Например, слово everyone (каждый) 

в английском употребляется в единственном числе, и тут канадцы из Nickelback подрывают 
вашу веру в это строгое грамматическое правило песней Believe It or Not, в которой 
уверенно поют Believe it or not, everyone have things that they hide. Поэтому грамматику 
учим по учебнику, а песней просто наслаждаемся. 

2. Много сленга. Мы хорошо понимаем, что десятки сленговых выражений из песен Jay - 
Z лучше не использовать на работе. При изучении новых слов всегда проверяйте в словаре, 
относятся ли они к сленгу, и употребляйте их соответственно обстановке. [5] 

3. Неправильное произношение исполнителя. Если вы решили работать над своей 
фонетикой, выбирайте себе в пример для подражания носителя языка с правильным 
произношением. 
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Итак, можно сделать следующие выводы: 
 - условия общеобразовательного учреждения являются благоприятными для включения 

песни в учебную программу, ведь песня, оптимально дополняя основную программу, 
связана с выполнением эмоциональной и когнитивной функций, а также выполняет 
функцию бессознательного учения; 

 - песня позволяет сформировать у учеников музыкальный слух, развивает их в духовном 
и эстетическом направлении, и что очень важно - способствует созданию у учеников 
мотивации для изучения английского языка, создавая положительный настрой; 
Песенный материал не только развлечение, но эффективное средство в освоении 

иностранного языка. 
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Анализируя формирование личности старшеклассника в обстановке современного 

образовательного пространства, необходимо обозначить основную цель – развитие 
познавательной, нравственной и эмоциональной сферы личности. Осуществление данной 
цели возможно посредством решения определенных задач: 

– учить школьников учиться не всю жизнь, а через всю жизнь; 
– содействовать развитию ученических компетенций; 
– воспитывать нравственную и эмоциональную сферу ребенка; 
– учить творчески подходить к решению любого вопроса в различных видах 

деятельности. 
Особая ответственность за формирование ценностно - смысловой сферы личности 

старшеклассника в современных условиях выпадает на школу, которая в большинстве 
случаев остается единственным культурным центром жизни многих детей.  

Формирование ценностно - смысловой сферы личности в школьной среде является 
регулятором поведения и отношений. Это предоставляет значительные возможности для 
регулярной и целенаправленной работы в данном направлении. 

Современная школа в организационно - методических вопросах опирается на научно - 
исследовательские работы в сфере психологии и педагогики в следующих направлениях: 
характеристика системы ценностных ориентаций; анализ трактовки ценностно - смысловой 
сферы личности в концепциях отечественных педагогов и др.  

1. Система ценностных ориентаций является важной характеристикой личности, 
образует её содержательную сторону [1, с. 36]. Имеется много работ, посвященных 
изучению ценностных ориентации взрослых. 

2. Анализ трактовки ценностно - смысловой сферы личности в концепциях 
отечественных педагогов позволяет отметить их общий гуманистический потенциал [2, c. 
31]. Знание ценностных оснований разнообразных концепций воспитания предоставляет 
возможность более адекватно разобраться в педагогических направлениях, определить 
неисторические корни, выявить образовательные ценности, соответствующие 
индивидуально - творческим запросам классного руководителя и конкретным условиям 
социально - педагогической обстановки, в которой живет он и развиваются его 
воспитанники. 

В сфере образования учащийся старших классов соприкасается с качественно другой 
средой по сравнению с социумом, где упор делается на претворение в жизнь ценностных 
ориентаций и формирование личностных смыслов. В этом контексте формирующейся 
личности не только предоставляется информация о содержании ценностно - смысловых 
компонентах, оказывающих влияние на формирование личности, но и принимаются 
разносторонние меры для их усвоения. 

Разбирая процесс социализации старшего школьника, мы выделили три направления, в 
рамках которых значимые взрослые могут влиять на формирование ценностно - смысловой 
сферы старшего школьника. Данный процесс содержит пять взаимосвязанных 
компонентов, представленных на рисунке 1. 
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Рис. 1. Компоненты ценностно - смысловой сферы личности старшеклассника 

 
Ценностная сторона личности представляет собой специальным образом 

структурированную и иерархическую систему ценностных представлений, выражающих 
субъективное отношение личности к объективным условиям жизни, реально 
детерминируют поступки и действия человека, показывают и замечают себя в фактическом 
поведении. Ценностная сторона личности считается стержневой, базисной характеристикой 
личности, социальным свойством личности.  

По мнению С.Я. Ермолич, ценностная сторона личности включают в себя три 
компонента: 

– когнитивный, или смысловой компонент, в котором сосредоточен социальный опыт 
личности. На его основе осуществляется научное познание действительности, которое 
способствует становлению ценностного отношения;  

– эмоциональный компонент, который предполагает переживание индивидом своего 
отношения к данным ценностям и определяет личностный смысл этого отношения;  

– поведенческий компонент, основывающийся на результатах взаимодействия первых 
двух компонентов. Благодаря познанию действительности и ее ценностному переживанию, 
субъектом формируется готовность действовать, осуществлять задуманное в соответствии 
с продуманным планом.  

Ценностная сторона личности, являясь одним из центральных личностных образований, 
выражают сознательное отношение человека к социальной действительности и в этом 
качестве определяют широкую мотивацию его поведения и оказывают существенное 
влияние на все стороны его деятельности. 

В соответствии с принятыми в психологии понятиями природы и особенностей 
функционирования ценностных ориентаций личности ценности, составляющие их 
структуру и содержание, разделяются на две основные группы с точки зрения целей и 
задач, которым служит та или иная ценность. Первую группу составляют ценности – цели 
или терминальные ценности, вторую – ценности средства или инструментальные ценности.  

Таким образом, ценности являются высшим уровнем человеческих потребностей. 
Можно сказать, так же, что личные, индивидуальные потребности, соотносясь с 
общественной значимостью и осмыслением личностью, становятся ценностями человека 
наше понимание ценностей непосредственно определяет наше поведение. 

формирование основ 
гражданской идентичности 

формирование 
психологических условий 
развития общения  

развитие нравственности 
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КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН 
 

Аннотация 
В настоящее время феномен насилия привлекает все больше внимания как общества в 

целом, так и специалистов различных отраслей знания – психологов, социологов, 
педагогов, юристов и т.д. Широкое распространение данного феномена рождает 
необходимость тщательного анализа его причин, последствий и путей его профилактики. 
Насилие разрушает семью как социальный институт, приводя к тому, что семья перестает 
выполнять свои основные функции. Большую роль в виктимизации женщины играет то, 
как она реагирует на ситуацию насилия. Неоднократно испытывая насилие, жертва 
формирует модели поведения, которые с течением времени превращаются в устойчивые 
личностные характеристики. Таким образом, насилие в отношении женщин является 
серьезной правовой, экономической, социальной и психологической проблемой, 
требующей всестороннего углубленного анализа. 
Ключевые слова 
Насилие, домашнее насилие, супружеское насилие, реакция на насилие, совладание с 

насилием. 
 
Согласно определению, данному Всемирной организацией здравоохранения, семейное 

насилие – это преднамеренное и целенаправленное применение угроз, агрессии и 
притеснения к одному или нескольким членам семьи, результатом которого является 
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физическая или психическая травма, зачастую имеющая необратимый характер. Подобное 
поведение включает в себя физическую агрессию, психологическое подавление или 
принуждение, сексуальное принуждение, тотальный контроль и т.д.  
Согласно С.С. Даренских, домашнее насилие, несмотря на длительную историю своего 

существования, еще не получила своей четкой дефиниции [1, с. 53]. Для его описания 
русскоязычные авторы используют синонимичные термины «семейное насилие», «бытовое 
насилие», «домашнее насилие». Англоязычные авторы употребляют собирательный 
термин «abuse & neglect», который объединяет в себе термины «abuse» («жестокость», 
«притеснение», «злоупотребление») и «neglect» («отвержение», «игнорирование», 
«пренебрежение»).  
Семейное насилие – систематическое, регулярное, зачастую нарастающее, физическое, 

вербальное и эмоциональное воздействие, применяемое с целью запугивания, контроля и 
принуждения партнера. Это различные формы подавления личности для того, чтобы 
сломить сопротивление человека и заставить его вести себя определенным способом, 
нужным для агрессора.  
Т.В. Шипунова определяет супружеское насилие как агрессия одного супруга (сожителя) 

в отношении другого, которое имеет вредоносный характер и может привести к различным 
негативным результатам и состояниям: ущербу соматическому и (или) ментальному 
здоровью, эмоциональному дискомфорту, материальный ущербу, разрушению социальных 
контактов, искажению самооценки и т.п. [2, с. 69].  
Насилие в отношении женщин – это акт насилия, который причиняет физический, 

сексуальный или психологический ущерб женщинам. Он включает в себя запугивание 
угрозой совершения насилия, принуждение, ограничение свободы, установление полного 
контроля и власти над женщиной и т.д. [3, с. 131]. Особенностью насилия в семье является 
его системность, регулярность, нарастание интенсивности, частоты и продолжительности 
эпизодов насилия. Насилие носит множественный характер, крайне редко бывает 
однократным и, как правило, может одновременно включать несколько видов насилия.  
Необходимо различать акт насилия и восприятие внешнего действия как насилия. В 

виктимном поведении могут быть актуализированы два вида адаптационных механизмов – 
пассивный и активный. По утверждению А.В. Выгодской, для женщин, терпящих насилие, 
доминирующее значение имеет пассивная адаптация, которая проявляется в конформном 
поведении [4, с. 5]. Это связано с такими личностными характеристиками, как 
некритичность, безволие, апатичность и беспринципность. Конформность личности 
обуславливает ее безвольное принятие чужих ценностей, взглядов, чужой воли. Это 
особенно ярко проявляется в насильственных отношениях, в ситуации ограничения 
свободы и невозможности определить и защитить собственные мотивы, цели, установки, 
модели поведения. Пассивная позиция может быть как следствием самой ситуации 
насилия, негативно воздействующей на личность, так и результатом социализации, 
приводящей к подавлению свободы и к усвоению конформных установок. Активная 
адаптационная готовность к ситуации насилия связана с повышенной 
стрессоустойчивостью, эмоциональной стабильностью, волевым поведением, 
динамичностью поведения, твердыми установками и активным поиском выхода из 
ситуации. 



91

Согласно Выгодской, в отличие от защитного поведения, совладающее поведение носит 
осознанный характер и формируется постепенно, по мере разворачивания насильственного 
процесса. Оно зависит от вида и интенсивности насилия. В самом начале насилия женщина 
пытается выяснить его причины. Дальше, когда поиск причин становится бессмысленным, 
жертва пытается адаптироваться к ситуации насилия. Осознавая, что конечной целью 
агрессора является подчинение и установление власти, жертва стремится определить 
степень подчинения, нужную агрессору, и соответствовать ей.  
Выяснилось, что женщина, которая принимает насилие и пытается подстроиться под 

него, не теряя отношений, вырабатывает дезадаптивные стереотипные стратегии 
совладания. Вырабатывая стиль поведения, приемлемый для агрессора, женщина не 
разрешает противоречие, а лишь усугубляет его. Стремясь сохранить семью и супружество, 
женщина готова вновь и вновь приспосабливаться ко все более возрастающим требованиям 
и ограничениям обидчика.  
Такой вариант совладания не является конструктивным, поскольку не приводит к 

прекращению насилия и представляет опасность для жизни и здоровья женщины. 
Исследования А.В.Выгодской показали, что женщины демонстрируют разную готовность к 
подчинению в зависимости от вида насилия. Например, физическое насилие готовы 
терпеть только 14 % женщин, пока оно не представляет прямой смертельной опасности. С 
сексуальным и экономическим насилием готовы смириться около половины опрошенных 
жертв. Чуть меньше женщин – 42 % – готовы приспособиться к психологическому 
насилию.  
По мере эскалации насилия женщина переходит либо к проблемно - разрешающему 

совладанию, сопротивляясь насилию и разрывая отношения, либо к стратегиям отвлечения 
внимания, самоконтролю, позитивной переоценке и другим способам менее успешных 
форм совладания с ситуацией узурпации. 
Являясь зависимой в эмоциональном плане стороной, женщина вынуждена скрывать 

факт насилия и не обращаться за необходимой помощью. Часто женщина даже не может 
четко определить момент, когда супружеские конфликты переросли в явные 
насильственные акты. При этом насилие представляет опасность не только для самой 
женщины, но и для других членов семей, в частности для детей. Являясь свидетелями сцен 
супружеского насилия, дети подвергаются так называемой «вторичной виктимизации», и 
испытывают те же страдания и последствия, которые испытывает женщина – 
непосредственная жертва насильственного акта. 
Причины насилия весьма разнообразны и связаны как с психологическими 

особенностями жертвы и агрессора, так и с социокультурными нормами, принятыми в 
отношении к насилию [5, с. 61]. Особенностью насилия в семье является его системность, 
регулярность, нарастание интенсивности, частоты и продолжительности эпизодов насилия. 
Насилие носит множественный характер, крайне редко бывает однократным и, как 
правило, может одновременно включать несколько видов насилия. Таким образом, насилие 
в семье в отношении женщин является одной из актуальнейших проблем, которые требуют 
не только правового урегулирования, но и психологического анализа.  
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РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ПРИ ОКАЗАНИИ  
МЕДИКО - СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЯМ,  

ВОСПИТЫВАЮЩИМ РЕБЕНКА  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

 
Одним из актуальных направлений современной государственной социальной политики 

является повышение качества медико - социальной помощи и поддержки детей, имеющих 
ограничения состояния здоровья, сокращение различий между качеством жизни здоровых 
детей и детей - инвалидов, полная интеграция детей с ограниченными возможностями в 
общество.  
Детская инвалидность является не только важнейшей медицинской, но и социальной 

проблемой. Значимость это проблемы определяется, во - первых, тем, что ежегодно в 
Российской Федерации рождается около 30 000 детей с врожденными и наследственными 
заболеваниями, из них более половины, как показывает практика, признаются в 
дальнейшем инвалидами. 
Проблема детской инвалидности в Российской Федерации носит общенациональный 

характер. На фоне непрекращающегося снижения рождаемости, уровень общей 
инвалидности в детской популяции вырос за последние 16 лет более чем в 6 раз. Во вторых, 
это положение ухудшает здоровье населения и трудовой потенциал общества. В - третьих, 
из трудовых ресурсов общества исключаются или нерационально используется большая 
группа людей, которые вынуждены ухаживать за ними. В - четвертых, нерациональное 
использование средств, выделяемое государством, ведет к потере материальных ресурсов. 
В значительной мере решение этой социальной проблемы зависит от рациональной 
постановки управления процессом реабилитации не только ребенка - инвалида, но и членов 
его семьи. 
Характер медико - социальных проблем ребенка - инвалида зависит от имеющейся у 

него патологии, комбинации нарушений различных функций и вторичных дефектов, 
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формирующихся на фоне основного заболевания. Самыми распространёнными для детей - 
инвалидов являются проблемы самообслуживания, получения необходимой медицинской 
и реабилитационной помощи, организация специализированного коррекционного 
обучения, психолого - педагогической помощи, содействие трудоустройству и доступности 
культурно - рекреационных услуг. По - прежнему нерешенными остаются вопросы 
правового обеспечения оказания медицинской помощи детям - инвалидам и их 
реабилитации, не совершенен механизм признания детей инвалидами, отсутствуют 
стандарты проведения диспансерного наблюдения, медицинской реабилитации, санаторно 
- курортного лечения и паллиативной медицинской помощи. 
Сегодня семьи, воспитывающие ребёнка инвалида, относятся к социально 

незащищенным категориям населения. У таких семей одними из необходимых 
потребностей является: медицинское и социальное обслуживание, а ежемесячный доход 
значительно ниже среднего. Чаще всего дети не имеют возможности получить образование, 
а один их родителей не может заниматься трудовой деятельностью. Многие дети - 
инвалиды, по разным причинам, остаются без семей и не могут участвовать в 
общественной жизни. Государство, обеспечивая социальную защищенность данной 
категории, должно помогать им адаптироваться к социальной среде, а также создать все 
условия для развития индивидуальных, творческих возможностей и способностей. 
Медико - социальное сопровождение семей, воспитывающих ребёнка инвалида, в 

некоторой степени снижает трудности ребёнка и способствует оказанию помощи семье: 
воспринимать своего ребёнка таким, какой есть, любить и окружать его заботой, лаской, 
теплом и помочь ребёнку приобрести уверенность в себе, ощутить свою значимость в этом 
мире и социальной среде. 
Ребёнок, имеющий серьёзные проблемы со здоровьем – большая ответственность для 

родителей, которые должны принять все меры, чтобы он вырос полноценным членом 
общества. Государственная социальная помощь детям инвалидам призвана помочь в 
решение этой непростой задачи. 
Социальное обслуживание семей, воспитывающих ребёнка инвалида можно считать 

самостоятельным направлением социальной работы, подсистемой социального 
обслуживания и способом реализации семейной политики. Если цель семейной политики – 
укрепление семьи как социального института, то социальное обслуживания он чаще всего 
ориентировано на семью, оказавшейся не в трудной жизненной ситуации. Кроме того, 
социальная помощь и услуги проверяют степень нуждаемости клиента и часто ограничены 
временем. 
Одной из перспектив развития социального обслуживания семей, воспитывающих 

ребёнка инвалида можно считать развитие мобильной социальной работы, то есть оказание 
помощи в учреждениях, где есть семьи с детьми: в образовательных, в медицинских, 
культурно - досуговых центрах. Таким образом, в Российской Федерации вопросы 
социальной работы с семьёй, воспитывающей ребёнка инвалида регулируются нормами 
социального права, а также законами и подзаконными актами, как на федеральном, так и на 
региональном уровне. 
В настоящее время накоплен определенный опыт по диспансеризации, реабилитации и 

обучению детей инвалидов, разрабатываются и внедряются в практику новые 
реабилитационные программы, однако сколько - нибудь систематической, комплексной 
работы с семьями, имеющими детей - инвалидов, не проводится, нет управленческих 
моделей, позволяющих координировать усилия медиков, социальных работников, 
психологов, педагогов и других специалистов, участвующих в реабилитационном процессе, 
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нет научных исследований, посвященных реабилитации семей с детьми - инвалидами, что 
снижает эффективность принимаемых мер, 
В области качества оказания медико - социальной помощи и реабилитации детей - 

инвалидов имеется ряд проблем: дефицит квалифицированных кадров, ограничение 
доступности медицинских и реабилитационных услуг, особенно проживающим в сельской 
местности, недостаточный уровень оснащения специализированным реабилитационным 
оборудованием, отсутствие системы психолого - педагогической поддержки и 
сопровождения членов семей, воспитывающих детей - инвалидов. 
Между тем подход к решению вопросов реабилитации должен решаться системно, т.е. 

необходимо включать работу с семьей ребенка - инвалида в обязательную программу всех 
медико - социальных учреждений. 
Родители детей - инвалидов в большинстве случаев не информированы о своих правах, 

возможностях лечения, реабилитации, социальной помощи детям - инвалидам и остаются 
один на один с собственной бедой. А ведь занятия с такими детьми по специальным 
методикам, учитывающим особенности их развития и восприятия, обычно приводят к 
некоторым положительным результатам. Большинство детей - инвалидов могут научиться 
ходить, говорить, читать, писать и выполнять простые задания, частично себя обслуживать, 
делать то, что умеют делать другие дети. Есть огромная необходимость осмысления этой 
проблемы, изменения мировоззрения общества на неё. Очень важен комплексный подход к 
раннему как медицинскому, так и психолого - педагогическому сопровождению таких 
детей. Важную роль в этом играют медицинские сестры. Необходимо, чтобы дети - 
инвалиды наблюдались не только специалистами с учётом имеющейся соматической 
патологии, а получали комплексную реабилитацию с применением программам раннего 
психолого - педагогического сопровождения.  
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РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ДЕТСКОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ В СОХРАНЕНИИ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 

 
Здоровье детей и подростков является неотъемлемой составляющей богатства нации и 

наиболее ярким показателем ее благополучия, состояния экономической и социальной 
сфер. Качество здоровья, является одной из наиболее актуальных медико - социальных 
направлений, особенно, в обществе, где до сих пор не преодолена тенденция к снижению 
уровня жизни населения, обусловленная демографическими и экономическими кризисами. 
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В последнее десятилетие в нашей стране наблюдаются негативные тенденции в 
динамике показателей состояния здоровья детей. В настоящее время не более 10 % детей 
дошкольного возраста можно считать абсолютно здоровыми. Дошкольный период детства 
является фундаментальным для последующего развития и самореализации человека, что 
обусловливает необходимость поиска эффективных способов, улучшения здоровья ребенка 
на этом важном возрастном этапе. 
В России большую роль в сохранении и укреплении детского здоровья играют 

дошкольные образовательные учреждения. Сложность и многогранность этих задач 
требует активного участия медицинских сестер дошкольных образовательных учреждений 
в разработке и реализации оздоровительных технологий. Поиск действенных способов 
оздоровления является актуальной задачей здравоохранения. 
Рост распространенности функциональных нарушений, хронических заболеваний, 

отклонений в физическом развитии, частоты острой и обострения хронической патологии у 
детей происходит, как правило, когда дети начинают посещать дошкольные 
образовательные учреждения. Это связано как с изменяющимися в этот период условиями 
воспитания, так и с тем, что в этот возрастной период организм ребенка интенсивно растет 
и развивается, что делает его наиболее уязвимым к воздействию неблагоприятных внешних 
факторов. Это диктует необходимость совершенствования организации учебно - 
воспитательного процесса, его медицинского сопровождения, в том числе оздоровительной 
работы. 
Организация жизнедеятельности детей в дошкольном образовательном учреждении 

предусматривает не только реализацию всех разделов педагогической работы – обучение, 
организацию отдыха, самостоятельные и коллективные игры, разные формы двигательной 
деятельности детей, но и осуществление в тесном контакте воспитателя с медицинским 
персоналом целенаправленной деятельности, обеспечивающей условия для формирования 
здоровья дошкольников. Важно, чтобы за период пребывания в дошкольном учреждении 
ребенок окреп, вырос, успешно овладел разнообразными навыками, умениями, знаниями и 
способностью к восприятию и обучению. 
Для сохранения и укрепления здоровья детей, посещающих дошкольное учреждение, 

необходимо решить ряд задач, находящихся в тесной взаимосвязи друг с другом: контроль 
за состоянием здоровья детей, и их оздоровление; динамическое наблюдение за состоянием 
здоровья детей медицинским персоналом с привлечением, при необходимости, 
специалистов поликлиники; по результатам мониторинга и диспансеризации выявление 
детей групп направленного риска и формирование в последующем общей и 
индивидуальных программ оздоровления. 
Для достижения наилучшего результата необходим комплексный медицинский и 

психолого - педагогический подход к формированию здоровья детей, включающий 
внедрение в учебно - воспитательный процесс современных программ, ориентированных 
на становление представлений детей о здоровом образе жизни, а так же мероприятий, 
направленных на достижение гигиенического и эпидемиологического благополучия 
детского учреждения. 
Совершенно очевидно, что одним из основных путей улучшения здоровья детей 

является создание адекватной современным условиям системы медицинского обеспечения 
в детском образовательном учреждении. Разработка и реализация эффективных, научно 
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обоснованных оздоровительных программ в детском образовательном учреждении 
являются емким резервом значительного улучшения профилактической и оздоровительной 
работы. Восстановление здоровья детей дошкольного возраста создает фундамент для 
сохранения его в последующие периоды детства. Все вышеизложенное определяет 
актуальность изучения роли медицинской сестры дошкольного образовательного 
учреждения в сохранении здоровья детей. 
Современный детский сад существенно изменился. Появились новые проекты зданий, 

изменилась их внутренняя планировка. Многие здания дошкольных учреждений строятся с 
бассейнами, с двумя залами – для музыкальных и для гимнастических занятий; 
увеличилась площадь помещений игровых и спальных комнат. Больше внимания со 
стороны коллектива педагогов и медицинских работников стало уделяться организации 
двигательной активности детей, укреплению их здоровья, в частности, с использованием 
современных медицинских комплексов оборудования; а также формированию навыков 
самостоятельности, развитию личностных качеств и высших психических функций, 
обеспечивающих продуктивную деятельность детей, успешность в обучении и развитии 
способностей. 
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Аннотация 
В статье раскрывается проблема активизации познавательной деятельности школьников 

посредством развития познавательного интереса, творческого и игрового характера учебно 
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Ключевые слова 
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познавательной активности школьников. 
Обучение – самый важный и надежный способ получения школьниками 

систематического образования. Успех обучения определяется отношением учащихся к 
учению, их стремлением к познанию, их активностью. 
В структуре познавательной активности школьников выделяют следующие компоненты: 
 готовность выполнять учебные задания; 
 стремление к самостоятельной деятельности; 
 сознательность выполнения заданий; 
 систематичность обучения; 
 стремление повысить свой личный уровень и др. 
В своей педагогической практике мы используем различные пути активизации 

познавательной деятельности школьников: разнообразие форм, методов, средств обучения, 
выбор таких их сочетаний, которые в возникших ситуациях стимулируют активность и 
самостоятельность учащихся. 
При выборе методов обучения мы стремимся к продуктивному результату. От 

школьников требуется не только понять, запомнить и воспроизвести полученные знания, 
но и уметь ими оперировать, применять их в практической деятельности. 
Наибольший активизирующий эффект на занятиях дают ситуации, в которых учащиеся 

сами должны: 
 - отстаивать свое мнение; 
 - принимать участие в дискуссиях и обсуждениях; 
 - ставить вопросы; 
 - рецензировать ответы; 
 - самостоятельно выбирать посильное задание; 
 - находить варианты возможного решения познавательной задачи; 
 - создавать ситуации самопроверки, анализа личных познавательных и практических 

действий; 
 - решать познавательные задачи путем комплексного применения известных им 

способов решения. 
В числе основных факторов, побуждающих учащихся к активности, можно назвать 

следующие: интерес к обучению, творческий характер учебно - познавательной 
деятельности, элементы состязательности, игровой характер проведения занятий . 
Познавательный интерес является главным мотивом активизации деятельности 

учащихся. Он резко возрастает, если материал урока содержит характерные проблемы, 
которые учащимся приходится встречать, а порой и решать в повседневной жизни. 
Познавательная активность детей обусловлена заинтересованностью в исследовании 
данной проблемы, изучении опыта её решения.  
Творческий характер учебно - познавательной деятельности также является мощным 

стимулом к познанию. Исследовательский характер учебного процесса позволяет 
пробудить у учащихся творческий интерес, а это в свою очередь побуждает их к активному 
самостоятельному и коллективному поиску новых знаний. 
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Игровой характер проведения занятий включает в себя и фактор познавательного 
интереса, и фактор состязательности. Хорошо организованное игровое занятие всегда 
содержит материал для саморазвития школьников. Любая игра побуждает её участников к 
действию. 
В активизации познавательной деятельности школьников важную роль играют также 

учебные проблемы, сущность которых состоит в преодолении практических и 
теоретических препятствий, которые приводят учащихся к индивидуальной поисково - 
исследовательской деятельности. Проблемная ситуация включает эмоциональную, 
поисковую и волевую сторону. Ее задача - направить деятельность учащихся на 
максимальное овладение изучаемым материалом, обеспечить мотивационную сторону 
деятельности, вызвать интерес к ней. 

 На современном этапе развития образования проблема активизации познавательной 
деятельности учащихся приобретает особо важное значение . Это возможно только в 
условиях активного обучения, стимулирующего мыслительную деятельность школьников.  
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Аннотация 
В статье раскрывается проблема использования интерактивных методов,приемов 

обучения в речевом развитии школьников 
Ключевые слова 
Интерактивное обучение, методы обучения 
Главным условием развития личности ребенка в любом возрасте является общение. Для 

организации учебного общения школьников эффективно использовать интерактивное 
обучение. Интерактивное обучение – это диалоговое обучение, построенное на 
взаимодействии детей с учебным окружением, образовательной средой, которая служит 
областью осваиваемого опыта, в ходе которого осуществляется взаимодействие педагога и 
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обучающегося. Существует много различных методов организации учебной работы, 
направленных на речевое развитие школьников в рамках интерактивного обучения. 
Рассмотрим некоторые из них. 
«Дебаты» — метод работы, в ходе которого дети стоят в кругу, высказывают свои мысли 

на заданную тему, передавая микрофон друг другу, Высказывания обсуждаются: дети 
задают друг другу вопросы, отвечают на них, находят способ решения проблемы 
«Вдвоем» — метод работы, в ходе которого дети образуют рабочие пары и выполняют 

предложенное задание. 
«Цепочка» — метод работы, в ходе которого дети обсуждают задания и вносят свои 

предложения в имитированную цепочку. 
«Синтез мыслей» — метод работы, в ходе которого дети объединяются в малые группы, 

выполняя определенное задание, например, рисунок на листе бумаги. Когда одна группа 
нарисует, то передает рисунок в другую группу, участники которой дорабатывают 
выполненное задание. По завершению работы составляют общий рассказ о том, что 
дорисовали . 
«Ассоциативный цветок»— метод работы, в ходе которого дети объединяются в 

несколько групп для решения общей задачи: на доске закрепляется «середина» цветка с 
изображением определенного понятия: «цветы», «фрукты», «животные». Каждая группа 
подбирает слова - ассоциации или картинки - ассоциации, которые вклеивают вокруг этого 
понятия. Побеждает команда, которая создаст наибольший цветок с наибольшим 
количеством подобранных картинок - ассоциаций или слов - ассоциаций. 
«Дискуссия» — это метод коллективного обсуждения какого - то сложного вопроса. К 

дискуссии готовятся все участники образовательного процесса, активно привлекаются все 
обучающиеся. В конце дискуссии формулируется единое коллективное решение задачи, 
проблемы или рекомендации. Вопросов необходимо предлагать не более пяти. Дети учатся 
высказывать собственное мнение: «Я думаю…», «Я считаю…», «По моему мнению…», «Я 
согласен, но…», «Я не согласен, потому что…» 
«Что? Где? Когда?» — активный метод, в ходе использования которого преобладает 

сотрудничество, творческое решение проблем, взаимный обмен мнениями, собственными 
знаниями и умениями . 

 «За и против» — метод работы с детьми, в ходе которого детям предлагается решить 
проблему с двух сторон: за и против. Например, ставится задача рассказать, почему 
нравится зима (аргумент — «за») и почему не нравится зима (аргумент — «против»).  
«Викторина» - познавательная игра, которая состоит из речевых задач и ответов на темы 

из различных отраслей знаний. Она расширяет речевое развитие детей. Вопросы 
отбираются с учетом возраста, программных требований и уровня знаний детей. 

 «Броуновское движение» – метод работы, который предполагает движение участников 
по всему игровому пространству с целью сбора информации по предложенной теме. Это 
метод работы, в ходе которого дети учатся осознаватьмногообразные свойства предметов. 
Например: «Представьте, как еще можно использовать карандаш? (как указку, 
дирижерскую палочку, жезл и т.д.).  

 Интерактивное обучение повышает мотивацию обучения школьников в решении 
обсуждаемых проблем, что дает эмоциональный толчок к их последующей поисковой 
активности, побуждает к конкретным действиям. В интерактивном обучении каждый 
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успешен, каждый вносит свой вклад в общий результат групповой работы. Процесс 
обучения становится более осмысленным и увлекательным. Интерактивное творчество 
учителя и ученика безгранично. Важно только умело направить его для достижения 
поставленных учебных целей. 

 
Список использованной литературы 

1. Бабанский Ю.К. Методы обучения в современной общеобразовательной школе. М.: 
Просвещение, 2014. 259 с. 

2. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. М.: Педагогика, 2011. 230 с 
3.Сиротенко Г.А. Современный урок: интерактивные технологии обучения. – Харьков, 

2003 
© Мерцалова О.Д., Гладкова Н.Н., Солошенко Н.Н., 2022 

 
 
 
 
УДК 37 

Мерцалова О.Д., 
Гладкова Н.Н.,  

Солошенко Н.Н., 
учителя МАОУ «СПШ №33», 

г. Старый Оскол ,РФ 
 

ЛИЧНОСТНО _ ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ 

 
Аннотация 
В статье раскрывается проблема личностно - ориентированного образования в условиях 

современной школы 
Ключевые слова 
Личностно - ориентированное образование ,походы личностно - ориентированного 

обучения 
Широкое внедрение в образовательной практике концепций развивающего обучения 

создало предпосылки для становления личностно - ориентированного образования. 
Основная цель современной школы – это развитие личности ребенка. Личностно - 
ориентированное образование понимается как особый тип образования, основывающийся 
на организации взаимодействия учащихся и педагогов, при котором созданы оптимальные 
условия для развития у школьников способности к самообразованию, самоопределению, 
самореализации и сохранению индивидуальности . 
Личностно - ориентированное образование предполагает построение процесса обучения 

и воспитания максимально сконцентрированного на учащихся, учитывающего их 
возрастные, индивидуальные особенности.  
Основными подходами личностно - ориентированного образования являются: 
 - разноуровневый подход — ориентация на разный уровень сложности программного 

материала, доступного ученику; 



101

 - дифференцированный подход — выделение групп детей на основе внешней 
дифференциации: по знаниям, способностям, типу образовательного учреждения; 

 - индивидуальный подход — распределение детей по однородным группам: 
успеваемости, способностям, социальной направленности. 

 - субъектно - личностный подход — отношение к каждому ребёнку как к уникальности, 
несхожести, неповторимости. 
Организация личностно - ориентированного образования требует новых технологий, 

образующих «интегративное единство форм и методов обучения» при взаимодействии 
обучаемых и педагогов в процессе развития индивидуального стиля деятельности, целью 
которых является не накопление знаний, умений, а постоянное обогащение опыта 
творчества, формирование механизма самоорганизации и самореализации личности 
каждого ученика.  
Среди многообразия новых педагогических технологий, направленных на реализацию 

личностно - ориентированного образования, главную роль мы отводим технологии 
личностно - ориентированного обучения, проектной технологии, технологии проблемного 
обучения, технологии развитиякритического мышления школьников, информационно - 
коммуникационным технологиям, технологии уровневой дифференциации, кейс - 
технологиям, педагогике сотрудничества, игровым и групповым технологиям . 
Личностно - ориентированное образование принуждает учителя переосмысливать 

формы организации урока. Педагог постепенно уходит от фронтальной работы со всем 
классом, сочетая ее с индивидуальной работой и работой в небольших группах.  
Создание условий для развития творческой личности ребенка - цель ежедневной 

практической деятельности современного учителя. 
Для достижения данной цели необходимо мы проводим уроки с учетом следующих 

моментов:  
- соответствие содержания материала по сложности типу класса; 
- оптимальный объем материала и темп урока для достижения целей урока; 
- четкая логика построения урока; 
- хорошая мотивация учащихся; 
- широкий спектр заданий развивающего характера; 
- использование самостоятельной работы для инициации творчества; 
- постоянное отслеживание этапов усвоения учащимися материала; 
- присутствие ситуации диалога, обмена мнениями; 
- создание ситуации успеха, обеспечивающей сохранение самооценки учащихся; 
- наличие вопросов на уточнение понимания материала; 
- хорошо организованное учебное сотрудничество с учащимися и др.  
Личностно – ориентированный образовательный процесс предполагает особое 

конструирование учебного материала, методических рекомендаций к его использованию, 
типов учебного диалога, форм контроля за личностным развитием ученика в ходе 
овладения знаниями.  
Личностно ориентированное обучение выполняет немаловажную роль в системе 

личностно - ориентированного образования. Оно напрямую связано с современными 
требованиями ФГОС, обусловлено гуманизацией образования и индивидуализацией 
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обучения. Это обучение, ориентированное на формирование всесторонне развитой 
личности ребенка. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются потребности человека с точки зрения его саморазвития. 

Классификация высших потребностей основывается на классификацию А. Маслоу. Дана 
краткая характеристика видов самореализации человека, раскрыта профессиональная 
самореализация личности, как стартовая площадка для раскрытия своего потенциала. 
Самореализация человека — главная цель всей его жизни. По мнению психолога А. 

Маслоу, успешным человек себя чувствует тогда, когда самореализуется, 
самоактуализирует свои способности в разных сферах в жизни. Жизненный путь человека – 
это непрерывная цепь этапов самореализации. Самореализация личности — это 
актуализация человека в основных направлениях жизни: профессиональном и семейном. 
Сферой профессиональной деятельности является институты, где реализуется личность. 
Ключевые слова 
Высшие потребности человека, самореализация, виды самореализации, 

профессиональная самореализация. 
 
Самореализацию личности мы рассматриваем c момента достижения 18 лет, т. е. с 

момента совершеннолетия, когда человек готов принять участие в профессиональной 
деятельности и жизни общества. Человек вначале своего взрослого пути определяет 
жизненные цели, исходя из своих сформировавшихся потребностей. Определив перед 
собой цели, он сопоставляет их со своими способностями и возможностями. Чем взрослея 
человек становиться, тем наиболее полно раскрывает свой потенциал и задатки. Своим 
продуктивным трудом он пополняет ресурсы и возможности общества. Такой человек 
особенно нужен обществу, ибо поддерживает его существование. Получив образование, 
воспитание, профессию, он теперь отдает обществу то, что получил от него. Разумеется, 
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такой нормативный вариант самореализации подготавливается всеми предшествующими 
фазами развития. [1 с.456]. Общая направленность личности регулирует деятельность 
индивида. 

 Согласно А. Маслоу, самореализация — это потребность в жизни человека, высшая 
степень его развития личности. Психолог гуманист проводил многочисленные 
социологические эксперименты где ему удалось опросить десятки людей, которые считали 
себя успешными. В результате данного опроса он подвел итог и сгруппировал признаки 
самореализовавшейся личности.  

 По его мнению, к таким личностным характеристикам человека относятся: адекватное 
восприятие окружающей реальности, принятие себя и других, непосредственность 
(простота и естественность), центрированность на проблеме, потребность в уединении, 
автономия, свежесть восприятия, общественный интерес, способность устанавливать 
глубокие межличностные отношения, демократический характер, разграничение средств и 
целей, чувство юмора, креативность. Однако, А. Маслоу отмечал, что 
самоактуализированные люди не должны быть наделены всеми характеристиками, они 
могут быть упрямыми, раздражительными, эгоистичными. Но, несмотря на 
несовершенства, они находятся на вершине развития личности и являются образцом 
психического здоровья человека. 

 Так как человек биосоциален, то рассматривать процесс его становления как личности 
отдельно от общества будет неправильным, по этим причинам более подробно рассмотрим 
виды самореализации личности. К ним относятся: личностная, творческая, социальная и 
профессиональная. 

 Личностная самореализация заключается в уважении со стороны значимого окружения 
и одобрение его поступков. Это потребность любой психически здоровой личности.  

 Творческая самореализация - подразумевает под собой исторически сложившуюся 
эволюционную форму активности субъекта, которая ведет к формированию личности через 
выражение в различной жизнедеятельности. Овладение полным процессом творчества 
считается основным критерием духовно развитой личности. Сочетание всех природных 
характеристик человека, выражение всех его особенностей личности в деле 
благоприятствуют формированию индивидуальности, подчеркивают его неповторимые 
черты и неординарные качества. 

 Социальная самореализация - это реализация потенциала личности, достижение 
социальной успешности, осуществление своего призвания и назначения путем включения 
его в социальные структуры. Включение человека в социальные институты необходимо 
для поиска своей самости, достижения определенного социального статуса.  

 Профессиональная самореализация – заключается в раскрытии задатков индивида в 
общественно полезной деятельности, поэтому именно в профессиональной деятельности 
открываются особенно широкие перспективы для самореализации. В выбранной человеком 
профессии формируются способности, происходит личностный и карьерный рост, 
достигается определенный социальный статус, обеспечиваются материальные основы 
жизнедеятельности. [2 c.]  

 По уровню развития перечисленных характеристик следует делать вывод об уровне 
реализованности человека в профессии. Превалирование в иерархии ценностей личности 
значимости труда считается гарантией успешной самореализации. Благодаря активному 
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самосовершенствованию в профессиональной сфере можно предупредить возникновение 
синдрома эмоционального выгорания. Самореализация и саморазвитие человека в 
профессиональной деятельности является значимым для жизненной успешности. 

 Можно выделить факторы самореализации, включающие личностные качества, которые 
будут являться общими прогностическими параметрами для профессиональной 
самореализации. Среди наиболее значимых личностных факторов, способствующих 
профессиональной реализации, выдвигаются на передний план самоэффективность 
личности, гибкость ее поведения и удовлетворенность персональной деятельностью. 
Непосредственно самоэффективность выражается в способности организовать свою 
профессиональную деятельность и достигать успеха при взаимодействии с социумом. 
Гибкость поведения отвечает за эффективные межличностные коммуникации и 
профессиональное взаимодействие, стимулирует выработку потребности к дальнейшему 
росту в профессии. 

 Таким образом, одной из потребностей в жизни человека является потребность в 
самореализации. Через самореализацию индивид может проявить все свои способности и 
таланты. Самореализация может быть в разных направлениях, в том числе через 
выбранную профессию. В современных условиях качественно новым образом встает 
проблема развития и реализации человеческого потенциала. Предъявляются более высокие 
требования к профессиональной и личностной компетентности специалиста, поэтому 
проблема самореализации личности, развития и использования ее потенциала является 
очень актуальной.  
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Аннотация 
 В статье рассматривается проблема развития компенсаторных стратегий в процессе 

формирования иноязычной коммуникативной компетенции. Автор подчеркивает значение 
данных стратегий для успешного обучения, подробно излагает особенности составляющих 
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- когнитивные приемы и невербальные средства. В статье уделяется внимание стратегиям 
разного рода догадки (внутрисловесной, контекстуальной и внутрисловесно - 
контекстуальной, аппроксимативной), а также умению понимания «в обход» 
несемантизированной лексики. Констатируется значение невербальных средств и приемов, 
составляющих суть компенсаторных стратегий. Автор напоминает о роли преподавателя в 
данном процессе, предостерегает от несостоятельных ожиданиях неуклонно успешного 
развития искомых стратегий. Особое внимание автор уделяет взаимозависимости 
компенсаторных стратегий с общекультурной и дискурсивной компетенциями. В статье 
также рассматриваются приемы, основанные на антиципации и реципации смыслов 
прочитанного, направленные на адекватное восприятие коммуникативного замысла. 
Ключевые слова 
 компенсаторные стратегии, иноязычная коммуникативная компетенция, механизм 

догадки, семантизируемая лексема, понимание «в обход», когнитивные приемы, 
невербальные средства, лингвоосведомленность, общекультурная и дискурсивная 
компетенции, смыслы, антиципация, реципация. 
Формирование иноязычной коммуникативной компетенции, как известно, можно 

охарактеризовать как многосоставный и многоплановый процесс. В частности, не вызывает 
возражения деление основной целевой компетенции на ее составляющие: 
лингвистическую, социокультурную, дискурсивную и стратегическую. Имеются и другие 
классификации, включающие и информационно - коммуникативную, и инструментальную 
разновидности. Однако, как показывает практика обучения иностранным языкам в 
неязыковых вузах, существует ряд проблем, тормозящих перспективное развитие искомой 
иноязычной коммуникативной компетенции. Речь идет о неоднородном уровне 
сформированности составляющих, а именно: возможном «проседании» лингвистической 
или инструментальной компетенций; недостаточно активно развивается социокультурная и 
дискурсивная составляющие и менее всего, на наш взгляд уделяется внимание 
формированию стратегической компетенции, которая включает определенные стратегии.  
Для решения данной проблемы необходимо подробно рассмотреть ее составляющие. Ряд 

ученых включает в ее состав следующие стратегии: компенсаторные, когнитивные и 
мнемонические [1]. Нам представляется целесообразным рассмотреть роль и развитие 
компенсаторных стратегий. Под этим термином нами понимается использование 
когнитивных и невербальных приемов и средств для достижения коммуникативных целей. 
Очевидно, что в основе данного процесса лежат сложные аналитико - синтетические 
действия, направленные на распознавание соответствующих смыслов [2]. В процессе 
иноязычной коммуникации каждый иноязычный коммуникант подсознательно стремится 
использовать те или иные приемы для обеспечения понимания основных смыслов 
услышанной речи или предложенного текста. Одним из таких приемов, относящихся к 
компенсаторным стратегиям, является коммуникативная догадка, имеющая разные 
механизмы ее осуществления. Рассмотрим ее основные разновидности. 

 В отечественной методической литературе неоднократно освещались компенсаторные 
когнитивные приемы, основанные на догадке. Традиционно процесс догадки соотносят с ее 
разновидностями: на основе аналогии с родным или интернациональным словом или с 
помощью распознавания морфологии слова (внутрисловесная или языковая), в рамках 
предлагаемого контекста (контекстуальная). Контекстуальная догадка может состояться 
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тогда, когда контекст с его смысловыми и структурными связями актуализирует 
категорийное значение слова, которое сужается до конкретного.  
В ряде случаев имеет место смешанный тип догадки – внутрисловесно - контекстуальная 

[4]. Она происходит с помощью двойной опоры – на контекст и этимологию слова. 
 Механизмы догадки сложны и индивидуальны, зачастую они формируются стихийно в 

процессе обучения, при самостоятельной иноязычной активности и проявляются в 
различных видах речевой деятельности, преимущественно в говорении и чтении. Однако, 
по мнению ученых и практиков, необходимо последовательно осуществлять направленное 
формирование механизмов догадки с помощью специальных тренировочных упражнений 
для идентификации интернациональных слов, поиска ассоциаций с родными лексемами, 
формирования словообразовательных навыков по изученным морфемам. Обучение догадке 
проводится с обязательной ориентировочной основой действий [5]. Это подразумевает 
формирование умения определить для действия догадки объекты, что часто зависит от 
когнитивных возможностей коммуниканта, от уровня его обученности в данном 
направлении. Такая обученность может быть определена как лингвоосведомленность, 
которая может быть присуща обучающимся на основе длительного иноязычного опыта, 
охватывающего как школьный период, так и вузовский.  
Для выработки механизма контекстуальной догадки необходимо наличие 

структурированного дискурса. В этом случае колоссальное значение имеет личный 
понятийный опыт обучающегося, его общекультурная или специфическая 
осведомленность. Следовательно, для направленного формирования контекстуальной 
догадки необходимо обеспечить, прежде всего, контекстуальную выводимость 
семантизируемого слова с учетом контактного и дистантного контекстов. Данная 
дидактическая задача не всегда решается в учебном процессе в виду ее сложного 
обеспечения, что негативно сказывается на успехе деятельности. 
Поскольку внутрисловесно - контекстуальная догадка имеет двойную когнитивную 

опору – слова и контекст, это облегчает механизм ее действия. Данный процесс 
осуществляется, в основном, в процессе чтения со специально помещенными в дискурс 
лексемами, обладающими как внутрисловесной, так и контекстуальной выводимостью.  
К компенсаторной стратегии относится и догадка об аппроксимативном значении 

семантизируемого слова, которая связана теснейшим образом со умением понимания «в 
обход» несемантизированной лексики [3]. Эта стратегия подразделяется на следующие 
субкатегории: лексическую, синтаксическую, фонетическую и даже тематическую. 
Наиболее часто употребляемая субкатегория этой стратегии – лексическая, что вполне 
объяснимо с точки зрения механизма семантизации лексемы. Фонетический обход зависит 
от произносительных трудностей самого слова или особенностей обучающегося. Стратегия 
обхода чаще всего инициируется самим коммуникантом, но целесообразно направленно 
выделять лексемы, которые можно не семантизировать без ущерба для понимания общих 
смыслов. Постепенно обучающиеся привыкают самостоятельно прибегать к этой 
стратегии. 
Наряду с когнитивными компенсаторными стратегиями существует целый ряд 

невербальных и смешанных приемов, к которым можно отнести обращение к родному 
языку, помощь преподавателя, использование мимики и жестов, частичный «обход» 
предлагаемой коммуникации, переключение на другую тему, использование 
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синонимических конструкций для выражения конкретных смыслов и т. д. Нельзя забывать, 
что увлечение невербальными средствами и приемами может тормозить формирование 
столь важных механизмов догадки, что приводит к игнорированию основных 
коммуникативных смыслов. В данном случае требуется баланс всех предлагаемых 
компенсаторных стратегий.  
Роль преподавателя состоит в том, чтобы снять с обучающихся напряжение, связанное с 

возникающими языковыми трудностями, ознакомить их с существующими приемами и 
когнитивными механизмами, научить их ими пользоваться. В идеале такое обучение 
должно проходить на каждом этапе, занятии, чтобы постепенно, но неуклонно развивать 
нужные навыки и умения. Однако было бы преувеличением ожидать, что все 
направленные усилия окажут на обучающихся равновеликое положительное воздействие. 
Некоторые из них, с преобладанием образного мышления, не смогут моментально 
включиться в аналитический ассоциативный процесс, и потребуется значительное время 
для адекватных ментальных действий. Задачей преподавателей должно быть доведение до 
обучающихся инструктивного посыла о том, что каждый из них формирует собственные 
стратегии компенсации и отвечает за их эффективность. Это напрямую связано с их 
индивидуальными ментальными особенностями и учебной мотивацией вкупе с 
коммуникативной. 
Компенсаторные стратегии тесно связаны с общекультурной компетенцией 

коммуниканта. Эта зависимость проявляется прежде всего на этапе догадки по аналогии с 
родными словами - интернационализмами. Если у человека достаточный запас слов 
родного языка, широкий кругозор, то ему не составит большого труда соотнести 
семантизируемое слово с аналогичным на родном языке.  
Еще одним критерием успешного формирования компенсаторных стратегий можно 

считать так называемую привычку обращения с иноязычным текстом, представляющим 
единое коммуникативное целое. Такая привычка ведет к формированию дискурсивной 
компетенции, которая, в свою очередь, способствует развитию контекстуальной догадки. 
Умения понимания содержания на уровне значения обусловливают умения определять 
логику дискурса и наоборот. 

 Немаловажное значение в процессе формирования компенсаторных стратегий имеет 
процесс смысловой антиципации, которая предполагает смысловое предвосхищение до 
восприятия последующих смыслов, что может происходить при чтении заголовка или 
экспозиционного абзаца текста. Антиципация, на наш взгляд, зиждется на общекультурном 
тезаурусе обучающихся. При этом общая гипотеза в процессе дальнейшего чтения 
накладывается на текущую, создаваемую по мере поступления информации и часто 
происходит коррекция первой. В данном случае имеет место компенсация непонятого за 
счет взаимодействия антиципированных смыслов [7]. 

 Не менее важен процесс реципации – возврат к ранее понятому, чтобы правильно 
соотносить отдельные смыслы, идентифицировать их логику, устанавливать причинно - 
следственные связи, синтезируя полученную информацию [6]. Оба эти процесса – 
антиципация и реципация – являются по сути проявлением компенсаторной стратегии, 
столь важной для успешного формирования иноязычной коммуникативной компетенции. 
Обобщая вышеизложенное, можно утверждать, что развитие компенсаторных стратегий 

обусловливает успешное формирование иноязычной коммуникативной компетенции, 
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которая представляет собой конечную образовательную цель как в школе, так и в вузе. 
Процесс работы с компенсаторными стратегиями сложен, многосоставен и нуждается в 
особом внимании. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены вопросы, касающиеся основных проблем возникновения, 

разрешения и последствий стрессовых ситуаций в современной школе для обучающихся 
средней и старшей школы. Некоторые основные направления в воспитательном процессе 
описывают особенности воспитуемых в наше время. Статья даёт возможность на 
достаточно глубоком уровне увидеть сегодняшние недочёты в воспитании и заставить 
задуматься о способах их устранения. 
На мой взгляд, она будет полезна широкому кругу читателей, работающих в сфере 

образования и не только. 
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В совре менных условиях разв ития общества напра вление воспитания опреде ляется 
единством це лей и содер жания. Следовательно, создание адаптивной ситуации в процессе 
образования и воспитания подростка является одной из задач современной школы для 
получения положительного результата обучения и воспитания в современной школе.  
Первые ситуации неудовлетворенности своими успехами, отношением окружающих 

возникает у младшего подростка еще в начальной школе, но данные ситуации в большей 
мере разрешимы с помощью окружающего ребенка социума, так как в раннем школьном 
возрасте мнение окружающих часто является определяющим для получения ребенком 
удовлетворения в отношении своей социализации в школьном коллективе. Я буду 
рассматривать причины и последствия ситуаций фрустрации для обучающихся средней и 
старшей школы. 
В период раннего пубертата в школе и в семье на подростка возлагают все больше 

ответственности. При этом все менее оказывают помощи, полагая, что подросток должен 
быть более самостоятельным и имеет для этого больше возможностей. В школе подросток 
дополнительно сталкивается с большими требованиями в развитии общеучебных и 
коммуникативных навыков. Начинается бурный процесс личностного роста и поиска своей 
роли в классном и школьном коллективе. На данные процессы накладываются 
физиологические изменения в организме подростка. Все это может конгломерироваться в 
ситуацию фрустрации не только в учебной области, но и в сфере общения, что для многих 
подростков является более значимым в пубертатном периоде.  
При этом, школьные годы – это не только золотое время в жизни подростка, но и период 

становления его личности. Подростку приходится находить равновесие между мнением 
семья и школьного социума, поэтому особенно важным становится умение находить 
адаптивный выход из создавшихся стрессовых ситуаций.  
Если подросток постоянно получат негативную реакцию на свои поступки и результаты 

обучения, у него может сложиться потребность проявить себя, пусть даже путем 
негативного поведения, что ведет, в итоге, к формированию привычки поступать 
асоциально ради внимания к своей личности, к формирования девиантного поведения. 
Долг учителя, классного руководителя и администрации школы в этом случае состоит в 
возможности и желании подмечать самые минимальные успехи и в сфере обучения, и в 
сфере общения с целью стимулирования правомерного поведения. Значимой становится 
работа с школьным психологом, задачей которого является формирования самоконтроля и 
рефлексии своих действий. У подростка необходимо сформировать понимание его 
социальной значимости, независимо от учебных успехов. Конечно, учителю и классному 
руководителю хотелось бы получать помощь от классного коллектива подростков в плане 
избегания ситуаций фрустрации в отношении данного подростка. К сожалению, период 
пубертата – это период распределения социальных ролей к классном и школьном 
коллективе и подростки не желают замечать успехи одноклассников, так как хотят сами 
получить более престижную роль в коллективе. Роль классного руководителя и учителя в 
данном случае велика. Именно он может ненавязчиво поддержать подростка не только в 
личном общении, но перед сверстниками. Внимание взрослого авторитетного человека к 
особенным умениям м способностям подростка поднимает его авторитет в школьном 
социуме. Необходимо дать подростку понять, что нет неталантливых детей, у каждого есть 
свои особые способности, а люди не могут и не должны быть одинаковыми. Осознание 
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своей значимости и ценности является одним из способов формирования адаптивного 
поведения школьника.  
Таким образом, стратегия социальной поддержки со стороны родителей и работников 

учебного заведения является наиболее приемлемой в подростковом возрасте для 
формирования реально адаптивного поведения. Она позволяет избавить подростка от 
стратегии дистанцирования (когда подросток отказывается от общения с социумом) и 
стратегии противостоящего совладания, которые ведут к формированию девиантного и, 
возможно, деликвентного поведения. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема формирования духовно - 
нравственных качеств дошкольников через применение проектно - модульной технологии. 
Ключевые слова: духовно - нравственная культура, дошкольный возраст, 

образовательная деятельность, проектно - модульная технология. 
Сегодня вопрос воспитания духовно - нравственной личности подрастающего поколения 

по - прежнему остается актуальным, учитывая значение становления духовно - 
нравственных ценностей у воспитанников как одну из приоритетных задач 
образовательной системы на всех ее уровнях. 
Духовность проявляется в стремлении человека строить свои отношения с окружающим 

миром на основе добра, истины, красоты, строить свою жизнь на основе гармонии с 
окружающим миром. Одним из сильнейших источников духовности является совесть, а 
проявлением духовности - любовь. 
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Духовность и нравственность - понятия, существующие в неразрывном единстве. При их 
отсутствии начинается распад личности и культуры. 
Ведущая педагогическая идея заключается в применении проектно – модульной 

технологии, направленной на формирование духовно - нравственной культуры детей 
дошкольного возраста в образовательной деятельности в содержание которой включены 
комплексы модулей.  
Модульная система обучения предполагает деятельность, объединённую между собой на 

основе какого - либо сюжета, темы, которая развертывается на протяжении долгого 
времени. Сюжет делает обучение интересным для детей, их деятельность приобретает 
целесообразность, они усваивают знания, которые им совершенно реально понадобятся 
сегодня или в ближайшем будущем. Модули позволяют перевести деятельность на 
субъектно - объектную основу и индивидуализировать работу. 
Деятельность разделена на несколько этапов, первым из которых был подготовительный, 

так как у детей не сформировано восприятие духовно - нравственных понятий и 
существуют расхождения между знаниями норм и правил поведения и неумением 
воспользоваться ими в практической деятельности в силу возрастных особенностей. На 
данном этапе были использованы следующие методы: этические беседы, проблемные 
ситуации, прослушивание литературно - музыкальных композиций, чтение 
художественной литературы, а так же проведена работа с родителями. 
На втором этапе задача развивать и совершенствовать нравственные качества. 

Реализуются модульные комплексы: «Семья», «Наша родина - Россия», «Спешите делать 
добрые дела» по принципу усложнения материала.  
Модуль «Семья» 
Цель модуля: создание условий для формирования у детей представлений о семье, о 

взаимосвязи поколений.  
В процессе работы над модулем у детей закреплялись понятия о семье, происходило 

осмысление о роли доброго слова в жизни человека впервые сказанного в семье, 
открывалась ценность самой семьи. Дети ясно начинали осознавать, что у них есть родной 
дом, семья, основу которой составляет взаимная любовь. 
Модуль «Наша родина - Россия» 
Цель модуля: создание условий для формирования у дошкольников представлений о 

Родине и её национально - культурных традициях.  
В процессе реализации модуля был сформирован интерес к важнейшим историческим 

событиям, героическому прошлому своей страны, желания воспитать любовь и уважение к 
защитникам Родины, проведения многовековой связи между прошлым и настоящим.  
Модуль «Спешите делать добрые дела» 
Цель модуля: создание условий для формирования у дошкольников духовно – 

нравственных категорий: любовь, милосердие, жертвенность, добро, щедрость, 
взаимопомощь, трудолюбие. 
В рамках модуля была организована проектная деятельность в форме театрализации. 

Например, в старшей группе проект «Театр» включал в себя драматизацию сказок «Заячья 
избушка», «Зимовье зверей», «Рукавичка», «Лисичка со скалочкой», «Два жадных 
медвежонка», объединённых одной общей целью - формирование у детей основ духовно – 
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нравственной культуры; в подготовительной к школе группе это был рисованный фильм 
«Слепая лошадь», в создании которой нам активно помогали родители. 
Применение проектно - модульной технологии в образовательной деятельности ДОУ у 

детей дошкольного возраста способствует: восстановлению духовных связей между 
поколениями; становлению духовно - нравственной личности с оптимистическим взглядом 
на жизнь; сохранению и приумножению нравственных, культурных и научных ценностей 
общества; развитию национальной культуры; воспитанию граждан демократического 
государства, уважающих права и свободы личности. 
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Аннотация 
В статье рассматривается возможность изучения повести С. Д. Довлатова «Заповедник» 

на уроках литературы с применением электронных ресурсов. Обращение к школьным 
программам показывает, что произведения автора постепенно внедряются в учебный 
процесс. В статье отмечено, что именно эта повесть в старших классах достойна 
наибольшего внимания, т.к. она занимает особое место в творчестве автора. Однако 
предлагаемые электронными ресурсами уроки по творчеству С. Довлатова показали, что в 
большинстве случаев повесть представлена в поверхностном анализе литературного текста. 
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Annotation 
The article discusses the possibility of studying the story of S. D. Dovlatov «Pushkin Hills» in 

literature lessons using electronic resources.The article notes that it is this story in high school that 
deserves the most attention, because it occupies a special place in the author's work. However, the 
analysis of the developed lessons on the work of S. Dovlatov showed that in most cases the story is 
presented in a superficial analysis of the literary text.  
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Автор статьи «Социокультурная обусловленность преобразований современной 

общеобразовательной школы» А. А. Петрусевич отмечает: «Общеобразовательная школа, 
как известно, является важнейшим социальным институтом, отражающим состояние и 
тенденции развития общества, влияющим на само общество. Изменения, происходящие в 
обществе в условиях его социокультурной трансформации, задают направления изменений 
школьного процесса обучения.» [2, с. 79]. 
Преимуществом такой формы организации обучения является использование 

мультимедийных и коммуникационных технологий на уроках литературы. Этот подход 
помогает развивать навыки анализа и интерпретации художественных произведений как в 
общественных, так и в культурных аспектах, поэтому, является важным наличие 
вспомогательных образовательных ресурсов, которые могли бы помочь преподавателям 
осуществлять процесс обучения. 
Речь в нашей статье пойдет о возможности изучения повести Довлатова «Заповедник» в 

современных условиях. Прежде всего, проанализируем, как вопрос изучения творчества С. 
Довлатова представлен современными электронными ресурсами. 
Активное обсуждение творчества С. Довлатова в образовательном процессе началось с 

публикации «100 книг для школьников»[3]. Дискуссии о составе этого списка ведутся и 
сегодня. Многими он встречен негативно: одними из - за отсутствия акцента на русской 
классике, другими из - за чрезмерно больших списков — «выше нормы». В то же время 
Захар Прилепин на страницах газеты «Известия» высказывается о необходимости добавить 
в круг чтения школьников имена крупных литературных деятелей, произведения которых 
не попали в школьную программу [4]. С нашей точки зрения необходимо соблюсти баланс. 
Обойтись без классической литературы никаким образом нельзя. Произведения, 
написанные в 20 веке, вне всякого сомнения, станут классикой и достойны того, чтобы 
войти в списки сегодня. 
Научно - образовательный интернет - ресурс «Русская виртуальная библиотека» в 2020 

году публикует список литературы, который включает в себя авторов и произведения, 
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хотя бы единожды упомянутые в одной из программ, этот список дополняется перечнем 
авторов и произведений, рекомендуемых для летнего чтения. 
В перечень «100 книг для школьников» и в список РВБ входят произведения и Сергея 

Довлатова. В первом предлагаются к изучению «Зона», «Чемодан», «Заповедник», 
«Рассказы», при этом, автор и его книги стоят на 30 позиции. В списке РВБ имя 
Довлатова находится сразу же после имени Бродского, для чтения предлагается сборник 
рассказов «Наши». 
На форуме «livainternet» литературная личность С. Довлатова стоит в позиции «критик 

советского режима». Отмечается важность изучения школьниками эмигрантской 
литературы, ведь она основана на особенностях судеб авторов и даёт возможность работать 
с текстами той эпохи в контексте разных взглядов, показывая «живую, особенную» ветвь в 
развитии русского литературного слова. 
Если обратимся к школьным программам, то выясняется, что, признавая ценность 

творчества С. Довлатова, его произведения авторы программ очень осторожно вводят в 
учебный процесс. Есть программы по литературе, в которых Довлатов не упоминается 
вообще. 
Интерес учителей - практиков к этому писателю велик, на что указывают материалы 

интернет - ресурсов (например, «infourok.ru», «nsportal.ru», «urok.1sept.ru), на которых 
публикуются уроки, сценарии внеклассных мероприятий т.е. живой опыт учителей - 
практиков. Обращение к сайтам, просмотр их содержания показал, что наиболее часто 
учителя включают в число изучаемых такие произведения как «Наши», «Иностранка», 
«Чемодан", реже — повесть «Заповедник». 
Однако наиболее известным и значимым произведением Довлатова является именно эта 

повесть. Она тесно связана с именем А.С. Пушкина и может изучаться в контексте 
культурного диалога писателей. На эту связь указывает автор филологического романа 
«Довлатов и окрестности» А. Генис: «Если «Капитанская дочка» могла служить отправной 
точкой «Зоны», то для своей лучшей книги Довлатов использовал самого Пушкина. 
«Заповедник» вылеплен по пушкинскому образу и подобию, хотя это и не бросается в 
глаза. Умный прячет лист в лесу, человека — в толпе, Пушкина — в Пушкинском 
заповеднике.» [1]. С. Довлатова в «Заповеднике» можно рассматривать как прототип 
главного героя. В повести угадываются события из жизни автора и черты его личности, в 
ней отражаются важнейшие социальные, культурные реалии общества, которые 
определяют одновременно лицо эпохи и являются фундаментальными, то есть на все 
времена. 
Таким образом, повесть С. Довлатова «Заповедник» занимает особое место в творчестве 

автора. Она представлена, как и большинство произведений писателя, автобиографичной. В 
основе сюжета лежит история о летней «подработке» персонажа Бориса Алиханова, 
который своей литературной карьерой и семейными проблемами пересекается с автором 
повести. «Заповедник» затрагивает важные социальные и культурные аспекты жизни 
общества, которые и спустя годы являются актуальными. Не случайно, таким острым 
интерес к произведению оказался в сфере интерпретации его произведений другими 
видами искусства: театральными спектаклями (Московский драматический театре им. А. С. 
Пушкина, Государственный академический театр имени Моссовета), экранизацией, 
созданными по мотивам повести. Становится очевидным: обращение к этому 
произведению на уроках по изучению произведений 20 - го столетия особенно актуально. 
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Между тем, разработки уроков по творчеству С. Довлатова и конкретно – по повести 
«Заповедник», размещенные на сайте «infourik.ru» позволяют сделать вывод о том, что в 
большинстве случаев повесть представлена в поверхностном анализе литературного текста. 
Одна из причин такого восприятия и понимания текста заключена в отсутствии 
собирательной базы исследований по данному произведению и по творчеству С. Довлатова 
вообще.  
Вот почему создание интернет - ресурса по изучению творчества С. Довлатова и его 

повести «Заповедник» является актуальной задачей. Ресурс, который будет включать 
модели уроков, внеклассных мероприятий, разместит материалы (статьи, видео, страницы - 
обсуждения и т.д.) будет оказывать поддержку учителю в создании собственных 
методических концепции, а ученикам — в работе над исследовательскими проектами 
разного уровня в рамках темы «С.Довлатов и его творчество». 
Электронные ресурсы могут помочь учителям сэкономить время на подготовку к 

занятию, могут обеспечить высокую степень реализации принципа индивидуального 
подхода в обучении. 
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Annotation. The importance of socialization in the process of human personality formation 

cannot be overestimated. In this article the problem of socialization of generations Alpha and Z in 
the conditions of lockdown is considered. By reviewing and investigating the process of interaction 
of the younger generation with people in the digital world, the consequences of the impact of this 
type of communication on the minds of children and adolescents were identified. 
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Socialization of Alpha and Z generations in lockdown conditions 
The COVID - 19 pandemic, an event that came as a surprise to the whole society, touched all 

spheres of human life, forcing a change in the general world order. Children and adolescents, 
referred to as generations, Alpha (2013 - 2022) and Z (1998 - 2012) were the most sensitive to such 
changes. The unformed child personality is the most affected in the social sphere, it has undergone 
significant changes due to preventive measures against a new coronavirus infection, COVID - 19. 
As far as we know, at childhood age it is vital to communicate with peers to form a full - fledged 
personality. In the conditions of quarantine the closure of schools, kindergartens led to a complete 
lack of communication with people of their age, which caused problems with socialization and lack 
of communication experience in the younger generation.  

The pandemic has significantly affected the educational system, and in order to maintain the 
quality of teaching knowledge, the younger generation had to carry out a number of reforms aimed 
at adapting the educational process. The result of innovations was a sharp acceleration in the pace 
of digitalization of learning processes. In the process of transferring the sphere of education, which 
is quite a significant social institution, to a distance format, the socialization of a child also 
undergoes digital transformations. 

Children's interactions under these conditions are in most cases carried out by means of 
exchanging messages on social networks and messengers. Following this, the individual's entire 
experience of communication is reduced to the perception of dry text that can be interpreted 
differently from what the sender originally intended. In addition, the ability to perceive the smallest 
nuances such as facial expressions, gestures, intonation and other important components of live 
communication is lost online. The immature mind is weaned on communication in life and does 
not receive the necessary skills of interaction with peers.  

To a greater extent, the rejection of the standard mode of interaction due to COVID - 19 
protections affects the Alpha generation, because it is at this age that children begin to form the 
foundation of their personality. Specifically, the perception of oneself in society, the ability to apply 
communication skills, the perception of the reaction of society to the individual as a whole. So, in 
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the absence of communication with peers, the child does not get the necessary social contact to 
form the experience and model of interaction with others. In the future, this can negatively affect 
his or her ability to build relationships.  

Often, children who have not interacted with others do not feel confident in dealing with new 
people in their present and older age and are wary of new acquaintances in order to avoid stressful 
situations. All this forms a kind of "tangle" of socialization problems, which will be hard to deal 
with in future. Therefore, the Alpha generation needs to spend more time with their peers. 
Members of generation Z are also vulnerable to social distancing. They spend a significant portion 
of their time on social networks, which can be a source of serious problems. Staying online all the 
time can lead to a distortion of the communication model. There is a lack of feedback when 
consuming content online. That is, in the process of, for example - watching videos on YouTube, 
TikTok and other similar platforms, the usual dialogue between the viewer and the author of the 
viewed work cannot take place. Such experience leads to a different view of human interaction 
from reality. 

One should not forget the problems that already exist, which can be exacerbated by the current 
situation. A prime example would be the prolonged and unreasonable use of Instagram. Most users 
complain about problems with self - esteem, due to the fact that almost all of the authors on this 
network post photos that capture only positive moments in their lives. The teenager unconsciously 
compares himself and the profile of another person, drawing conclusions that his life is not the 
same, that others have better. After that, he or she feels inferior to others, and his or her self - esteem 
declines.  

There is also the problem of what is called locking oneself into an imaginary world. A teenager 
who spends most of his time online sitting in social networks, watching videos on YouTube and 
TikTok, playing video games - gets used to being in a virtual world, feels lonely. Communication 
in social networks cannot be called full - fledged, a person is still to some extent only alone with the 
computer. The consequences of such constant pastime - an addiction to the virtual world and a 
focus on the values imposed by social networks.  

All these things do not threaten a member of generation Z, who intelligently uses all the benefits 
of the Internet and gives preference to live interaction. The best source of knowledge and 
experience are the people around us. And a teenager who will abuse being online to the detriment 
of live communication and study faces a number of the above - mentioned problems and other 
related troubles. 

Social distance has a direct impact on the level of integration of children and adolescents in 
society. Unfortunately, this impact is negative, but correctable. Representatives of these generations 
can prevent this by increasing the amount of time spent in live communication. 
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Abstract 
The article develops a set of neuropsychological techniques to increase the level of students 

cognitive abilities. These measures can be easily implemented in the special education process 
without prejudice to the lassroom time and without financial and organizational expenses. 
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Цель проекта: повышение качества образования; повышение уровня когнитивных 

функций обучающихся. 
На сегодняшний день преподаватели университетов и школ достаточно часто 

сталкиваются с тем, что современные обучающиеся хуже понимают, анализируют и 
запоминают текстовую информацию. Отсюда вытекает следующее препятствие для 
успешного образовательного процесса – студенты хуже усваивают знания из учебников и 
методических пособий. Зачастую они неспособны их самостоятельно мысленно 
упорядочивать и интерпретировать, а значит и успешно использовать во время обучения 
или дальнейшей трудовой деятельности. Детство сегодняшних студентов пришлось на 
период активного развития цифровых технологий, сети «Интернет», цветного телевидения 
с множеством телеканалов, социальных сетей, видео - и компьютерных игр, средств 
массовой информации в электронном формате, смартфонов и планшетов. Большое 
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количество готовых ярких и цельных зрительных образов сделало невостребованным сам 
внутренний процесс получения новой информации о мире из текстовых источников, так 
как мозгу гораздо проще воспринять уже готовый образ, чем самостоятельно проводить 
процесс вычленения, анализа и структуризации новой информации, которую еще нужно 
предварительно дешифрировать из буквенных и цифровых символов. При этом 
особенностью латерализации мозговой деятельности является восприятие и «считывание» 
готовых образов правым, более древним, полушарием мозга, что также способствует более 
быстрому и легкому усвоению и хранению информации «в картинках», в то время как 
«словесная информация», полученная из текста или при прослушивании лекций, 
усваивается гораздо сложнее и на более короткий срок. «Привычка» мозга получать 
информацию именно таким образом объясняет отсутствие у сегодняшних студентов 
навыка самостоятельного эффективного усвоения информации из текстов или аудио, он 
просто не был сформирован в детском возрасте. Данная проблема усугубляется переходом 
системы школьного образования с проверки знаний учащихся в устной форме на 
письменную для экономии урочного времени и соблюдения учебного графика в течение 
четвертей; переходом с классического формата сдачи экзаменов на тестовую, ЕГЭ и т.д.  
Немаловажную роль играет также «информационный шум» - непрекращающийся поток 

разнообразной информации из различных источников, значительно препятствующий 
процессу успешного выбора и усвоения специальных знаний. Вторичная проблема 
постоянного информационного поля заключается в том, что сознание современного 
молодого человека «абстрагируется», чтобы защититься от чрезмерного количества 
ненужной и часто меняющейся информации, что также ведет к пролонгации процесса 
усвоения новых знаний и потере мотивации для обучения. Сегодняшнее динамически 
развивающееся общество, рыночная экономика, возрастающий уровень жизни, отсутствие 
гарантий успешного высокооплачиваемого трудоустройства и наличие любой информации 
«под рукой» в смартфоне позволяют современным школьникам и студентам не бояться 
низкой академической успеваемости, что также оборачивается отсутствием мотивации и 
снижением уровня профессионализма во многих наукоемких сферах. Отсутствие 
системности и единых утвержденных рабочих программ учебных дисциплин в структуре 
школьного образования приводит к фрагментарности базовых знаний и отсутствию 
навыков для самостоятельного обучения без контроля со стороны родителей и учителей.  
В итоге в учреждения среднего и высшего образования приходят абитуриенты, которые 

не умеют учиться. На первом курсе университета молодые люди с новым типом мышления 
начинают сталкиваться со «старыми» классическими способами преподавания, при этом 
узкие специальные знания из профильных дисциплин начинают накладываться на 
фрагментарную основу из частичных и отрывочных общих базовых навыков.  
Простейшим приемом увеличения понимания студентами аудиальной информации 

является четкая и эмоционально окрашенная речь преподавателя, подразумевающая 
грамотную расстановку пауз, вариативность громкости, интонации и скорости, что 
позволит сделать акцент на самых важных или сложных частях лекции. Данный эффект 
можно увеличить также за счет жестикуляции, мимики, движений.  
Лучше всего запоминается информация, процесс усвоения которой проходит сразу 

несколькими различными путями - посредством и аудиального, и зрительного восприятия с 
использованием механического вида памяти. Например, демонстрация схемы в 
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графическом виде на доске, плакате, проекторе или распечатанных материалах с 
параллельным пояснением и лишь последующей записью для закрепления. Как правило, 
при записи новой незнакомой информации мозг не успевает грамотно ее усвоить, 
структурировать и запомнить. Однако во время прослушивания лекции эти операции 
проходят достаточно легко при демонстрации наглядного материала, а последующая 
запись уже автоматически поэтапно анализируется и классифицируется мозгом. На 
долгосрочность запоминания будет влиять подкрепление усвоения информации 
механическим действием – письмом. Таким образом, в данном случае мозг будет получать 
информацию тремя различными способами – зрительно, на слух и механически.  
Важную роль играет структуризация занятия. Человек не способен длительно, в течение 

90 минут, удерживать концентрацию внимания. При этом чем выше степень 
сфокусированности внимания, тем меньшее время психика может оставаться в таком 
напряженном и энергозатратном состоянии. Таким образом, лекцию необходимо 
распределить так, чтобы самая важная и сложная информация излагалась в начале пары 
спустя несколько минут от начала занятия, когда мозг уже «разогреется» и «включится» в 
работу. После перемены вниманию также необходимо время, чтобы переключиться с 
одного вида деятельности на другой. Дополнительное внимание студентов можно привлечь 
с помощью особых «меток» или «маяков», которые позволят выделить самую сложную и 
важную информацию из общего потока.  
Высокую эффективность для тренировки памяти показывают упражнения по типу теста 

А.Р. Лурии [3]. Данная методика широко используется, но является в первую очередь 
диагностической. Однако она достаточно универсальна и может быть использована и для 
непосредственной тренировки памяти. Для этого преподавателю необходимо 
последовательно назвать десять слов, которые студенты должны постараться запомнить и 
воспроизвести. В условиях процесса обучения в университете это могут быть называемые 
преподавателем, написанные на доске или демонстрируемые на экране профессиональные 
термины, иностранные слова, имена ученых, даты исторических событий, названия 
химических веществ и др. Настоящий прием поможет не только запомнить необходимую 
информацию, но и постепенно увеличить объем памяти студентов, увеличить скорость 
запоминания информации и качество визуального или аудиального типа памяти.  
Простым и эффективным приемом усвоения и систематизации большого объема 

информации могут выступать майндмэп (mindmap) или схемы «рыбий скелет» (fishbone), 
которые могут помочь студентам выполнять конспекты или готовиться к семинарским 
занятиям, устным выступлениям. Данные интеллект - карты для переработки информации 
подразумевают четкую внутреннюю структуризацию текстовой информации по 
определенным подтемам в хронологической последовательности. Таким образом, при 
подготовке майндмэп студент учится самостоятельно анализировать неструктурированные 
тексты, выделять наиболее важную информацию, распределять ее по отдельным подтемам, 
оставлять для себя на полях необходимые разноцветные пометки и рисунки, которые будут 
«работать» сразу за счет двух видов усвоения информации – механической и визуальной 
памяти. Помимо прочего, методики составления данных интеллект - карт подразумевают 
грамотное логичное и последовательное изложение и учет особенностей характеристик 
памяти (например, таких как правило 5±2 для создания «веток» древовидной диаграммы 
майндмэп). Если данные схемы делать в рабочей тетради, то они время от времени будут 
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попадаться обучающимся на глаза, что позволит качественно и надолго запомнить 
информацию, хранящуюся в схеме. Чем чаще студенты будут прибегать к подобным 
методам подготовки, тем проще и быстрее у них сформируется навык структуризации и 
усвоения текстовой информации.  
Важными особенностями внимания, которые необходимо учитывать при планировании 

занятий – неспособность постоянного удержания, волнообразный характер и 
переключаемость. Эффективно привлечь внимание студента к концу учебного дня 
достаточно сложно. Даже если учащиеся слушают, от их внимания и памяти ускользает 
большая часть информации из - за усталости, отвлекающих факторов, однообразия 
поступающей информации и осуществляемой деятельности. Легкий и быстрый способ 
снова «включить» мозг в работу – любые полушарные упражнения или теппинг - тесты [1].  
Полушарные упражнения, как правило, представляют собой одновременные разные 

движения двумя руками. Основное препятствие состоит в сложности осуществления 
различных движений руками, кистями рук (иногда ногами) по разным траекториям 
одномоментно на высокой скорости. В это время мозгу сложно определить, какая рука 
(соответственно, и полушарие мозга, отвечающее за определенную руку) является ведущей 
в данной деятельности, нервная система вынуждена мобилизоваться, чтобы постоянно и 
быстро переключаться между полушариями. За счет подобных упражнений в течение 
нескольких секунд возможно «пробудить» мозг, настроить его на работу. Удобство данных 
упражнений заключается в том, что они не отнимают времени от занятий (всего несколько 
секунд), действуют гораздо эффективнее привлечения внимания голосом, тренируют 
межполушарные связи, улучшают координацию, настраивают студентов на позитивную 
мотивацию.  
Методика Е.П. Ильина (или теппинг - тест) чаще всего используется для диагностики 

состояний, однако в упрощенном и модифицированном варианте может быть применима и 
во время академических занятий [2]. Согласно методике, задача тестируемого – успеть 
поставить на бумаге как можно больше точек за единицу времени. То есть студент 
начинает «стучать» по тетради ручкой на максимально возможной для него скорости 
сначала правой рукой, затем левой. Время выполнения в данном случае контролирует 
преподаватель, оно составляет всего от 3 до 30 секунд. Данная методика позволяет быстро 
«включить» мозг в работу, «разогнать» скорость работы нервной системы, сфокусировать 
внимание, мобилизовать силы, натренировать скорость реакции и межполушарные связи в 
мозге, интенсифицировать все когнитивные навыки и процессы, улучшить мелкую 
моторику, в дальнейшем - повысить скорость письма. Данная методика успешно 
используется в комплексах для освоения техник скорочтения и диагонального чтения.  
Таким образом, творческий подход, знание особенностей работы мозга и его 

когнитивных функций, использование определенных развивающих нейропсихологических 
приемов и техник способно достаточно эффективно разнообразить академические занятия, 
повысить глубину усвоения информации студентами и качество образования в целом в 
игровом формате без дополнительных затрат времени и финансов.  
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Аннотация 
В рамках реализации проекта «Организационно - методическое сопровождение развития 

дополнительного образования детей с ограниченными возможностями и с инвалидностью в 
субъектах РФ» реализуется дополнительная образовательная программа с целью создания 
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Фотография является одной из наиболее востребованных специализаций в современном 

мире. Основными сферами трудоустройства фотографов являются средства массовой 
информации, информационные агентства, крупные компании с PR отделами, 
образовательные учреждения, а также многие другие организации, нуждающиеся в 
системном получении фотоматериалов. Специфика профессии позволяет иметь полный 
рабочий день, или частичную занятость. Кроме того, зачастую возможен удаленный 
формат работы, при котором покупателями фотографий являются информационные 
агентства или фотобанки. Данные особенности особенно важны для профессиональной 
актуализации детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 Получение дополнительного образования детьми с ОВЗ является одним из основных 
условий их эффективной социализации, полноценного участия в жизни общества и 
самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности. 
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 Для обычного ребенка социализация - это естественный процесс, но для ребенка с ОВЗ - 
это процесс кропотливый и длительный, требующий создания определенных условий. 
Наиболее успешное обучение и развитие студентов с ограниченными возможностями 
происходит в виде практической деятельности. Такой подход позволяет увидеть детям 
результат своего труда, порадоваться им вместе с другими. И здесь внеурочная 
деятельность предоставляет нам большие возможности. В Старооскольском техникуме 
технологий и дизайна уже не один год реализуется программа клуба «Фотовспышка». 
Занятия в клубе пользуется большой популярностью у ребят с ОВЗ, поскольку на 
сегодняшний день сложно представить жизнь человека без фотографии, которая помогает 
им успешно адаптироваться в окружающем мире. На занятиях студенты приобретают 
практические навыки: настройка фотокамеры, создание снимков, их редактирование, 
сохранение.  

 Помимо этого в целях оздоровления, социализации, а также развития и гармонизации 
обучающихся работу клуба можно считать фототерапией. Впервые, фототерапия начала 
применяться в 1970 - м году в США и Канаде в качестве инструмента психологического 
консультирования. Фото (от др. - греч. φως / φωτος) — «свет», терапия (греч. Θεραπεία) — 
«лечение», «оздоровление», «лекарство». Развивающее и исцеляющее воздействие, 
связанное с восприятием или созданием фотографий, может проявляться и в повседневной 
жизни людей, однако часто фототерапия, включает в себя общение со специалистом 
(психологом, психотерапевтом). Разные варианты работы с фотографией также характерны 
для арт - терапии. Арт - терапевтические методы используются для коррекции проблем у 
детей с нарушениями возрастного развития. Фототерапия используются в сочетании с 
художественными приёмами и творчеством, лепкой, рисунком, постановкой историй, 
актерской игрой, поскольку, в коррекции эмоционально - поведенческих нарушений, такие 
арт — терапевтические методы являются наиболее эффективными.  

 Фотография результативно применяется на занятиях и способствует самораскрытию и 
саморазвитию. Терапевтическая фотография важна для развития образного мышления 
ребенка. Кроме того, фотографирование является способом самовыражения, 
самоопределения и самопознания. Фотографируя, обучающийся оказывается способным 
увидеть и открыть собственное «я» и свою личность. 

 Сложность работы состоит в том, что обучающиеся с ограниченными возможностями 
здоровья отличаются по уровню развития эмоциональной сферы, физического здоровья, 
психического состояния, помимо этого, дети могут иметь ряд сопутствующих заболеваний 
опорно - двигательного аппарата, эпилепсию, ослабленные слуховые и зрительные 
возможности и пр. Некоторым из них не только тяжело взаимодействовать, но и 
самостоятельно передвигаться. Некоторые студенты характеризуются крайне 
неустойчивым произвольным вниманием, неспособностью длительное время продолжать 
одну и ту же деятельность, часто им сложно понять простейшие сообщения, сложно 
усваивать социальные нормы поведения. Поэтому в группе дополнительного образования в 
нашем учебном заведении одновременно занимаются обычные студенты и студенты с ОВЗ, 
это объединение позволяет улучшить динамику восприятия знаний и навыков, несмотря на 
разноплановость их физического состояния, сопутствующих диагнозов, и, соответственно, 
возможностей усвоения программы. Тем не менее, работа в группе очень важна и хорошо 
сказывается как на общем развитии детей, так и на выполнении поставленных задач. 
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Смешанная группа создает безопасную атмосферу для проявления себя, своих эмоций, 
переживаний, помогает научиться новому незнакомому поведению, приобретению новых 
установок, убеждений. Дополнительные занятия и мероприятия включают в себя: 

 - групповые занятия для детей; 
 - выставки фотографий; 
 - мастер - классы и семинары по реализации проектов. 
 Для разнообразия мы включили в проект одно выездное занятие. Это может быть 

фотосессия на природе или в социо - культурном пространстве на близлежащих 
территориях. Нами используется следующая структура занятий фототерапии:  

 - подготовка аудитории и оборудования: штативов, фотоаппаратов, столов, 
художественных материалов (если это необходимо), реквизита.  

 - теоретическая часть с демонстрацией наглядного материала, видеороликов, 
презентаций. 

 - введение в тему занятия, при необходимости, показ наглядных приемов. 
 - практическая часть, во время которой обучающиеся сами выполняют предложенное 

задание, выступая в роли фотографов и моделей, если предварительно давалось домашнее 
задание, занятие завершается просмотром и обсуждением получившихся фотографий. 

 - выдача домашнего задания, которое необходимо выполнить к следующему занятию. 
Как правило, это либо задания сделать фотографии на определенную тему, либо 
подготовить декоративные элементы для следующего занятия. 

 - рефлексия и получение обратной связи: каждому участнику процесса предлагается 
поделиться тем, как они себя ощущали в процессе занятий, что нового и полезного 
извлекли из него для себя. 

 - обсуждение и анализ прошедшего занятия.  
В итоге реализации программы достигаются следующие цели: 
 - развитие творческих способностей; 
 - расширение кругозора;  
 - социализация обучающихся; 
 - формирования мироощущения происходящего «здесь и сейчас»; 
 - разрушение шаблонного мышления;  
 - повышение уверенности в себе; 
 - формирование внутреннего мира. 
С помощью подобных занятий мы позволяем обучающимся создавать собственный 

продукт, работать со сложной техникой и принимать более серьезную ответственность за 
свои действия. Все это обеспечивает обогащение эмоционально - образной сферы детей, 
снижение тревожности, преодоление страха и неуверенности в себе. Занятия способствуют 
повышению самооценки, развитию художественного мышления, фантазии и воображения, 
а также в результате занятий обучающиеся овладевают изобразительными навыками, у них 
происходит развитие художественно - творческой активности. 

 Таким образом, фотография, как средства и метода социализации обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, является важнейшим инструментом, 
достоинства которого сложно переоценить. Отдельного внимания в изучении социализации 
таких студентов, на наш взгляд, заслуживают и такие формы проектной деятельности, как 
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проведение выставок рисунков и фотографий участников проекта и взаимодействие 
обучающихся друг с другом. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ  
И КОПИНГ - СТРАТЕГИИ У МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ  

С ИНТЕРНЕТ - ЗАВИСИМОСТЬЮ 
 
Аннотация  
Интернет затронул большую часть нашей жизни. Благодаря данному ресурсу 

реализуются важные элементы жизни общества, такие как: обмен информацией, 
общение, обучение, работа и многое другое. В нашей работе были рассмотрены 
теоретические изыскания авторов, занимающихся исследованием интернет - 
зависимости и механизмов аддикции в целом. Эмпирическим путем были выявлены 
личностные особенности молодых людей, имеющиеся интернет - зависимость. 
Ключевые слова  
интернет - зависимость, личностные особенности, молодые люди, аддикция. 
 
Введение 
В настоящее время основные исследования интернет - пространства затрагивают 

вопросы, связанные с изучением интернет - аддиктивного поведения, т.е. интернет 
зависимости, формами её проявления, разработкой методов диагностики, поиска 
взаимосвязей с отдельными сторонами личности и социальным окружением.  
Аддиктивное поведение (с латинского addictus – пристрастившийся, слепо преданный) 

определяется как «особый тип форм деструктивного поведения, которые выражаются в 
стремлении к уходу от реальности посредством специального изменения своего 
психического состояния» [1].  
Как отмечал советский и российский психиатр, нарколог и клинический психолог В. Д. 

Менделевич, ведущим критерием патологичности зависимости является изменение 
состояния сознания. Также в своих трудах он говорил, что аддикция может быть, как 
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системной, т.е. охватывающей все социальные отношения личности, так и элементарной, 
т.е. в таком случае действия и поведенческие акты личности ограничиваются лишь узким 
кругом.  
В качестве личностных факторов формирования зависимости он выделял 

инфантильность, внушаемость и подражательность, прогностическую некомпетентность, 
ригидность и упрямство, наивность, простодушие и чувственную непосредственность, 
любопытство и высокую поисковую активность, максимализм, эгоцентризм, яркость 
воображения, впечатлений и фантазий, нетерпеливость, склонность к риску и «вкус 
опасности», страх быть покинутым [2]. 
Интернет - зависимость – это навязчивое желание подключиться к сети Интернет и 

неспособность отключиться от этой сети. 
Впервые исследование данного феномена было начато в 1994 году психологом К. Янг, а 

понятие было предложено американским психиатром И. Голдбергом в 1995 году [3,4]. 
Английский психолог М. Гриффитс, специализирующийся в области поведенческих 

зависимостей, а именно игрового расстройства, игровой зависимости, рассматривал 
интернет - зависимость как один из видов технологических зависимостей, объединяющих 
нехимические (поведенческие) зависимости, включающие избыточное взаимодействие 
между человеком и машиной. Такие зависимости подразделяются на пассивные и 
активные. К пассивным, например, относится просмотр телепрограмм, а к активным 
видеоигры. И в том и в другом случае можно предполагать наличие индуцирующих и 
подкрепляющих элементов, способствующих развитию аддиктивных тенденций [5]. 
Согласно современной классификации МКБ 11 - го пересмотра и DSM - V, на данный 

момент времени не существует отдельного и самостоятельного расстройства под названием 
«интернет - зависимость». Согласно этим же источникам, технологические зависимости в 
том числе от Интернета, рассматриваются как разновидности поведенческих зависимостей, 
так как они включают в себя ключевые компоненты, по которым можно обозначить 
зависимость. К таким компонентам относятся: 

1. Сверхценность 
2. Увеличение толерантности 
3. Симптомы отмены 
4. Конфликт с окружающими и с самим собой 
5. Рецидив 
Также стоит отметить, что на данный момент однозначного взгляда на интернет - 

аддикцию нет.  
Более того, множество авторов утверждают, что интернет зависимости не существует. 

Раннее упомянутый М. Гриффитс писал: «…я утверждаю, что большая часть тех, кто 
избыточно применяет Интернет, не являются зависимыми непосредственно от Интернета, 
для них Интернет – это своего рода питательная среда для поддержания других 
зависимостей... Я полагаю, что следует проводить различие между зависимостью 
непосредственно от Интернета и зависимостями, связанными с применениями Интернета» 
[6].  
Помимо этого, возникают вопросы, связанные с разграничением понятий 

«навязчивость» (касающаяся обсессивно - компульсивных реакций) и непосредственно 
понятия «зависимость». 
Несмотря на это в ряде стран интернет - зависимость признана серьёзной проблемой и 

над её решением принимаются меры.  
К примеру, ещё в 2005 году в Китае открыли первую клинику по лечению людей с 

виртуальной зависимость. Для взрослых людей проходит курс терапии 
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продолжительностью от 10 до 15 дней. В него входят: ранний подъём, принятие 
антидепрессантов, занятия спортом, иглотерапия, а также разряды электрошока. 
В свою очередь в Финляндии интернет - зависимым людям предоставляется отсрочка от 

призыва в армию и государство финансируют психотерапию для данных людей. 
Американская психиатрическая ассоциация (АРА) вследствие большого количества 

исследований на данную тематику включила в пятое издание «Руководства по диагностике 
и статистике психических расстройств» (DSM - V, 2013) категорию «Интернет - игровые 
расстройства» («Internet Gaming Disorder») [7]. 
Что касается соотечественников и стран ближнего зарубежья, то наблюдается тенденция 

к изучению аддиктивного поведения так такового в связке с компульсивным перееданием, 
употреблением ПАВ, интернет - зависимостью, игроманией и т.д. [8, 9, 10, 11, 12].  
К сожалению, проблема конкретно интернет - зависимости, на сегодняшний день в 

Казахстане освящена недостаточно широко. 
Согласно нашему мнению, одна из самых крупных работ, связанных с изучением 

компьютерной зависимости и игромании на сегодняшний день принадлежит нашей 
соотечественнице Т.В. Пак и её труду под названием «Распространенность рисков 
игромании в образовательных учреждениях Республики Казахстан» [8]. 
Данная работа, может послужить хорошим источником информации для дальнейшего 

анализа и интерпретации последующих результатов. 
В свою же очередь, мы постарались заполнить пробел в казахстанской психологической 

науке, посвященной теме интернет - зависимости. 
Целью нашей работы является изучение личностных особенностей людей с интернет - 

зависимостью. 
Объектом исследования выступают: люди с интернет - зависимостью. 
Предмет исследования: личностные особенности интернет - зависимых людей. 
Основная гипотеза: Существует взаимосвязь между личностными особенностями и 

интернет - зависимостью. 
Методы исследования 
Для проверки данных гипотез были применены следующие психологические методики: 

тест Кимберли Янг на интернет - зависимость, сокращенный многофакторный опросник 
для исследования личности (СМОЛ) Автор: Д. Кинканнон (в адаптации В. П. Зайцева, В. Н. 
Козюли). 
На первом этапе исследования, для определения и последующей сравнительной 

интерпретации результатов интернет - зависимых людей с интернет - независимыми 
людьми, мы использовали адаптированный тест Кимберли Янг на интернет - зависимость.  
На втором этапе исследования, для определения личностных особенностей респондентов 

был использован сокращенный многофакторный опросник для исследования личности 
(СМОЛ) Автор: Д. Кинканнон (в адаптации В. П. Зайцева, В. Н. Козюли). 
Для определения взаимосвязи между личностными особенностями и интернет - 

зависимостью, мы использовали ранговую корреляцию Спирмена. 
Выборкой исследования являлись студенты в возрасте от 18 до 23 лет, проживающих в г. 

Караганда, обучавшихся в Карагандинском университете им. академика Е.А. Букетова, на 
факультете «Философии и психологии» по специальности «Психология». Количество 
испытуемых равняется 29, из которых 21 респондент женского пола и 8 респондентов 
мужского. 
Результаты и их обсуждение 
Результаты по методике К. Янг, которая определяет интернет - зависимость сведены в 

табличные данные (см. табл.1). 
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Таблица 1. Показатели расчетов по методике Кимберли Янг на интернет - зависимость 
Интернет - независимые Интернет - зависимые 

69 %  31 %  
 
Таким образом, методика позволила нам разделить группу на две подгруппы, которая 

состоит из группы А (интернет - зависимые), что составило 31 % и группа Б (интернет - 
независимые), что составило 69 % . 
Далее, эти данные будут обсуждаться в контексте дифференциации по признаку 

интернет - зависимости или её отсутствия. 
На втором этапе исследования, для определения личностных особенностей респондентов 

был использован сокращенный многофакторный опросник для исследования личности 
(СМОЛ). Результаты интернет - независимой выборки представлены на рисунке 1 (рис 1.). 

 

 
Рис. 1. Показатели расчетов СМОЛ у интернет - независимой выборки 

 
1. Ипохондрия (Нs): по данной шкале 62 % респондентов имеют средний уровень и 7 % 

низкий уровень ипохондрии.  
Испытуемые с низким уровнем не озабочены состоянием своего здоровья, более 

деятельны и энергичны и более успешно разрешают свои трудности, используя более 
адаптивные формы поведения.  

2. Депрессия (D): по данной шкале 41 % респондентов имеют средний уровень 
депрессии и 27 % низкий уровень депрессии.  
Испытуемые с низким уровнем более активны, общительны, ощущают свою значимость, 

силу, энергии и бодрости. 
3. Истерия (Ну): по данной шкале 52 % респондентов имеют средний уровень истерии и 

17 % низкий уровень истерии.  
У испытуемых с низким уровнем присутствует интроверсия, скептицизм, недостаточная 

способность к спонтанности в социальных контактах.  
4. Психопатия (Рd): по данной шкале 65 % респондентов имеют средний уровень 

психопатии и 24 % низкий уровень психопатии.  
Испытуемые с низким уровнем являются конвенциональными личностями, сохраняют 

высокий уровень идентификации со своим социальным статусом, проявляют тенденции к 
сохранению постоянных интересов, установок, целей. 

6. Паранойяльность (Ра): по данной шкале 48 % респондентов имеют средний уровень 
паранойяльности и 21 % низкий уровень паранойяльности.  
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У испытуемых с низким уровнем может проявляться недоверие и осторожность, страх 
неприятных последствий своего действия или же испытуемый имеет гибкое мышление, и 
он быстро меняет свою точку зрения.  

 7. Психастения (Рt): по данной шкале 85 % респондентов имеют средний уровень 
психастении и 15 % низкий уровень психастении.  
У испытуемых с низким уровнем преобладает решительность, гибкость поведения с 

низким уровнем тревожности, уверенность при принятии решения.  
8. Шизоидность (Sc): по данной шкале 85 % респондентов имеют средний уровень 

шизоидности и 15 % низкий уровень шизоидности.  
У испытуемых с низким уровнем отсутствуют шизоидные черты характера 

(эмоциональной холодности и отчужденности). 
9. Гипомания (Ма): по данной шкале 90 % респондентов имеют средний уровень 

гипомании, 5 % низкий уровень гипомании и 5 % высокий уровень гипомании.  
У испытуемых с низким уровнем преобладает снижение активности и контактов с 

людьми.  
У испытуемых с высоким уровнем может проявляться повышенное настроение, 

чрезмерная активность, возникновение «лёгкости» реализации планов и идей, которые 
часто не осуществляются в силу повышенной отвлекаемости и переоценки своих 
возможностей, разнообразии интересов, широким и одновременно поверхностным 
контактом. 
Результаты интернет - зависимой выборки представлены на рисунке 2 (рис.2.) 
 

 
Рис. 2. Показатели расчетов СМОЛ у интернет - зависимой выборки 

 
1. Ипохондрия (Нs): по данной шкале 28 % респондентов имеют средний уровень 

ипохондрии и 3 % низкий уровень ипохондрии.  
Испытуемые с низким уровнем не озабочены состоянием своего здоровья, более 

деятельны и энергичны и более успешно разрешают свои трудности, используя более 
адаптивные формы поведения.  

2. Депрессия (D): по данной шкале 28 % респондентов имеют средний уровень 
депрессии и 3 % низкий уровень депрессии.  
У испытуемых с низким уровнем низкий уровень тревожности, общительность, 

активность, ощущение своей значимости, силы, энергии и бодрости.  
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3. Истерия (Ну): по данной шкале 24 % респондентов имеют средний уровень истерии и 
7 % низкий уровень истерии.  
У испытуемых с низким уровнем присутствует интроверсия, скептицизм, недостаточная 

способность к спонтанности в социальных контактах.  
4. Психопатия (Рd): по данной шкале 24 % респондентов имеют средний уровень 

психопатии и 7 % низкий уровень психопатии.  
Испытуемые с низким уровнем являются конвенциональными личностями, сохраняют 

высокий уровень идентификации со своим социальным статусом, проявляют тенденции к 
сохранению постоянных интересов, установок и целей.  

6. Паранойяльность (Ра): по данной шкале 21 % респондентов имеют средний уровень 
паранойяльности, 7 % низкий уровень паранойяльности и 3 % высокий уровень 
паранойяльности.  
У испытуемых с низким уровнем может проявляться недоверие и осторожность, страх 

неприятных последствий своего действия или же испытуемый имеет гибкое мышление, и 
он быстро меняет свою точку зрения.  
У испытуемых с высоким уровнем проявляется ригидность, склонность к 

систематизации накопленного опыта, подозрительность, обидчивость, упорство в 
достижении цели, педантизм, склонность обвинять других в недружелюбии, враждебность 
и ригидность аффекта. 

7. Психастения (Рt): по данной шкале 24 % респондентов имеют средний уровень 
психастении, 3 % имеют низкий уровень психастении и 3 % высокий уровень психастении.  
У испытуемых с низким уровнем преобладает решительность, гибкость поведения с 

низким уровнем тревожности, уверенность при принятии решений.  
У испытуемых высоким уровнем существует предрасположенность к возникновению 

тревожных реакций, а устранение этой тревоги достигается путём формирования 
ограниченного поведения. Так же, у этой группы присутствует сензитивность, страх, 
тревога, немотивированные опасения, неуверенность в себе и в своей компетентности, 
пониженная самооценка. 

 8. Шизоидность (Sc): по данной шкале 28 % респондентов имеют средний уровень 
шизоидности и 3 % низкий уровень шизоидности.  
У испытуемых с низким уровнем отсутствуют эмоциональная холодность и 

отчужденность. 
9. Гипомания(Ма): по данной шкале 24 % респондентов имеют низкий уровень 

гипомании, 7 % высокий уровень гипомании.  
У испытуемых с низким уровнем преобладает снижение активности и контактов с 

людьми.  
У испытуемых с высоким уровнем может проявляться повышенное настроение, 

чрезмерная активность, возникновение «лёгкости» реализации планов и идей, которые 
часто не осуществляются в силу повышенной отвлекаемости и переоценки своих 
возможностей, разнообразии интересов, широким и одновременно поверхностным 
контактом. 
Выводы 
Анализ полученных в ходе исследования результатов позволил нам сделать некоторые 

выводы: 
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Взаимосвязь интернет - зависимости и шкал «Ипохондрии» и «Паранойяльности» 
существует. Таким образом данные r - корреляции Спирмена отображают склонность 
интернет - зависимой выборки к ипохондрическому и парайнойяльному стилю поведения, 
проявляющегося в виде склонности к «болезненному» стилю поведения, который 
выражается в виде желания «болеть» или «быть больным», противопоставляя образ «Я» 
как «жалкий», требующий внимания и снисходительности в адрес данных респондентов. В 
связке с паранойяльным стилем поведения, можно сделать предположение, что данная 
позиция является типичным проявлением аддиктивного поведения, где человек ищет 
способы погрузиться в свою аддикцию и постоянно тревожится о том, что кто - нибудь 
узнает об этом, тем самым развивая паранойяльный и ипохондрический стиль поведения. 
Ипохондрия в данном случае выступает своеобразной защитой, для оправдания социальной 
деградации контактов субъекта с реальностью. Паранойя в данном случае выступает 
деятельностью «Сверх - Я», которое вызывает тревогу из - за несоответствия реальности и 
«маски», которую субъект противопоставляет в виде ипохондрического стиля поведения. 
Взаимосвязь интернет - независимости и шкал «Депрессии» и «Психастении» 

существует. Таким образом, данные r - корреляции Спирмена отображают склонность 
интернет - зависимой выборки к депрессивному и психастеническому стилю поведения, 
проявляющегося в виде личностной подавленности и самоистязающего, «жертвенного» 
стиля поведения в отношении противопоставления образа «Я» по отношению к другим. 
Таким образом, взаимосвязь между личностными особенностями и интернет - 

зависимостью существует. 
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Аннотация 
XXXV чемпионат Европы по тхэквондо ИТФ прошёл 26 - 30 октября 2021 года в г. 

Ираклион (Республика Греция). На чемпионате Европы участниками являлись спортсмены 
от 18 до 39 лет. Программа XXXV чемпионата Европы включала индивидуальные и 
командные дисциплины. В данной статье был проведён анализ результатов выступлений 
российских тхэквондистов на чемпионате Европы в дисциплинах формальный комплекс и 
формальный комплекс - группа. Актуальность исследования заключается в определении 
уровня готовности российских спортсменов в дисциплинах формальный комплекс и 
формальный комплекс - группа на соревнованиях высокого уровня [2]. 
Ключевые слова: чемпионат Европы, тхэквондо ИТФ, дисциплины, формальный 

комплекс, анализ, медаль 
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Дисциплины формальный комплекс и формальный комплекс - группа являются одними 
из самых медалеёмких. Анализируя результаты выступлений российских спортсменов на 
XXXV чемпионате Европы по тхэквондо ИТФ в дисциплинах, формальный комплекс и 
формальный комплекс - группа, нужно отметить, высокий уровень готовности российских 
спортсменов. Россияне по тхэквондо ИТФ задают тон на континенте старого света [1]. 
Отличное выступление в дисциплине формальный комплекс показали российские 
тхэквондистки, завоевав 3 - и золотые, 1 - у серебряную и 2 - е бронзовые медали. В этой же 
дисциплине российские тхэквондисты показали наивысший результат, выиграв 4 - е 
золотые медали из 4 - х возможных, добавив к ним 3 - и серебряные и 2 - е бронзовые 
медали. В дисциплине формальный комплекс - группа, сборные команды России среди 
мужчин и женщин уверенно в финале победили сборные команды Чехии (см. табл 1). 

 
Таблица 1. Результаты выступления в дисциплине формальный комплекс 

мужчины  женщины  

 формальный комплекс 
 

формальный комплекс  
 дан фамилия имя место дан фамилия имя место 

I Наджафов Рамис 
Соловьёв Глеб 
Завьялов Сергей 

1 
2 
3 

I Салтыкова Юлия 
Кушнер Дарья 

1 
3 
 

II Широбоков Денис 
Жвания Илья 

1 
3 

II Хохлова Елизавета 1 
 

III Ермолаев Александр 
Замысловкий Василий 

1 
2 

III Левина Ольга 
Смирнова Дарья 

1 
3 

IV Габдулин Тимур 
Заварзин Сергей 

1 
2 

IV Клочкова Мария 
 

2 
 

формальный комплекс - группа 
мужчины 1 женщины 1 

 
Проведённый автором статьи тщательный анализ выступлений российских 

тхэквондистов на XXXV чемпионате Европы в дисциплинах формальный комплекс и 
формальный комплекс - группа, позволил определить уровень готовности наших 
спортсменов в этих дисциплинах и адаптироваться в современных условиях к постоянно 
меняющимся правилам соревнований по виду спорта тхэквондо ИТФ. Однако, несмотря на 
отличный показанный результат, в дисциплинах формальный комплекс и формальный 
комплекс - группа, почивать на ларах нельзя. Для дальнейшего роста мастерства наших 
спортсменов необходимо больше внимания уделять в тренировочном процессе 
повышению качества выполнения технически - сложных элементов. Связующие элементы 
необходимо доводить до автоматизма. Все компоненты исполнительного мастерства 
стремиться доводить до совершенства [3]. В дисциплине формальный комплекс - группа, в 
тренировочном процессе необходимо увеличить количество выполнений комплексов, это в 
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свою очередь повысит синхронность и слаженность исполнения. Каждый члена команды 
обязан оттачивать своё индивидуальное мастерство в индивидуальной работе 
Выводы 
С каждым годом растёт конкуренция на Европейском континенте в дисциплине 

формальный комплекс и формальный комплекс - группа. Количество хорошо 
подготовленных команд увеличивается. Однако лидерами в этих дисциплинах остаётся 
сборная команда России, это подтверждается тем фактом, что из 10 - и разыгрываемых 
комплектов наград на чемпионате Европы, сборные команды России мужская и женская 
завоевали 9 - ь золотых медалей и только среди женщин в IV дан у нас серебряная медаль. 
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В последние годы отмечается значительный рост количества детей с различными 

трудностями обучения в начальной школе. Причины, вызывающие эти трудности, 
многозначны, решить их сразу невозможно, но и делать вид, что их нет, тоже нельзя. Речь 
идёт о школьниках, которые учатся в обычной, массовой школе. Однако к таким детям 
нужен специальный подход, усиленное внимание, помощь учителей и родителей, причём 
помощь своевременная, квалифицированная, систематическая. 
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 Трудности усвоения тех или иных школьных предметов являются наиболее частой 
причиной школьной дезадаптации, резкого снижения учебной мотивации, возникающих, в 
связи с этим отклонений в поведении. Серьёзным препятствием на начальных этапах 
овладения младшими школьниками письмом и чтением, а на более поздних этапах – в 
усвоении ими грамматики родного языка и программы гуманитарных предметов, являются 
речевые нарушения учеников. У учащихся первых классов с общим недоразвитием речи, на 
первый план выступает несформированность звуковой стороны речи. Эта особенность речи 
находит своё выражение, прежде всего в нарушении произношении звуков, выражающийся 
преимущественно в заменах и смешениях различных групп звуков. Довольно большое 
распространение в речи детей имеют искажения слоговой структуры многосложных слов. 
У отстающих в речевом развитии учащихся первых классов наблюдается незаконченность 
формирования фонематического восприятия, причём эта недостаточность касается не 
только произношения, но и дифференциации звуков. Дети испытывают затруднения при 
необходимости определить число звуков в слове, назвать их в заданной 
последовательности, найти недостающие звуки. Недочёты устной речи проявляются в 
бедности словарного запаса (словарь ограничен рамками обиходно – бытовой тематики), а 
так же в недостатках, связанных с её грамматическим оформлением (нарушение 
согласования, неправильный порядок слов, незаконченность предложений). 
Первоклассники испытывают определённые трудности в монологической речи. У детей 
ещё нет умений и навыков связно излагать свои мысли. В младшем школьном возрасте 
ведущей становится учебная деятельность, осуществляемая под руководством учителя. К 
концу дошкольного возраста у ребёнка развиваются психологические предпосылки 
(наблюдательность, произвольность, память, внимание, способность к переключению, 
самоконтроль) к овладению умениями и навыками учебной деятельности и формируется 
коммуникативная готовность к обучению. Последняя, как установлено современными 
исследованиями, является необходимым условием всякого организованного обучения и 
важной предпосылкой для перехода к полноценной учебной деятельности. Как показывает 
опыт работы, недостаточная сформированность произвольности в общении и 
произвольного поведения фиксируется у детей, имеющие дефекты речи, не только у 
первоклассников, но и учащихся 2 - 4 классов. Проведённое в начале учебного года 
изучение первоклассников с общим недоразвитием речи выявляет недостаточную 
сформированность этих предпосылок. Отсюда видно, что те трудности, с которыми 
сталкиваются такие школьники при усвоении материала общеобразовательной школы по 
родному языку, обусловлены не только речевым недоразвитием, но и уровнем 
сформированности психологических предпосылок к овладению учебными умениями, а так 
же своеобразными личностными особенностями. 
За последние годы резко изменился контингент общеобразовательной школы. В нее всё 

чаще и всё в большем количестве поступают дети с ЗПР и умственной отсталостью. У этих 
детей также наблюдается речевая недостаточность, У части детей с ЗПР имеют место 
дефекты произношения, трудности различения оппозиционных звуков, бедность и 
недифференцированность лексико – грамматических средств. Поскольку дефекты речи у 
детей ЗПР проявляются на фоне недостаточной сформированности познавательной 
деятельности и связаны с особенностями их психо - физического развития, то причина 
неуспеваемости группы учащихся обусловлена преимущественной недостаточностью 



136

познавательной деятельности. Поэтому, чтобы обеспечить достаточно эффективное 
коррекционное обучение таких учащихся в общеобразовательных школах, необходимо: 

1. Как можно раньше выявить таких детей и организовать их коррекционное 
обучение, чтобы предупредить прямые и отсроченные последствия дефекта и нарастание 
педагогической запущенности. 

2. Спланировать такое содержание и такую направленность коррекционного 
обучения, которые предусматривали бы ликвидацию первичного дефекта на уровне устной 
формы речи, а также предупреждение возможных проявлений его отсроченных 
последствий. 
Помимо этого, в ходе коррекционного обучения целесообразно проводить работу по 

восполнению пробелов в формировании психологических предпосылок к полноценной 
учебной деятельности. 
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Аннотация 
В статье рассматривается вопрос формирования иноязычной коммуникативной 

компетенции у студентов технического вуза с помощью создания профессиональной среды 
на занятиях по иностранному языку. Тексты профессиональной направленности и игровое 
моделирование способствуют созданию профессионального контекста в учебных условиях. 
Ключевые слова 
Профессиональная среда, неязыковой вуз, профессиональная коммуникация, игровое 

моделирование, профессиональный контекст  
 
Целью обучения иностранному языку в техническом вузе является формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции, что предполагает наличие у выпускников 
способности к профессиональному взаимодействию с коллегами на этом языке. Однако, 
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как показывает практика, многие выпускники сталкиваются с определенными трудностями, 
вступая в реальную коммуникацию для решения профессиональных задач с иностранными 
коллегами, что говорит о недостаточном уровне сформированности иноязычной 
коммуникативной компетенции и сложности перехода от учебной деятельности к 
профессиональной.  
Мы считаем, что решению данной проблемы будет способствовать создание 

профессиональной среды на занятиях по иностранному языку, то есть создание таких 
психологических, педагогических и методических условий, которые будут обеспечивать 
профессиональный контекст в процессе обучения. 
Очевидно, что при планировании учебного процесса необходимо учитывать 

профессиональную специфику обучающихся, сферы будущего профессионального 
взаимодействия. Необходима интеграция профессиональной и языковой подготовки, 
синхронизация учебного материала по профильным дисциплинам и иностранному языку. 
Созданию профессиональной среды, по нашему мнению, будут способствовать тексты 
профессиональной направленности, моделируемые ситуации профессиональной 
деятельности и реальные проблемные ситуации профессиональной деятельности. 
Профессионально ориентированные тексты являются не только источником 

профессиональной информации, но и образцом функционирования грамматических 
структур, то есть представляют собой источник лингвистических и профессиональных 
знаний. Очевидно, что тематика текстов профессиональной направленности должна 
соответствовать изучаемым на профильных предметах темам, то есть необходима 
синхронизация учебного материала дисциплины Иностранный язык и профильных 
дисциплин.  
Также следует отметить роль игрового моделирования в процессе формирования 

иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции. Ролевые и деловые игры 
способствуют формированию социально - речевых и предметно - речевых способностей. 
Они отражают предметное и социальное содержание будущей профессиональной 
деятельности, формируют способность переноса ситуации иноязычного общения в 
контекст производственно - профессионального взаимодействия.  
Для проведения деловой игры создается имитационная модель, представляющая 

профессиональный контекст процесса производства и процесса деятельности 
специалистов. В процессе игры происходит интеграция языковой подготовки и 
профессиональных знаний. Данный вид работы позволяет не только проигрывать ситуации 
профессионального общения, но и освоить работу с реальными приборами. Таким образом, 
целесообразно проводить деловые игры в специализированных лабораториях с 
использованием технических и мультимедийных средств и симуляторов.  
В основе деловой игры может быть любая проблема из сферы профессиональных 

интересов будущих специалистов. Следует отметить значимость подготовительного этапа, 
этапа моделирования ситуации профессионального взаимодействия, от которого во многом 
будет зависеть ход игры и ее результат. Целесообразно предварительно согласовать 
профессиональный аспект с преподавателями профильных дисциплин, обсудить 
возможный сценарий. Что касается языковой составляющей, преподавателем иностранного 
языка должна быть проделана работа по отбору лексического минимума (обязательного и 
факультативного). При распределении ролей также необходимо учитывать уровень 
языковой подготовки студентов. Важно, чтобы все обучающиеся могли принимать участие 
в данном виде работы. Во время проведения деловых игр отмечается повышение 
мотивации обучающихся, что сказывается на эффективности процесса обучения в целом. 
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Опыт воссоздания профессиональной среды на занятиях по иностранному языку на 
основе профессионально ориентированных текстов и игрового моделирования, а также 
анализ полученных результатов, позволяют говорить о их целесообразности.  
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CONFLICTS IN THE DIGITAL ENVIRONMENT AND THEIR SOLUTIONS 
 
Annotation. One of the problems that we face on the Internet is the problem of conflicts. They 

occur due to the phenomenon of anonymity in the use of digital technologies. The article considers 
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various ways of manifestation of aggression in the network: harassment, denigration, exclusion, 
impersonation, and cyberaggression as a variety of destructive behavior on the Internet. 

Keywords: digital society, cyberaggression, anonymity, social network conflict. 
 
“The digital society is our current progressive reality. A direct proof of this was the necessary 

transformation of habitual life, dictated by the regime of restrictions in the context of the COVID - 
19 epidemic: this is remote work, online education, and the active development of online services 
to meet a number of human needs” [4], 

Indeed, today we not only see, but also feel how rapidly the world has accelerated. With the 
active introduction of the Internet into the life of each of us, the environment, worldview, and value 
orientations have changed. 

Having mastered information technologies and methods of communication within it, society 
began to actively improve its computer literacy and communication skills on the network. People 
have received a huge number of opportunities in terms of development and education. However, all 
of these advantages come along with the problems that are most often associated with anonymity. 
A person who has certain difficulties in communicating in real life can fill his need for the Internet, 
namely, in any social networks. It is in them that people can express themselves, communicate with 
other people. Anonymity has its advantages - it gives security, allows you not to reveal unnecessary 
information about yourself on social networks. None of the interlocutors will be able to penetrate 
into the personal space of a person. 

Any communication involves the periodic occurrence of conflicts. This phenomenon has a 
variety of reasons - from misunderstanding to a radical divergence of opinion. The conflict itself is 
the result of the interaction of people whose opinions on a particular issue differ. Conflicts have a 
variety of forms and results - from negative to positive. 

Cyberaggression is a variety of destructive behavior on the Internet. Usually the aggressor acts 
anonymously and does not feel any responsibility. A person who realizes that he is safe can afford 
more: for example, excessive aggression, insults, humiliation. 

The main forms of cyberaggression are trolling, cyberbullying [3] and astroturfing. The most 
popular form of negative behavior on the Internet among them is trolling, which can be defined as 
malicious, often associated with a violation of moral standards, interference in network 
communication. 

Cyberbullying (eng. cyber - bullying), comes from the English word bull - a bull, with related 
meanings: aggressively attack, stir up, bully, find fault, provoke, pester, terrorize, poison [2]. 
Cyberbullying is a separate type of bullying, defined as deliberate aggressive actions with the aim 
of causing psychological harm over a period of time, which are systematically carried out by a 
group of people or by one person through the use of electronic forms of interaction (such as email, 
instant messaging services, chats, social networks, web websites), as well as through the use of 
mobile communications against a victim who is not capable of self - defense. 

Bullying is dangerous because it has a serious detrimental effect on a person, on his self - esteem 
[1]. Bullying can drive a person to suicide. Often bullying is not direct. The strategies of the group 
in the attack are different: from gossip and insults behind the back to a boycott. The task is to lead 
the victim to a loss of self - confidence, to demoralize, to gain a sense of his own superiority, to 
separate from the victim, exposing him to be inferior. Based on the research conducted by N. 
Willard and R. Kowalski, the following varieties and forms of cyberbullying were identified: 
• harassment (harassment, attacks). It affects the sending of messages that carry insults. The 

victim experiences a huge amount of unpleasant emotions: stress, anxiety. 
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• slander (spreading rumors, slander). Here, the aggressor seeks to make the victim look worse 
by posting humiliating information on social networks. 
• impersonation (use of a fictitious name, imposture). The aggressor hacks a person's account on 

a social network and sends confidential or false information to other people. 
• exclusion, ostracism (social isolation). These terms mean the expulsion of a person from a 

group in a social network, the refusal to interact with him.  
• cybersuicide (consensual suicides), one of the latest Internet threats recorded in different 

countries of the world. Teenagers through social networks agree on a joint suicide. The justification 
for such behavior is the assertion that it is easier to commit a joint departure from life than suicide 
alone [1]. 

Today, when most of our activity has moved online, we often become witnesses or participants 
in Internet conflicts. The first step in dealing with aggression that may be directed at you or an 
opponent in the network is to understand if it is really aggression, and if it is really directed against 
you. If a person is not set up for a conflict, and the opponent is not set up for a conflict, all this will 
be solved fairly quickly. At this time, it is important to make it clear to the other side of the conflict 
that this is unpleasant for you. And if a person continues, he will in any case have aggression 
towards you or who intervened in this conflict at that time. 

The main thing to understand is that very often a network platform becomes a very convenient 
place for a splash of a certain form of aggression, which is called “boiled”, and in this case, if it is 
directed at you, you need to understand that you are the “exhaust pipe”, and if not you, then 
someone else will be drawn into this conflict. It is better not to get involved in disputes with 
opponents, tension will burn out and the conflict will disappear, and negative responses can be 
deleted. 

 It is also important to remember that the conflict agent who is directed against you, in fact, has 
nothing to do with you. If the actions of the aggressor destroy the reputational capital, it is necessary 
to respond, but always in the legal field, in a restrained manner, and even with some irony. In other 
cases one needs to determine whether it is really directed at you or your friends, then it is better not 
to connect. 

Legislation in the field of conflict resolution in the digital environment is not yet perfect, which 
creates a huge number of problems in terms of combating bullying and other forms of aggression. 
The resolution of conflicts related to cyberaggression is possible only by improving legislation that 
can identify and bring to justice the person who committed the crime on the Internet and created the 
conflict. 

In Russia, there is no legislative framework that defines persecutors and victims of bullying. But 
the civil initiative and social services, realizing the problem of bullying in educational institutions, 
have already begun work on counseling and opened a hotline. 

It is necessary to pay attention to the experience of other countries. In Germany, certain aspects 
of cyberbullying are punishable, which is classified as a private or civil offense, entailing the 
highest punishment (imprisonment of up to 10 years) for adults. Teenagers tend to be subject to 
lesser punishment - up to five years of arrest or forced labor. 

The solution of conflicts that arise in the digital environment is possible both with the help of 
each member of modern society, and with the assistance of the state and authorities. Each of the 
risks that can arise in the digital environment, whether it is Internet addiction, cyberbullying, 
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intergenerational differences, can seriously harm the emotional well - being and psychological 
health of both a child and an adult. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются понятия компетенция, социокультурная компетенция, 

пословица, поговорка. В ходе работы были показаны примеры, как применение пословиц и 
поговорок на занятиях английского языка способствует формированию у обучающихся 
социокультурной компетенции. 
Ключевые слова 
Социокультурная компетенция, урок английского языка, английские пословицы, 

поговорки, методика обучения английскому языку в СОШ  



142

В соответствии с Федеральным Государственным образовательным стандартом уровень 
обученности по иностранным языкам определяется сформированностью коммуникативной 
компетенции, которая включает в себя владение социокультурными и языковыми 
знаниями. Без знаний о культуре другой страны сформировать коммуникативную 
компетенцию не представляется возможным. Именно поэтому в содержание предмета 
«Иностранный язык» обязательно включено знакомство с культурой и историей страны 
изучаемого языка.  
Проанализировав работы Н.М. Андронкиной, В.В. Сафоновой, мы пришли к выводу, что 

социокультурная компетенция – это умение осуществлять свое речевое поведение в 
соответствии со знаниями национально - культурных особенностей страны изучаемого 
языка.  
Основными составляющими социокультурной компетенции являются: 
1. Умение выделять общее и культурно специфическое в моделях развития различных 

стран и цивилизаций; 
2. Готовность представлять свою страну и её культуру с учетом возможной культурной 

интерференции со стороны слушателей, предвосхищая причины возможного 
недопонимания и снимая их за счет выбора адекватных средств речевого взаимодействия. 
К таким средствам можно отнести использование не просто перевода, а анатомического 
перевода / перевода - толкования; сравнения и противопоставления культурных реалий / 
фактов / единиц информации, поиск оригинальных и понятных метафор, создание ярких 
образов и т.д.;  

3. Признание права на существование разных культурных моделей, а значит, и 
формируемых на их основе представлений / норм жизни / верований; 

4. Готовность конструктивно отстаивать собственные позиции, не унижая других и не 
попадая в прямую зависимость от чужих приоритетов.  
По мнению Е.Н. Солововой, социокультурная компетенция является инструментом 

воспитания международно - ориентированной личности и предполагает усвоение 
учащимися социального опыта, традиций (не только страны изучаемого языка, но и своих 
родных), их учет в процессе взаимодействия, а также преодоление страха и недоверия по 
отношению к другим культурам [5]. 
Чешский педагог Я.А. Коменский полагал, что изучение любого иностранного языка 

должно идти по пути от пошагового освоения смысла иноязычного высказывания к 
восприятию красоты слов и выражений, богатства всех языковых возможностей и, наконец, 
к способности прочувствовать эстетическую сущность языка, овладеть языковой 
сокровищницей [2, с.56].  
Пословицы и поговорки любого языка представляют собой благодатный материал, 

который активно используется в обучении иностранному языку для достижения 
разнообразных образовательных целей, в том числе, и для осознания учащимися 
специфики языковой картины мира носителей изучаемого языка. Они вполне могут 
служить хорошим средством формирования социокультурной компетенции, поскольку 
являются фразеологизмами, и часто содержат фоновую и безэквивалентную лексику, 
которая дает представление о культуре, традициях и обычаях страны изучаемого языка. 
Вдобавок к этому, они служат средством повышения мотивации к изучению иностранного 
языка.  
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А.В. Кунин в своей книге дал следующее определение пословицы: «Пословица – это 
короткое, образное, точное народное выражение поучительного характера, выражающее 
главным образом морально - этическую проблему, обобщает и типизирует различные 
явления жизни и входит, в свою очередь, к разговорной речи» [3, с. 251]. 
Поговорку в своем словаре В.И. Даль определяет как «окольное выражение, переносную 

речь, простое иносказание, обиняк, способ выражения, но без притчи, без суждения, 
заключения, применения; это одна первая половина пословицы» [1, с.35]. 
Рассмотрим, какие возможности предоставляются учащимся при правильном 

употреблении в своей речи пословиц и поговорок:  
1) расширить и систематизировать страноведческие знания, касающиеся страны 

изучаемого языка, особенностей культуры данного народа;  
2) лучше осознавать явления своей действительности и культуры путем сравнения их с 

иноязычной;  
3) развивать умения представлять свою страну в процессе межличностного, 

межкультурного общения;  
4) совершенствовать умения адекватно вести себя в процессе официального и 

неофициального общения, соблюдая этику межкультурного общения;  
5) проявить толерантность к необычным проявлениям иной культуры, к особенностям 

менталитета носителей изучаемого языка. 
Употребление пословиц и поговорок в обучении иностранному языку способствует 

расширению знаний о языке, лексического запаса, что, в свою очередь, способствует 
лучшему овладению предметом. Приобщаясь к культуре страны изучаемого языка через 
элементы фольклора, учащиеся ощущают сопричастность к культуре другого народа. 
Благодаря единству формы и содержания, пословицы легко запоминаются. На основе 
данной пословицы или поговорки учащиеся учатся выражать свои собственные мысли, 
чувства, переживания. 
Пословицы и поговорки почти полностью посвящены человеку, чертам его характера, 

поведению и взаимоотношениям в семье, обществе и коллективе. Таким образом, среди 
пословиц можно выделить тематические группы, такие как любовь и дружба, честность, 
лень, мудрость, пословицы, отражающие жизнь людей и т.д., но точные границы между 
группами могут быть произвольными. Как и русские пословицы и поговорки, английские 
можно разделить на три категории по характеру мотива. 
К первой категории относятся пословицы и поговорки с яркими мотивами, общее 

значение которых не обязательно должно быть напрямую связано со значением 
составляющих слов, а только в переносном смысле (только аллегорическое или 
метафорическое значение):  

«It is the foolish sheep that makes the wolf his confessor» – Глупа та овца, что исповедуется 
волку. 

«A black hen lays a white egg» – Черная курица несет белое яйцо. 
«Two dogs over one bone seldom agree» – Две собаки над одной костью редко 

договариваются. 
«The fox may grow grey, but never good» – Лиса может сменить цвет своей шкуры на 

серый, но никогда не станет хорошей. 
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 Вторая категория состоит из клише с прямым мотивом, общее значение которых 
напрямую связано со значением составляющих слов (не аллегорическое, метафорическое 
значение): 

«Live and learn» – Век живи, век учись. 
«Better untaught than ill taught» – лучше быть неучем, чем неправильно обученным; 
«Many men, many mind» – сколько голов, столько и умов. 
Третий класс – непоследовательный (может использоваться как в прямом, так и в 

переносном смысле): 
«A person is known by the company he keeps» – Скажи, кто твой друг и я скажу, кто ты. 
«A picture paints a thousand words» – Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. 
«All that glitter is not gold» – Не все золото, что блестит. 
В английском языке, как и в русском, пословицы имеют нестандартные способы 

выражения и их трудно понять из пословиц, потому что они содержат слова, которые не 
имеют такого переносного значения в других контекстах, используемых в английском 
языке. Так, к примеру «Between devil and deep blue sea», что дословно переводится как 
«Между дьяволом и глубоким синим морем». Русский эквивалент данной пословицы 
«Между двух огней».  
Сравним же англоязычные пословицы и их эквиваленты в русском языке:  
1.Семейные отношения: 
«The family is a haven in a heartless world» – Семья это приют в бессердечном мире. 
«Charity begins at home» – Благотворительность начинается дома. 
«Blood is thicker than water» –Кровь крепче воды (Семейные отношения крепче, чем все 

остальные). 
«The grass isn't greener on the 'other side, the grass isn't greener on your side. It's greener where 

you water it» - Трава не зеленее у других, трава не зеленее у тебя. Она зеленее там, где ты ее 
поливаешь. 

«It is not flesh and blood but the heart which makes us fathers and sons» – Не плоть и кровь, 
но сердце делает нас отцами и сыновьями. 

2. Верная и преданная любовь: 
«Love in a cottage» – C милым рай и в шалаше. 
«Love is blind, as well as hatred» – Любовь слепа. 
«Love me, love my dog» – Любишь меня, люби и собаку мою. 
«Love will creep where it may not go» – Для любви нет преград. 
3. Социально - исторический опыт людей 
«A nod’s as good as a wink to a blind horse» – Как об стену горох. 
«As you sow so shall you mow» –Что посеешь, то и пожнёшь. 
«Better late than never» – Лучше поздно, чем никогда. 
«Curiosity killed the cat» – Любопытной Варваре на базаре нос оторвали 
4. Повседневный и повседневный опыт людей: 
«Beauty is only skin deep» – Не родись красивой, а родись счастливой. 
«Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise» – Кто рано встаёт, 

тому Бог подаёт. 
«Haste makes waste» –Поспешишь – людей насмешишь. 
«Home is where the heart is» – Хорошо там, где нас нет 
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5. Работа как основа жизни: 
«No sweet without а wheat» – Ничего сладкого без пота. 
«Nothing to be got without pains» – Ничего не достигнешь без боли. 
«He that would eat the fruit must climb the tree» –Тот, кто хочет съесть фрукт, должен 

сначала залезть на дерево. 
«He who would search for pearls must dive for them» – Тот, кто ищет жемчуг, должен 

нырять за ним. 
Как пример использования пословиц и поговорок на уроках английского языка для 

формирования у учащихся социокультурной компетенции нами был рассмотрен 2 - й 
модуль по теме «Food» из учебника Sportlight для 8 - го класса под редакцией Ваулиной, 
Дули. 
Например, пословица “Breakfast as a king, lunch like a queen, and dine like a pauper” может 

быть использована как экспозиция к занятию, тем самым учащиеся самостоятельно 
предполагают тему предстоящего занятия, психологически настраиваются на учебную 
деятельность. Плавный переход от обучения пословицам к речевой подготовке также 
решает ряд задач: вызывает интерес учащихся, мотивирует их к дальнейшему обсуждению 
проблемы урока и служит средством предречевой подготовки (в виде фонетической 
разминки).  
Пословицы можно использовать в качестве основы для обсуждения на основном этапе 

урока. Пословицы как базовый материал для дискуссии и построения высказывания можно 
практиковать различными способами в любом виде речевой деятельности. К примеру, по 
указанной нами выше теме, можно предложить ученикам несколько пословиц “No song, no 
supper; Don’t live to eat, but eat to live; There's no such thing as a free lunch; You can't make an 
omelet without breaking eggs”, убедиться, что учащиеся понимают смысл данных пословиц, 
также можно попросить дать им русские эквиваленты, и после попросить выбрать одну из 
пословиц и высказать свое мнение.  
В качестве еще одного пункта выхода в практику использования пословиц по данной 

теме можно предложить в качестве домашнего задания начать собирать материал в рамках 
подготовки к проекту. В частности, это использование лингвострановедческих словарей 
для поиска большего количества пословиц и поговорок на заданную тему на английском и 
русском языках. Используя пословицы и поговорки, которые наиболее ярко описывают 
особенности народа, можно больше узнать о культуре страны изучаемого языка.  
Пословицы используются как можно чаще в основной части урока. Пословицы вводятся 

в контексте. Другими словами, ученикам не дают пословицы или поговорки изолированно, 
а вводят их в виде вопросов. Таким образом, ученики могут выразить свое мнение и 
отношение к этим пословицам и ситуациям. Учитывая, что пословицы имеют 
определенный подтекст, работа с ними требует умения выражать свое отношение, а не 
просто воспроизводить их. 
Одним из продуктивных вариантов использования пословиц на основном этапе урока, 

объединяющим различные навыки, речевые действия и знания для формирования 
социальных и социокультурных компетенций, является проект. Проект может объединить 
весь изученный материал как завершающий вид деятельности в серии уроков. Учитель 
представляет несколько тем для проекта и дает возможность учащимся выбрать одну из 
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них, но во всех случаях учитель оговаривает, что учащиеся должны обратиться к 
использованию пословиц. 
Наконец, пословицы могут использоваться и в заключительной части урока при 

подведении итогов, для усиления оценки деятельности учащихся. Примером подведения 
итогов с помощью пословиц могут служить следующие варианты: “You are what you eat”.  
Пословицы и поговорки можно использовать для развития всевозможных навыков и 

умений на разных этапах урока, но их основная цель – развитие социокультурного 
понимания языка и страноведческих коннотаций, различий и сходств между культурами, а 
также развитие толерантности и понимания других культур и народов.  
Безусловно, нельзя однозначно утверждать, что изучение пословиц и поговорок может 

решить все проблемы, связанные с формированием социокультурной компетенции, но 
эффективность их использования в общении и обучении неоспорима. Мы можем сделать 
вывод, что использование пословиц и идиом на уроках иностранного языка (английского) 
способствует лучшему усвоению предмета и расширяет знания о языке и особенностях 
иноязычной культуры. Знакомство с культурой страны изучаемого языка через элементы 
фольклора, пословицы и поговорки дает учащимся ощущение принадлежности к культуре 
и истории другой страны.  
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Аннотация: в статье рассматриваются способы повышения мотивации к изучению 

английского языка с последующим разбором и выделением плюсов и минусов каждого 
способа, а также варианты адаптации и применения для студентов вузов. 
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В последние годы все больше молодых людей отказываются от изучения английского 

языка либо из - за собственного нежелания, либо из - за отсутствия необходимости в этом, 
по их мнению. Однако, в действительности студентам вузов необходимо обязательно 
изучать английский язык сразу по нескольким причинам.  
Во - первых, абсолютное большинство программ изначально написаны на английском 

языке. И даже если существует официальный перевод этих программ, то документация к 
ним написана опять же на английском языке. Во - вторых, во время работы с любым 
программным обеспечением часто приходится обращаться на тематические форумы, на 
которых в большинстве своем сидит англоязычная аудитория. 
Также важно отметить, что «мотивированный студент будет одержим обучением и 

стремиться участвовать в процессе, а также дополнительно узнавать для себя что - то новое. 
Конечно, некоторые студенты самомотивированы и обладают тягой к изучению 
иностранного языка. Однако, обучающиеся могут ошибочно считать английский язык 
бесполезным, или же воспринимать его невообразимо трудным. Иногда в том числе и 
искусным педагогам не хватает навыков, чтобы вести студентов в верном направлении.»[1] 
В итоге, студент вуза, не знающий английский язык или знающий его на недостаточном 

уровне сталкивается с непреодолимой стеной и неспособностью повысить свои 
компетенции. Поэтому преподавателям крайне необходимо постоянно повышать 
мотивацию студентов к изучению английского языка. 
Одним из способов повышения мотивации считается альтернативное оценивание, 

разобранное в статье «Альтернативное оценивание как способ повышения мотивации 
студентов естественнонаучных специальностей к изучению английского языка». В качестве 
экспериментальной площадки были выбраны обучающиеся по направлениям подготовки 
«Биология» «Химическая технология», «Экология» в ВятГУ. 
Результаты исследования мотивации магистрантов по методике Т.И.Ильиной показали, 

что до экспериментального обучения с использованием альтернативных методов 
оценивания мотивация овладения профессией и приобретение знаний выявлена у 66,7 %, 
после эксперимента – у 82,2 % .»[2] 
Однако проблема применения такого метода для студентов вузов заключается в том, что 

для их работы не требуется альтернативная оценка. Например, в случае с программистами, 
их программа либо работает, либо нет. Т.е у ПО есть только две категории: рабочая и 
нерабочая. 
Поэтому, хоть альтернативное оценивание показало свою эффективность, но 

применение этого способа повышения мотивации фактически невозможно. 
Ещё один способ повышения мотивации – английские песни. Его разобрали авторы в 

статье «Английские песни как способ повышения мотивации к изучению английского 
языка». В своём исследовании они пришли к тому, что «работа с песней позволяет 
усваивать лексический, грамматический материал и развивать навыки говорения. И, что не 
менее важно, развиваются личностные качества человека.»[3] 
И для студентов вузов эта практика также применима и способна повысить мотивацию к 

изучению английского языка. Однако, важный момент заключается в том, что для 
студентов важна не только лексика, грамматический материал и навыки говорения, но и 
конкретные слова и термины. Поэтому, хоть работа с песней способна повысить 
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мотивацию, она может привести и к обратному эффекту, когда студент столкнется с 
профессиональной лексикой. 
В итоге повысить мотивацию студентов к изучению английского языка действительно 

сложно и к ним нужен отдельный подход. Исходя из этого можно сделать вывод о том, что 
это повышение должен осуществлять именно преподаватель, например, создавать 
мультимедийные презентации на уроках или приглашать студентов участвовать в 
олимпиадах, тотальных диктантах, в конкурсах на лучший перевод текста, что мы и 
проводим на кафедре. 
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Аннотация 
Волонтерская деятельность широко распространена по всему миру, а количество 

вовлеченных в данную деятельность людей растет с каждым годом. Добровольческая 
деятельность не имеет религиозных, этнических или возрастных рамок, но тем не менее, 
большинство участников – молодые люди.  
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В данной обзорной статье мы рассмотрели психологические характеристики 
добровольческой деятельности, проанализировали результаты проведенных ранее 
эмпирических исследований психологических особенностей добровольцев. 
Ключевые слова 
Волонтерство, личностные особенности, личность, мотивация, доброволец 
 
Современное общество, выделяющее значительную роль гуманистическим принципам, 

не представляется без волонтерской (добровольческой) деятельности. Более того, данный 
вид социальной активности является неотъемлемой частью, характеризующей культуру 
общества. Имея глубокие традиционные корни, волонтерская деятельность приобретает все 
большую актуальность.  
Волонтерство — добровольная, социально - полезная деятельность, предполагающая 

безвозмездное оказание помощи. Термин волонтерство было введено в 1990 - х годах с 
появлением социально - ориентированных НКО (некоммерческих организаций). 
Французское слово volontaire («волонтер») произошло от латинского voluntarius 
(«добровольный»), так что галлицизм «волонтер» – это полный синоним русского 
«доброволец» [1].  
Деятельность волонтерских организаций имеет широкую ветвь направлений. Среди них 

основные это: социальное; культурное; экологическое; медицинское; спортивное. 
Альтруизм является основой добровольческой деятельности и выступает в роли механизма 
компенсации дефицитов социальной справедливости, внедряя в общество идеи 
взаимопомощи и милосердия. Идеи милосердия и добра, являются аксиологическим 
фундаментом личности.  
Добровольцы и добровольческая деятельность находятся под пристальным вниманием 

не только социологов и психологов, но и представителей других социально - гуманитарных 
наук. На данный момент существует множество зарубежных и отечественных 
исследований данного социального феномена, направленных на изучение не только 
личности добровольца и мотивов помогающего поведения, но и влияния добровольческой 
деятельности на личность. 
В основном, мотивами для участия в добровольческой деятельности принято считать 

следующее: желание помогать другим людям; способ самореализации и возможность быть 
социально полезным обществу; способ приобрести единомышленников и интересно 
провести досуг; желание участвовать в деятельности, приносящей радость и 
удовлетворение [2]. 
С каждым годом растет количество задействованных в добровольческих организациях 

людей и, хотя, сама деятельность не предполагает за собой возрастные ограничения, ее 
основную часть составляют молодые люди. По нашему мнению, участие в волонтерской 
деятельности обусловлено определенным набором личностных особенностей, а также 
психологической готовностью к выполнению добровольческой деятельности. 
Многочисленные исследования личности добровольца с описанием структурно - 
содержательных характеристик, эффектов и психологических детерминант говорят о том, 
что молодым людям, занимающимся волонтерской деятельностью свойственен 
личностный динамизм, который является главной составляющей потенциала личности и 
включает в себя нетипичные для конкретной деятельности личностные особенности. 
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Данные личностные особенности отражены в результате исследования, проводимое У. 
П. Кретовой, которое показало, что «для волонтерской деятельности свойственны все 
признаки неадаптивной активности личности: способность личности выходить за границы 
предустановленного; действия личности над порогом заданной ситуации; поиск личностью 
неординарных решений; сознательная постановка целей с непредрешенным исходом; 
воплощение новых требований к себе» [3, с. 53].  
Исследование, проводимое Е. С. Азаровой показало, что «занимающиеся 

добровольческой деятельностью имеют представление о себе как о сильных личностях, 
которые обладают достаточной свободой выбора, чтобы построить свою жизнь в 
соответствии со своими целями и представлениями о ее смысле. Вследствие этого 
проявляется независимость их ценностей и поведения от воздействия извне, принятие 
ценностей самоактуализированной личности, хорошая ориентация в своих чувствах и их 
рефлексия, самопринятие, стремление к новым знаниям, творческая направленность» [4, с. 
126].  
Добровольцы проявляют вышеописанные признаки через уверенность в принятии 

решений, чувства ответственности за принятые решения, стремления к преодолению 
препятствий, наличием силы воли.  
Экспериментальные данные, полученные Е. С. Азаровой и М. С. Яницким, подтвердили 

то, что в процессе реализации добровольческой деятельности волонтеры обретают 
уверенность, новые навыки и социальные связи, вкладывая в свою жизнь духовно - 
нравственные ценности и положительные убеждения. «Все это приводит к позитивным 
изменениям мировоззренческих позиций личности добровольца, изменению его 
коммуникативного сознания, что, в свою очередь, способствует возникновению таких 
личностных новообразований, как социальная и интеллектуальная активность, социальная 
компетентность и умение действовать в нестандартных жизненных ситуациях. Выявленные 
нами взаимосвязи требуют дальнейшего исследования, в частности, в плане изучения 
динамики описываемых психологических характеристик в зависимости от стажа 
добровольческой деятельности» [5, с. 125]. 
Рассмотрев результаты проведенных ранее исследований, мы пришли к выводу, что 

исполнение волонтерской деятельности связано с определенным блоком индивидуально - 
психологических, а также мотивационно - смысловых особенностей, характеризующих 
портрет добровольца, так как людям, принадлежащим к определенной социальной группе, 
выполняющей какую - либо деятельность свойственна схожесть в личностных аспектах. 
Стоит отметить, что активное включение молодого поколения в волонтерскую 
деятельность способствует формированию определенного набора нравственных качеств 
личности, таких как: бескорыстие, доброта, милосердие, совесть, а также является одним из 
способов развития творческого мышления и активности. Немаловажную роль играет и 
развитие коммуникативных навыков, способствующих успешной социализации личности.  
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Аннотация 
Образовательное учреждение, которое желает быть конкурентоспособным, постоянно 
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В настоящее время проектная деятельность приобретает все большее значение для 

успешного образовательного учреждения, становится важным инструментом 
конкурентоспособности и одной из основных составляющих эффективной стратегии. 
Сегодня многие конкурсы и гранты направлены на поиск решения проблемы, именно через 
проекты и проектную деятельность, как обучающихся, так и преподавателей учебного 
заведения.  
Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность студентов – 

индивидуальную или групповую, которая выполняется в течение определенного отрезка 
времени. Таким образом, образовательный процесс строится не в рамках учебной 
дисциплины, а в процессе деятельности. Преподаватель при этом становится не просто 
активным участником процесса, а тьютором, который сопровождает и активизирует 
деятельность студентов по решению практически или теоретически значимой проблемы, 
например, для определенного предприятия. Данный метод позволяет получать конкретные 
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результаты (продукт, услугу и пр.) и открывает возможности транслировать его для 
большой аудитории, посредством презентаций, отчетов, докладов и статей.  
Проект представляет собой комплекс усилий (включающий анализ цели и проблемы), 

которые должны управляться и планироваться для достижения желаемых изменений в 
организациях, окружении людей, знаниях, отношении к жизни, включает новую сложную 
задачу или проблему и должен быть завершен в заранее определенное время. Усилия 
должны вкладывать как руководитель проекта, так и каждый участник группы. Для 
успешной реализации проекта важную роль играет контроль и управление, а также 
самодисциплина и настрой всех участников процесса. 
Каждое образовательное учреждение определяет приоритетность того или иного вида 

проекта. Все они направлены на развитие, поиску новых идей, решению наболевших 
проблем, вовлечению в них как можно больше заинтересованных преподавателей и 
студентов, готовых к нестандартным решениям поставленных задач, а также способных 
генерировать новые идеи.  
В ГАПОУ «Международный колледж сервиса» как правило, проектная деятельность 

проходит в рамках эксперимента, поэтому необходимо соблюсти все формальности и 
создать нормативную базу. Если речь идет об инновационном проекте новатора (педагога - 
новатора), то достаточно оформления внутренних документов учреждения. Как правило, 
это протокол выступления педагога - новатора с презентацией своей работы на любом из 
правомочных совещаниях учебного заведения (Методического совета, Учебно - 
методического объединения или Педагогического совета). Далее на основе протокола 
формируется приказ с конкретными сроками реализации данной работы. Если же речь идет 
об инновационном проекте организации, то тогда необходимо разрешение Учредителя 
организации и одобрения Наблюдательного совета образовательного учреждения. Как 
правило, такие проекты формируются на основе объявленных правомочными структурами 
конкурсах и грантах. Согласно требованиям «Положения» конкурса или гранта 
формируется проект. Ступени одобрения проекта такие же, как и у педагога - новатора, 
только с более высоким уровнем, с определенным пакетом документов, в который входят: 
утвержденное положение о проекте, включающее содержание, схемы, графики, 
календарные планы, необходимые договора, соглашения и пр.  
Как правило, при формировании инновационного проекта учебного заведения зачастую 

бывает задействована только администрация и многие преподаватели не знают о 
предстоящих изменениях. Как следствие, любые преобразования воспринимаются «в 
штыки». Чтобы максимально предотвратить сопротивления со стороны педагогического 
состава необходимо в процессе формирования проекта вести разъяснительные и 
информационные совещания, в которых поэтапно обсуждаются темы, направления, цели, 
задачи работы. Такое поэтапное «включение» преподавателей в проект, в дальнейшем 
позволит избежать трудностей и проблем, связанных с реализацией цели и решением задач 
работы. Как минимум, удастся избежать комментариев, что они впервые об этом проекте 
слышат. Помимо информации важна так же мотивация педагогического состава, 
следовательно, обязательно необходимо показать «плюсы» и предполагаемые результаты 
проекта, что учебное заведение, и конкретно каждый преподаватель получит от данной 
работы. Важно проговорить какие структуры будут задействованы в процессе реализации 
проекта, и кто конкретно из преподавателей и сотрудников организации будут выполнять 
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определенные функции, при этом четко определяя время выполнения и сроки реализации 
этапов работы.  
Так же не менее важно конкретизировать роль каждого, кто задействован в реализации 

проекта, особенно это касается преподавателей. Они должны отчетливо понимать и знать, 
на каком этапе и какую работу они должны выполнить. Необходимо разработать график 
или календарный план с конкретными датами выполнения этапов проекта, а также важно 
издать приказ по составу сотрудников, вовлеченных в данную работу. Каждый должен 
понимать, что их результат работы повлияет на качество реализации всего проекта и в 
итоге на конечный продукт (услугу и пр.). 
Далее необходимо тщательно организовать процесс реализации проекта с учетом 

графиков и календарного плана. Следующим важным аспектом является постоянный 
контроль основных моментов, анализ промежуточных данных и показателей, 
своевременные корректирующие действия по результатам реализации этапов. Также на 
данном этапе требуется качественное и своевременное выполнение своих функций каждым 
участником проекта.  
Главное в любом новом проекте – результат, продукт на выходе, необходимо не только 

реализовать цель работы, но и суметь внедрить и сохранить результаты в учебном 
заведении, а также поделиться опытом с другими образовательными учреждениями.  
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ  

У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Аннотация 
 В статье рассмотрены условия и методы развития творческих способностей. Показано, 

что способности у каждого индивидуальны, и их необходимо развивать именно с раннего 
возраста. Развитие способностей – это путь к таланту. 
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Современному обществу нужна творческая, самостоятельная, активная личность с ярко 
выраженными индивидуальными качествами, способная реализовать свои личные 
потребности для решения проблем общества. Поэтому государственный образовательный 
стандарт направлен на воспитание качественно новой личности обучающегося, его 
творческих способностей. 

 Многие педагоги уже сегодня осознают, что реальной целью образования является не 
только приобретение определенных знаний и умений, но и развитие воображения, 
наблюдательности, сообразительности, формирование творческой личности в целом. 

 Для формирования творческой личности необходимо: 
 - развивать творческую активность учащихся; 
 - вовлекать учащихся в творческую деятельность; 
 - развивать качества творческого мышления: самостоятельность, критичность и др. 
 При благоприятных условиях каждый ребенок может проявить себя. Нет бездарных 

детей. Роль учителя заключается в выявлении и развитии этих умений в доступной и 
интересной деятельности. Как правило, недостаток творчества часто становится 
непреодолимым препятствием в старших классах, где требуются нестандартные задания. 
Творческая деятельность должна выступать таким же объектом усвоения, как знания и 
умения, и поэтому творчеству необходимо обучать детей в школе, особенно в начальной 
школе. 
Для реализации богатого творческого потенциала детей необходимо прежде всего 

создать определенные условия для приобщения ребенка к настоящей творческой 
деятельности. Здесь рождаются и развиваются навыки. Ребенок, как и взрослый, пытается 
выразить свое «я». Часто взрослые считают, что каждый ребенок рождается с творческими 
способностями, и если их не тревожить, то рано или поздно они обязательно проявятся. Но, 
как показывает практика, такого невмешательства недостаточно: не все дети способны 
проложить путь к творчеству, не все способны надолго сохранить свои творческие 
способности. Особенно в школьное время помощь педагога нужна как никогда, чтобы не 
упустить возможности для самореализации. 

 Хорошо, когда ребенок видит красоту и разнообразие окружающего мира. Но еще 
лучше, если он не только воспринимает эту красоту, но и создает ее. Полученный результат 
эстетически эмоционально привлекателен для ребенка, так как он сам сделал ту или иную 
милую вещицу. Сотворив красоту своими руками, ребенок обязательно начнет относиться 
к нашему миру с любовью и заботой. Любовь и гармония войдут в его жизнь. 

 Целью учебной деятельности является развитие творческих способностей учащихся. 
Процесс этот длительный, работать надо с первых дней пребывания ребенка в школе. 
Важно научить его вовремя раскрывать свои способности и верить в себя. Нужно всегда 
помнить, что каждое занятие ребенка должно быть оценено, вознаграждено и поощрено. 

 Работая над развитием творческих способностей учащихся, важно помнить следующее: 
 - наберитесь терпения, не ждите "быстрых" результатов, они обязательно будут, но не 

торопитесь; 
 - не забывайте быть добрым. Оценка детских работ — дело очень тонкое; 
 - нужно всегда думать о равенстве. Каждый ребенок имеет право на творческое 

саморазвитие, поэтому детей нельзя делить на талантливых и «других». 
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 В развитии творческого потенциала ребенка желательно опираться на положительные 
эмоции детей (удивление, радость, сочувствие, чувство достижения и др.). Отрицательные 
эмоции подавляют проявления творческого мышления. Детское творчество – удивительная 
и загадочная страна, помочь ребенку войти и научиться чувствовать себя там как дома – 
значит сделать жизнь маленького человека интереснее и насыщеннее. Основная цель 
развития детского творчества не дать учащимся готовых знаний, а помочь им избавиться от 
чувства страха, вырваться на свободу, способствовать общению и творчеству. Все виды 
самостоятельной творческой работы очень привлекательны для детей, а их выполнение 
способствует развитию эстетического вкуса, наблюдательности и художественного 
видения окружающей действительности. 

 Для развития творческой активности необходимо создать определенные условия: 
1. Ранний старт. 
2. Умная, дружелюбная помощь взрослых. 
3. Доверительная атмосфера сопереживания. 
4. Мотивация задания 
 В.А. Сухомлинский писал: «В душе каждого ребёнка есть невидимые струны. Если 

тронуть их умелой рукой, они красиво зазвучат». 
 В развитии творческой деятельности ребенка огромную роль играют занятия 

изобразительным искусством. Живопись пользуется популярностью у детей. Оценив 
рисунок ребенка, можно узнать его уровень знаний. Чем более развито у детей восприятие 
и наблюдательность, тем точнее они отражают действительность в своих работах, тем 
выразительнее их рисунки. 
При подготовке детей к рисованию мы настраиваем детей на восприятие красоты 

природы. Мы предлагаем им обратить внимание на красоту деревьев, цветов, птиц, бабочек 
и т. д. Практика убеждает нас в том, что для формирования богатого внутреннего мира 
учащихся необходимо выбирать такие методы и приемы поощрения активной творческой 
деятельности, которые открывают перспективу преодоления трудностей и развития 
творческого мышления. 

 Еще одним из основных методов развития внутреннего мира ребенка, воображения, 
познавательных и творческих способностей детей является игра. В.А. Сухомлинский писал: 
«Игра — это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребёнка вливается 
живительный поток представлений, понятий об окружающем мире». В игре легко обратить 
внимание ребенка на самые важные ориентиры, направить нравственно, эстетически. 
Сложные ритмические, музыкальные, пластические игры должны позволять не только 
развивать выразительность речи, но и приобретать чувство гармонии собственного тела с 
окружающим миром, развивать свободу и выразительность движений тела. Дети, 
испытывающие большие трудности в устной речи, легко заменяют речь мимикой и 
жестами. Развитие ребенка идет от движений и эмоций к словам. Игровая деятельность 
развивает личность ребенка, совершенствует способность воплощать в игре определенные 
переживания, стимулирует интерес к литературе, восприятие художественных 
произведений, понимание роли интонации, темпа, окраски голоса и т. д. 

 Развитие творческих способностей у ребенка требует индивидуального подхода. Ставьте 
разные задачи для всех, помогайте тем, кто в затруднении. Если возникают трудности, 
задача учителя – помочь ребенку справиться с ними. Нужно найти доброжелательный тон, 
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поднять настроение и подчеркнуть необходимые волевые качества, которые нужно развить 
в себе, чтобы справиться с трудной задачей. Можно привести примеры из жизни 
замечательных людей, когда упорство и настойчивость способствовали успеху их 
деятельности. Например: Никколо Паганини — великий скрипач - виртуоз, Майя 
Плисецкая — великая балерина, Людвиг ван Бетховен, Вольфганг Амадей Моцарт — 
великие композиторы, Михаил Васильевич Ломоносов — великий ученый и т. д. 

 Очень важно вызвать у ребенка желание: «Я хочу знать». И тогда нужно вывести его на 
новый уровень «Я хочу это сделать», вселить уверенность «Я могу это сделать» и помочь 
выполнить работу — «Я сделал это!». Успех вдохновляет, рождает желание узнавать новое, 
делать более сложную работу. Каждое выполненное задание необходимо обсуждать и 
положительно оценивать не только с учеником, но и со всеми учениками класса, создавая 
таким образом «ситуацию успеха» у ребенка и укрепляя уверенность в себе. А выявление 
недостатков способствует формированию аналитического мышления и самооценки. 

 На развитие творческих способностей ребенка оказывает влияние и общая творческая 
атмосфера, создаваемая педагогом на занятиях самоподготовки. Средствами создания 
такой атмосферы являются: позиция самого учителя (человека увлеченного и творческого), 
его морально - эмоциональная поддержка всех проявлений самостоятельности и творчества 
в каждом ребенке, побуждение детей вносить в каждую работу что - то свое. 
Разнообразие содержания и методов работы является одним из обязательных условий 

развития творческих способностей школьника. 
 Развитие творческой активности необходимо ребенку. Он развивает свою 

эмоциональную сферу, свои чувства, свою душу. А когда разовьются его эмоции, 
разовьется и его мышление. А мыслящий человек — это тот человек, которого мы хотим 
воспитать. 
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Аннотация 
Изучение сущности и роли современных электронных средств и технологий обучения в 

сферах формального и неформального образования является актуальным направлением 
исследований современных теорий педагогики и образования. В работе рассмотрены 
формы и инструменты обучения (в том числе электронного обучения), которые можно 
использовать в качестве дополнительных и (или) полноценных средств получения 
образования. Отмечены преимущества обучения с применением средств электронного 
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обучения и дистанционных образовательных технологий в условиях происходящих 
трансформаций в сфере образования. 
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Согласно закону, каждый человек имеет право на образование в течение всей жизни. 

Человек может рассчитывать на реализацию своих прав на уровне общего образования, 
профессионального образования, дополнительного профессионального образования. С 
одной стороны, права, нормативно закрепленные государством, свидетельствуют об 
обязательном характере основного общего образования [1], с другой, - существует 
относительная свобода в выборе форм и технологий обучения; в освоении нескольких 
образовательных программ; в формировании индивидуальной образовательной траектории, 
адаптированной под потребности обучающегося. Специализированные сайты, онлайн - 
курсы, мероприятия, образовательные интенсивы, кружки, электронное обучение и 
дистанционные технологии – это далеко не весь перечень форм и инструментов обучения 
(в ряде случаев неформального обучения), которые можно использовать в качестве 
полноценных и дополнительных средств на любом уровне в парадигме «образование через 
всю жизнь». При этом, сами «поставщики» «образовательных технологий» (в том числе и 
неформальных) на рынке образовательных услуг позиционируют свои продукты не только 
как эффективное дополнение, например, к общему образованию, а как возможную 
альтернативу, тем более что гибкость и индивидуальный подход, способны 
минимизировать дефициты традиционного образования. В частности, – это предложение 
разнообразных форм обучения; индивидуальный подход к обучающимся; отсутствие 
популяризированного механизма принуждения; преодоление временных и материальных 
дефицитов; быстрая адаптация под изменения внешней среды и т.д. 
Активное внедрение электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в практику привело к появлению теории электронной педагогики – 
педагогическое направление, подразумевающее развитие открытого образования и 
исследующее формы, методы воспитания и обучения, реализуемые в 
высокотехнологичных информационно - образовательных средах. [3]  
Государство, выступая гарантом правил в системе общего образования, старается не 

отставать от эволюционного развития новых институтов образования. Например, в рамках 
принятой государственной программы «Развитие образования на 2013 – 2020 годы» был 
предусмотрен проект по цифровой образовательной среде (документ утратил силу). 
Реализация проекта предполагала распространение онлайн - обучения путем принятия 
соответствующих законов; внедрение онлайн - курсов в практику среднего, высшего и 
дополнительного образования; появление экспертной и пользовательской оценки 
инструментов онлайн - обучения; подготовку преподавателей и экспертов и т.д. 
Набирающие популярность онлайн - курсы, вполне действенный инструмент 

современного обучения, например, при добровольном выборе семейного образования или 
вынужденной эпидемиологической обстановке. Они определенно имеют отличия от 
обычного образования: гибкий график учебы, подстроенный под конкретные условия; 
индивидуальный ритм обучения, отличный от одноклассников, соответствующий 
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способностям и целям обучающегося; комфортная и привычная среда, в том числе для 
обучающихся с ограниченными возможностями; самостоятельный характер работы.  
В современных условиях, когда предложение образовательных услуг в 

совокупности превышает образовательный спрос становится очевидным 
необходимость оценки альтернативных издержек выбора с учетом ряда параметров: 
качества услуги, стоимости, доступности, профессионализма педагога, гибкости, 
индивидуализации и т.д. Особо следует отметить фактическое документальное 
подтверждение соответствия результатов обучения установленным требованиям по 
дисциплине, курсу, модулю и их возможность признания субъектами формального 
образования. В статье 17 закона «Об образовании в Российской Федерации» 
законодатель предусматривает в случае семейного образования или 
самообразования права последующего прохождения промежуточной и 
государственной итоговой аттестации в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность. [2] Данное право, регламентированное 
государством, больше напоминает обязанность, возникающую в случае 
необходимости получения соответствующего документа, например, 
государственного образца, подтверждающего качество или квалификацию. 
Безусловно существует институт перезачетов результатов обучения, 
регламентированный законодательством и в случае субъективной необходимости 
локальными нормативными актами, но он в большей степени распространяется на 
систему образования, формализованную государством.  
Реалии таковы, что эволюционное изменение институтов общества, привело к 

признанию современных электронных образовательных технологий и результатов 
обучения, в том числе и в сфере неформального образования, что в свою очередь 
инициировало новые вызовы для государства. Совершенствование государством 
институтов образования вследствие общественной инициативы, например, в части отмены 
государственной аккредитации, изменении нормы о перезачете дисциплин (курсов), 
институциональном закреплении технологий неформального обучения или признании 
государственными образовательными учреждениями результатов неформального обучения 
вполне реально в краткосрочной перспективе, что будет свидетельствовать об изменении 
характера получения образования, интеграции формального и неформального образования, 
развитии новых теорий образования.  
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Физическое воспитание – дисциплина, которая не только способствует развитию 

физических качеств человека и укреплению его организма, но и формирует здоровую и 
адекватную личность, способную приспособиться ко внешней среде и занять устойчивое 
положение в обществе. Среди многочисленных преимуществ занятий спортом можно 
выделить основные: 

 Укрепление иммунитета и повышение устойчивости к различным заболеваниям, в 
том числе и вирусным; 

 Повышение выносливости и работоспособности организма; 
 Развитие мускулатуры; 
 Укрепление скелета человека, выработка здоровой осанки; 
 Повышение износостойкости таких органов, как сердце и лёгкие; 
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 Повышение стрессоустойчивости и улучшение психологического состояния 
человека. 
Для полноценного развития организма необходимо начать заниматься физической 

культурой уже в дошкольном возрасте, так как в период дошкольного развития 
закладывается фундамент всесторонне гармонично развитой личности, складывающийся из 
здоровья ребенка, тренировки физиологических функций его организма, интенсивного 
развития его движений, двигательных навыков и физических качеств [1, с. 69]. Перегружать 
ребёнка не рекомендуется, поэтому серьёзные упражнения не входят в программу 
дошкольной физической подготовки. Наиболее распространено занятие спортом в форме 
игры, например, простые прятки развивают смекалку и реакцию, а догонялки – скорость [2, 
с. 226]. В каждой такой игре выявляются сильные стороны организма дошкольника. 
Используя этот опыт, в дальнейшем ребёнок сможет записаться на интересующие его 
спортивные секции. В некоторых детских садах детей обучают игре в шахматы и шашки, 
которые развивают внимательность и интеллект; практикуется закаливание – система 
процедур, способствующих росту устойчивости организма к факторам окружающей среды. 
Дети, не обучающиеся в учреждениях дошкольного образования, могут упражняться на 

дому под присмотром родителей: утренняя зарядка, закаливание и несложные упражнения 
смогут укрепить организм ребёнка. 
Следующий этап в жизни ребёнка – обучение в общеобразовательном учреждении. В 

школьную программу вводится такой предмет, как физическая культура. Она помогает 
школьнику развивать самодисциплину и уверенность в себе, учит работать в команде [3, с. 
1]. Обычно урок начинается с разминки, которая необходима для подготовки организма к 
основной части занятия. Педагог разрабатывает комплекс физических упражнений, 
которые развивают гибкость, скорость, ловкость, выносливость, меткость, скорость и 
другие качества. Обучающийся начальной школы учится основам таких игр, как волейбол, 
баскетбол, теннис и др. В конце четверти или полугодия ученики сдают нормативы, чтобы 
оценить результаты своих тренировок. С каждым годом упражнения становятся сложнее, 
ведь организм школьника растёт. Впрочем, не все ученики способны выполнять те 
упражнения, которые прописаны в школьной программе. Причиной может стать стресс, 
неспособность справиться с конкуренцией в спорте, застенчивость или проблемы со 
здоровьем [4, с. 158]. Такие дети могут обратиться к преподавателю за консультацией, 
чтобы вместе с ним составить индивидуальный план работы. Важное значение имеет 
благоприятная среда, в которой всем ребятам будет комфортно упражняться. 

 В высших учебных заведениях физическая культура также входит в учебную 
программу. Здесь наблюдается неприятная тенденция: студентам не хватает мотивации для 
посещения занятий, так как они заняты другими дисциплинами [5, с. 17]. Для решения 
данной проблемы необходимо объяснить обучающимся важность физической подготовки 
на лекционных занятиях.  
В заключение можно сказать, что физическое воспитание входит в программу всех 

образовательных учреждений, ведь оно необходимо для полноценного развития человека. 
Занятие спортом – основа здорового образа жизни. Задача образования – помочь 
следующему поколению осознать это. 
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Начало процесса обучения грамоте является для ребенка самым важным и трудным. 

Успех первых шагов очень часто оказывает значительное влияние на формирование 
последующих школьных результатов. Поэтому одним из важных условий адаптации к 
школьному обучению является успешное освоение письменной речи. Этот этап важен и 
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для младших школьников с нормальным речевым развитием и с речевыми нарушениями, 
приводящими к дисграфии [5]. 
Педагогики - практики отмечают, что в письменных работах младших школьников, 

страдающих дисграфией, встречаются стойкие, специфические ошибки, которые не 
похожи на ошибки грамматического характера, например: перестановка букв или слогов, 
смешение букв или элементов, пропуски букв и слогов, недописывание окончаний, 
внесение лишних элементов, лишних букв, слогов, слов в письменный текст и т.д. Практика 
работы с детьми имеющими нарушения письменной речи показала, что дисграфия 
составляет значительный процент среди других нарушений речи, встречающихся у 
учеников общеобразовательных школ. Причинами дисграфии, указывают учителя - 
логопеды, могут быть как несформированные оптико - пространственные представления, 
несформированная слухоречевая или зрительная память, так и нерезко выраженное 
недоразвитие устной речи [2]. 
Письмо является сложным психическим процессом. А.Н. Корнев, Р.Е. Левина, Н.И. 

Садовникова, Р.И.Лалаева, Л.Ф. Спирова, А.В. Ястребова, Т.П. Бессонова и др. указывают 
на то, что, его расстройство носит системный характер, то есть письмо нарушается как 
целостная система [3, 1,7, 6, 8]. 
Исследования Р.Е. Левиной, Г.А. Каше, Н.А. Никашиной, Л.Ф. Спировой, Р.И. Лалаевой, 

Л.Г.Парамоновой, Е.А. Павлычевой и др. показывают, что около 25 - 53 % учащихся 
массовой школы страдают нарушениями письменной речи при обучении в начальных 
классах [2, 9, 10, 11]. Количество детей с нарушениями письменной речи увеличивается с 
каждым годом, в связи с этим многие исследователи, учёные, логопеды стали 
разрабатывать различные методики по устранению разных форм дисграфии. 
В логопедической практике отмечается, что в обучении младших школьников чаще 

всего встречается смешанная дисграфия. В структуру смешанной дисграфии входят такие 
недостатки письма, как нарушение языкового анализа и синтеза, акустическая и 
артикуляторно - акустическая дисграфия, элементы аграмматической и оптической 
дисграфии. У школьника со смешанной дисграфией ошибки множественны и 
разнообразны. Основной задачей работы логопеда в школе является своевременное 
выявление и предупреждение нарушений письма и чтения [2]. 
После диагностики и выявления таких учащихся среди младших школьников мы 

определяем цель и задачи нашей коррекционной работы. 
Цель - заключается в разработке и реализации системы комплексного подхода, 

направленного на развитие всех функций, обеспечивающих письменную речь. 
Задачи: 
1. Провести анализ специфических ошибок письма у учащихся младших классов. 
2. Разработать систему коррекционно – логопедической работы по устранению 

смешанных видов дисграфии у младших школьников. 
3. Повысить качество и результативность учебно - воспитательной работы. 
Основная задача учителя - логопеда, работающего с детьми, имеющими специфические 

ошибки на письме, является точное определение механизмов, которые способствуют 
появлению нарушений письма у каждого ребенка. От этого зависят продолжительность 
обучения и методы коррекционно – логопедической работы. 
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Выбор и применение одного или другого метода, способа или модели коррекции 
определяется видом нарушения письма, содержанием, целями и задачами коррекционно - 
логопедического воздействия, этапом работы, возрастными, индивидуально - 
психологическими особенностями ребёнка. 
Все авторы сходятся во мнении, что в процессе коррекционно – логопедической работы 

с обучающимися с нарушениями письма, наряду с общими задачами логопедии, следует 
решать следующие задачи: 

— формировать фонематическое восприятие; 
— формировать навыки слогового и языкового анализа и синтеза; 
— формировать навыки звукобуквенного анализа и синтеза; 
— формировать навыки фонематического анализа и синтеза; 
— формировать представления о различных типах связи (согласовании и управлении) в 

словосочетаниях и предложениях; 
— развивать пространственно - временную ориентацию; 
— развивать зрительное и слуховое восприятие; 
— развивать связную речь. 
В связи с тем, что логопедическое воздействие должно быть направленно на все функции 

обеспечивающие письменную речь, все занятия проводим комбинированного типа. То есть 
на каждом занятии стараемся задействовать в работу как можно больше функций (мелкую 
моторику и фонематическое восприятие, память и оптико - пространственные функции и 
т.д.) У детей с нарушениями чаще преобладает игровая деятельность, поэтому в процессе 
коррекционной работы чаще мы используем игры. 
Одну из игр хочется представить более подробно, игра «Угадай букву». Инструкция для 

детей: «Я сейчас загадаю букву, а вы должны её угадать. Для этого вы называете слово, а я 
говорю есть эта буква в этом слове или нет. Называя слово проговариваем его по буквам, 
как оно пишется. И так до тех пор, пока не угадаете букву. Тот, кто отгадал становится 
ведущим и загадывает следующую букву.» Данная игра помогает решить сразу несколько 
задач, мы развиваем фонематическое восприятие, звукобуквенный анализ и синтез, 
обогащаем словарь и т.д. 
Комплексный подход предполагает, что все участники образовательного процесса 

должны быть задействованы в коррекционно - развивающей работе. Так учителю 
начальных классов при работе с детьми, которые имеют нарушения письменной речи, мы 
можем предложить использовать на уроках «Графические диктанты», «Кинезиологические 
упражнения», «Рисование по точкам», «Анаграммы», «Ребусы» и т.д. 
Для родителей можно проводить родительские собрания, мастер - классы. 

Просветительская работа играет очень важную роль. Родителям нужно объяснять, что 
занятия с детьми дома очень важны, что коррекционный процесс должен быть 
непрерывным. Родителям можно показывать очень простые, но эффективные задания. 
Например: «Корректурная правка». Ежедневно в течение 5 мин (не больше) ребенок в 
любом тексте (кроме газетного) зачеркивает заданные буквы. Начинать надо с одной 
гласной, затем перейти к согласным. Варианты могут быть самые разные. Например: букву 
А зачеркнуть, а букву О обвести. Можно давать парные согласные, а также те, в 
произношении которых или в их различии у ребенка имеются проблемы. Например: р – л, с 
– ш и т.д. 
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В заключении хочу отметить, что для устранения смешанной дисграфии требуется 
ранняя диагностика, своевременное начало коррекционной работы и комплексный подход. 
Если в коррекционной работе будут задействованы все участники образовательного 
процесса, то положительный результат будет обеспечен. 
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Аннотация 
Представлена разработка внеклассного мероприятия по математике в рамках 

профориентационной работы в школе.  
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профессиональная деятельность. 
 
ФГОС третьего поколения направлены на формирование компетенций учащихся, 

которые помогут им в дальнейшем получить образовании и ориентироваться в мире 
профессий, понимать, как изучаемые предметы помогают найти профессию и место в 
жизни. Профориентация в школе – это комплекс действий для выявления у школьников 
склонностей и талантов к определённым видам профессиональной деятельности, а также 
система действий, направленных на формирование готовности к труду и помощь в выборе 
профессии. Формы организации данной работы могут быть различными. В статье [1, с. 275] 
рассматривается вопрос о конструировании форм внеклассной работы.  
Каждый учитель должен знакомить обучающихся с тем, каким образом профессионалы 

используют знания по его предмету. Предлагаем конспект внеклассного мероприятия по 
математике в 7 классе на тему: «Математика и профессии». Цель: Развитие интереса к 
математике; развитие логического мышления и внимательности.  
Оборудование: Листы с названиями 5 профессий для каждой команды, листы для записи 

ответов на вопросы. 
Ход мероприятия: 
Вступительная речь учителя: Добрый день, ребята. Сегодня у нас с вами 

интеллектуальная игра «Математика и профессии». Каждый из вас задавался вопросом 
«Для чего нам знать математику? Зачем мне знать, как находить гипотенузу?» Давайте 
сегодня вместе попробуем разобраться в том, где же нам может пригодиться математика. И 
начнем мы с того, что вы сами попробуете объяснить высказывание А.Н.Крылова: «Рано 
или поздно всякая правильная математическая идея находит применение в том или ином 
деле». 
Затем проводим разминочный этап «зарождение математики». На этом этапе вам 

необходимо будет вспомнить, как математика помогла развиваться людям в древности. Для 
этого вы делитесь на три команды. В процессе игры мы задаем вам вопросы, вы 
записываете ответы на листочке. После того, как время ответа на вопрос заканчивается, вам 
сообщаем правильный ответ. За каждый правильный ответ вам начисляются баллы. На 
каждый вопрос отводиться 1 мин. 
Первый этап. 
1. Как назывался многогранник из Египта? (Пирамида) 
2. Чем помогло изучение астрономии в древнем Вавилоне? (Основа современное 

исчисление времени) 
3. Это появилось в древнем Египте благодаря математическим расчетам. В 

современном мире это уже не увидишь, но некоторые его части активно используют? 
(Колесница) 

4. Сейчас это используют в мясорубке, но мало кто знает, что это придумал еще в 
древности Архимед? (Архимедов винт) 

5. В вавилонской системе отсутствовала эта цифра, из - за чего появлялись трудности 
в обозначении чисел. Что это за цифра? (ноль) 
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Итак, ребята, вы все молодцы и отлично справились с этим этапом. Давайте подведем 
итог. 
С тех пор, как появилась математика, люди стали более разумными. В давние времена 

счет был нужен для занятия всеми видами деятельности. Математику применяли в 
скотоводстве, торговле. Чтобы было удобнее пользоваться счетом, применяли части тела: 
пальцы рук, ног. Об этом свидетельствуют древние наскальные рисунки, которые 
изображают числа в виде определенного количества изображенных пальцев рук.  
Давайте проведем небольшой мозговой штурм и каждая команда должна подумать, а 

потом рассказать всем, что же было бы с нашим миром, если бы математика так и не 
зародилась. 
Второй этап. 
Мы подошли с вами ко второму этапу. Он связан с современными профессиями. На этом 

этапе я выдам вам листочек, где будут написаны 5 разных профессий. Ваша задача 
подумать в своих командах и рассказать то, как математика может пригодиться в этих 
профессиях. 
Дети начинают работать в командах, время на здание – 10 мин. 
Математика развивает логические способности, память и мышление, дает способность 

быстро принимать решения. Она нужна для того, чтобы уметь считать предметы, это 
помогает не запутаться и не потерять что - то важное. Вычислять время, например секунды, 
минуты, часы, дни, сезоны, годы. Уметь складывать и вычитать, а также умножать и делить 
числа. Изучать геометрические фигуры и их расположение, это помогает конструировать и 
строить. 
После того, как вы рассказали нам о разных профессиях, я предлагаю вам опять провести 

в своих командах мозговой штурм и подумать, в какой профессии мы не можем встретить 
математики. Подведение итогов 
Теперь подведем итоги проделанной работы. Каждая команда набрала определенное 

количество баллов. Победившая команда большие молодцы, они показали нам свою 
смекалку и знания в области математики. 
Интерес к математике обуславливается, прежде всего, практической значимостью этой 

дисциплины. Полюбив математику, ученики хотят сделать ее основой своей будущей 
профессии, начинают узнавать, какие существуют специальности, связанные с этой наукой, 
и готовятся к поступлению в соответствующее учебное заведение. Таким образом, суть 
профориентационной работы в процессе преподавания математики заключается в том, 
чтобы помочь ученикам глубоко и прочно усвоить основной учебный материал, научить их 
самостоятельно добывать информацию, пользоваться приобретенными знаниями для 
решения различных практических задач. Высоким потенциалом обладают логические 
задачи, так как при их решении создаются благоприятные условия для проявления 
инициативы и самостоятельности учащихся, развития их творческого потенциала[2, с. 27]. 
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Аннотация: проблема выбора методов обучения одна из важнейших в современной 

дидактике и остается актуальной как в теоретическом, так и в практическом плане. В 
данной статье мы рассмотрим актуальные проблемы, возникающие при выборе методов 
обучения химии. Так, методы обучения представляют собой совместную деятельность 
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образование, эмоционально - волевая сфера личности.  
 
Одним из важнейших составляющих учебного процесса является выбор методов 

обучения. Методам обучения, от которых существенно зависит успех работы учителя на 
уроке посвящено много исследований, как в педагогике, так и в частных методиках 
преподавания учебных предметов. Наблюдая за процессом обучения в школе, 
исследователи и педагоги - практики обратили внимание на огромное разнообразие видов 
деятельности учителя и учащихся на уроке. Эти виды совместной деятельности они стали 
называть методами обучения. При выборе метода обучения принято учитывать: цели 
обучения, содержание образования, возрастные особенности и индивидуальные 
возможности школьника, уровень сформированности у них знаний, умений и навыков по 
предмету, материально - техническое оснащение школы, сложившиеся традиции в 
педагогике, школы, опыте учителей и другие особенности. 
Известно, что в дидактике существует разнообразие методов обучения. Многие из них 

имеют сходные черты, поэтому объединяются в группы. Перовский Е.И., Верзилин Н.М., 
Голант Е.Я. выделяли словесные, наглядные и практические методы обучения; М.А. 
Данилов, Б.П. Есипов подразделяли методы обучения на методы приобретения знаний, 
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формирования умений и навыков, применения, закрепления и проверки знаний, умений и 
навыков; Е.Я. Голант предлагал выделять две группы методов - активные и пассивные 
методы обучения [1]. Федеральный государственный образовательный стандарт в 
преподавании химии рекомендует применять в основном активные методы обучения 
старшеклассников. Химия является достаточно сложным предметом школьной программы, 
поэтому важно также внедрять новые технологии преподавания с целью повышения 
мотивации к обучению школьников [2]. 
Заметим, что в дидактике химии принято выделять дополнительный метод обучения – 

специфический, который включает: наблюдение и описание химических объектов, 
моделирование, химический эксперимент. Специфические методы относят только к курсу 
изучения химии. Именно поэтому учителю необходимо организовать учебный процесс так, 
чтобы все методы обучения находились в едином тандеме, каждая тема и курс четко 
подходили под методы химического образования. 
Деятельность учителя является ведущей в обучении школьников, так как направлена на 

формирование их личности посредством новых знаний, умений и навыков. Выделим факт 
того, что слово учителя играет важнейшую роль в мотивационной составляющей 
готовности к продуктивной учебной деятельности школьника. Главной целью педагога, в 
первую очередь, является обеспечение педагогической эффективности и гуманности 
педагогического инновационного процесса, а также учет влияния возможных 
педагогических рисков, в том числе и ухудшение обучения в процессе педагогического 
эксперимента, который формируется в информационной образовательной среде.  
Отметим, что изучение химии на базе среднего (полного) общего образования делится на 

две большие отрасли науки: органической химии и неорганической химии, в которой 
начинается повторение и углубление в ранее изученные темы из неорганической химии. 
Обратимся к методам обучения и укажем их применение на данных уроках. 
Укажем, что рассказ – это эмоционально - словесный метод изложения, содержащий 

толику информации, также он ограничен во времени. Конкретно этот метод обучения 
нецелесообразно использовать в курсе изучения органической химии. Следует включать 
элементы исключительно на темы, которые предполагают установить связи с другими 
классами неорганических соединений или же с производством органических веществ, так 
как школьники уже знакомились с элементами получения в промышленных масштабах 
серной кислоты, аммиака. Проблемой выбора такого словесного метода изложения 
заключается в его научной емкости и лаконичности, так как применение различных 
понятий, фактов не предполагается, все поясняется житейским или околонаучным языком. 
Именно поэтому метод рассказа целесообразно использовать не только учителю, но и 
обучающимся с целью подготовки различных докладов, рефератов, проектов [3]. 

 Следующим методом, о котором пойдет речь, является лекция. Лекция является 
словесным методом, отличающимся от рассказа содержанием большей информации (85 % 
) и продолжительностью во времени. Данный метод включает введение, основную часть и 
заключение. К лекции предъявляются следующие требования: актуальность, определение 
цели, план, наличие иллюстративного материала, понятный и оптимальный темп 
изложения и установление обратной связи, резюмирование изученного. Отметим, что этот 
метод лучше использовать при изучении нового материала, который не пересекается с 
другими темами и отраслями знаний, например, начало органической химии, знакомство с 
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новыми классами соединений. Основополагающей проблемой данного метода служит 
отбор нужной информации, которая может быть перегружена знаниями, овладевшими 
учащимися, не требующей дальнейшего разъяснения. 
Важно указать, что повествование представляет собой метод, связанный с описанием 

определенных химических научных фактов, которые развертываются во времени и 
пространстве. Данный метод предполагает изучение тем, в которых присутствуют 
различные исторические факты и представление о развитии понятий. Проблемой является 
не выбор этого метода, а обоснование путей его реализации. В большинстве своем 
«развитие» науки, как таковое средство познания, педагоги стараются оставлять либо на 
самостоятельное изучение, либо вовсе не упоминать, что может сказаться на дальнейшем 
восприятии учебного материала школьниками. Необходимость знать первоначальные 
догадки и предпосылки в изучении определенных законов, теорий, понятий формирует 
будущую личность. 
Рассуждение – это изложение с последовательным развитием положений, доказательств, 

подводящих учащихся к определенным выводам и заключениям. Данный метод 
предполагает проводить рефлексию ранее изученного материала, то есть, например, при 
изучении темы «углеводороды» можно применять уравнения реакции с использованием 
данных классов органических соединений. На основании этих фактов можно осуществлять 
генетическую связь и устанавливать зависимость между их реакционной способностью. 
Проблемой в осуществлении этого метода может послужить неправильно выдвинутые 
выводы учителем при изучении определенных тем, либо информация, которая подавалась 
ученикам, была непонятна, что может усугубить дальнейшее знакомство с наукой.  
Беседа – словесный метод, вопросно - ответной формы, имеет чёткую формулировку, 

конспект основных и дополнительных вопросов, план беседы и подведение итогов. Ее 
можно использовать вместо контрольных или самостоятельных работ, в проблемном 
вопросе каждого теста дана выборка, что может упростить ответ для ученика, а 
фронтальный опрос в индивидуальном порядке гораздо лучше активизирует поисковую 
деятельность обучающегося. Проблемой может быть неправильность поставленного 
вопроса и ответ на него, что может замедлить сам процесс применения метода. 
Самостоятельная работа состоит из критериев, которые определяют целевое назначение 

(что изучается, для чего совершенствуется, применяется, как происходит контроль и 
оценка), свой характер деятельности, форму организации учебного процесса, а также 
учебные действия и их типы (как выполнять, разрабатывать, составлять, решать, 
изготавливать, моделировать). Проблема здесь двоякая, с одной стороны, учитель выдает 
всем ученикам одинаковый пакет тестов, а с другой, не учитывает их индивидуальные 
способности, которые при выполнении заданий могут не развиться. 
Помимо применения учителем определенных методов в процессе обучения, 

направленных на формирование личности обучающегося, не стоит забывать о 
психологических особенностях подростков, их эмоционально - волевой сфере.  
Отметим, что граница между подростковым и юношеским возрастом достаточно 

условна, и в одних научных источниках она затрагивает возраст от 14 до 17 лет, когда 
ученые рассматривают его как завершение подросткового возраста, а уже в других этот 
возраст относят к юности. В качестве главных новообразований в юношеском возрасте Кон 
И.С. называет открытие личностью своего внутреннего мира и рост потребности в 
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достижении духовной близости с другим человеком. Поэтому нас не должно удивлять, что 
старшеклассники выдвигают на первый план в образе идеального учителя качества, 
определяющие эмоциональный контакт с учениками, а уровень его знаний ставят на второе 
место. [4] 
Приведем характерные особенности, знаменующие рассматриваемый этап:  
– растёт потребность в сплочённой группе индивидов, которую объединяют общие 

интересы, именно этому возрасту присущи случаи протестов; 
– резко понижается авторитет родителей, причём зачастую причина не кроется во 

взрослых, она обусловлена процессами, происходящими с шестнадцатилетними детьми; 
– на данном этапе созревания подростки делаются более эмоционально 

уравновешенными, а действия их становятся более последовательными и практически 
лишёнными импульсивности [4] 
Подчеркнем, что в подростковом возрасте формируются основы нравственности, 

социальные установки, более стабилизируется характер и межличностные 
взаимоотношения. Мотивация данного возраста, которая связана с активным стремлением 
к личностному совершенствованию, – это самоутверждение, самопознание и 
самовыражение. К самостоятельности подростка предъявляются более высокие 
требования, ослабляется непосредственная опека над ним, что ставит его перед 
необходимостью продумывать свои дальнейшие действия. Основной деятельностью 
семнадцатилетнего возраста становится социальное взаимодействие. 
Основная черта, отличающая подростка от ребёнка младшего возраста, является более 

высокий уровень самосознания. Самосознание есть последняя и самая верхняя из всех 
перестроек, которым подвергается психология подростка. (Л.С. Выготский). 
Применение учителем методов обучения невозможна без учета особенностей 

подросткового возраста, так как именно в этом возрасте проявляется стремление к 
самостоятельности, формируются профессиональные интересы, активно вырабатывается 
личная мировоззренческая позиция, вследствие чего оценивание окружающими их мало 
интересуют. В связи с этим задачей педагогического коллектива является внимательное 
отношение к подросткам в связи с их характерными особенностями, а также создание 
условий для формирования необходимых качеств личности. 
Обобщая сказанное, выделим основные проблемы выбора методов обучения в процессе 

обучения химии: 
 - многообразие методов обучения в современной дидактике, что затрудняет их выбор; 
 - проблема сочетания общепедагогических и специфических методов при обучении 

химии; 
 - трудности учета особенностей возрастных и личностных изменений подросткового 

возраста. 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваем главные аспекты, для формирования личности под 

влиянием детско - родительских взаимоотношений. 
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Первой социальной средой, в которую попадает ребёнок, является семья. Первые 

представления ребенка о себе как о личности, начинают закладываться в процессе 
взаимоотношений с мамой и папой. Самоотношение у ребенка проявляется по мере 
взросления, и вытекает из знаний и отношений взрослых к нему.  
Основными факторами, которые влияют на личность ребёнка, являются семейные 

условия, включая их социальное положение, род деятельности родителей, уровень 
материальной обеспеченности, а также образование родителей. В процессе воспитания 
ребёнка, родители занимаются воспитанием ребёнка. Но главным атрибутом в воспитании 
является вся внутрисемейная атмосфера, характер взаимоотношений между ее членами, 
причем эффект этого воздействия накапливается по мере взросления ребёнка, преломляясь 
в структуре личности. 
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Когда ребёнок появляется на свет, семья является базовым фундаментом для создания 
условий психического, физического и социального развития ребенка. Благодаря этим 
взаимодополняемым аспектам, родители постепенно готовят воспитанника к будущей 
самостоятельной жизни в современном социуме. С самого рождения у ребёнка есть 
потребности, а родители являются основным источником для реализации ведущих 
потребностей. Главной из этих потребностей является, эмоциональная привязанность 
малыша к родителям, в следствие чего происходит неподконтрольная зависимость его 
самосознания от их отношения к нему и формированию имеющегося у родителя образа 
ребёнка. В этот момент идёт зарождение для благоприятного развития к самоотношению 
ребёнка к себе. А какое оно будет, зависит напрямую от родителей.  
При взаимодействии со взрослыми, ребёнок сам создаёт себе будущий образ 

собственного «Я», понятие о котором происходит в следствие оказанном влияние, а также 
одобрения людей, которые пользуются авторитетом в общественной среде. Первые лица в 
жизни ребёнка - это родители! При формировании будущего собственного «Я» главным 
фактором являются взаимоотношения и поведение родителей. Благодаря их правильной, 
осознанной позиции, у ребёнка происходит фундаментальная закладка, о собственном 
мнение о себе.  
Когда дом находится в атмосфере дружелюбия, когда родители доверяют друг другу, 

проявляют трепетное отношения к ребёнку, то в таких семьях дети не зависят от чужого 
мнения и более приспособлены к жизни в быстроменяющемся мире. В противоположных 
семьях, где происходит разлад, где родители не могут договориться между собой, то там и 
дети менее приспособленные, в них преобладает чувство неуверенности и ненужности в 
этом мире.  
Гармоничное развитие личности ребенка тесно связано с присутствием и активной 

деятельностью в семье каждого из родителей, но ведущую роль играет их согласованность 
в воспитательных действиях. 
Дети очень чувствительны и быстро улавливают даже малейшие нюансы в отношениях 

родителей между собой. Взаимоотношения мамы и папы для ребенка в будущем 
становятся образцом для подражания. В большинстве случаев дети выбирают себе в 
будущем даже супругов похожих на своих родителей. Если между родителями царит 
любовь, доброжелательность, чувственность к своей второй половинке, то подобные 
отношения у них формируются и с детьми, которые в свою очередь так же будут 
относиться ко всему окружающему их социуму. Если же в семье царит вражда, ссоры, то и 
дети, как правило, будут копировать поведение родителей. 
По мнению Александра Ивановича Захарова, неблагоприятные методы воспитания 

содействуют развитию напряженной и неустойчивой внутренней позиции ребенка, в 
следствие чего у ребёнка проявляется нервозность и неустойчивость психического 
развития. 

 Можно выделить несколько неадекватных способов воздействия родителей на 
формирующийся образ «Я» ребенка: 

 1) принуждение, навязывание 
2) внушение ребенку нереального образа, которое не соответствует реальности.  
В процессе взросления ребенка, становится более отчетливым конфликт между 

потребностью в самоутверждении, признании права на самостоятельность, уважении к 
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своей личности. Хотелось бы отметить, что большая роль в воспитание и начальных 
задатков к самоотношению ребенка, является отношение матери к ребёнку. Известно, что 
матери, которые с теплом и трепетом относятся к своему ребенку, чаще обладают высокой 
самооценкой, чем матери, которые не выражали таких установок к собственным детям. 
По мнению психолога из Калифорнийского университета Стэнли Куперсмита то, как 

мама обращается и воспринимает своего ребенка, и то, как она воспринимает себя, является 
дополнением друг друга. В следствие чего выстраивается закономерность:  

1) Чувства, которые родитель испытывает к себе, отражает их отношение к детям. 
2) Самооценка ребёнка, напрямую зависит от отношения к нему родителей.  
Этот факт означает, что родители, которые принимают себя такими какие они есть, с 

большей вероятностью они будут принимать и своего ребенка, относиться к нему с 
трепетом и уважением, в результате чего их ребенок также в будущем будет относиться к 
себе и к окружающему миру. 
Многие ученые полагают, что главной причиной формирования негативной самооценки 

и Я - образа у детей следует искать в их неправильном воспитании, истоки и задатки к 
самонепринятию идут из СЕМЬИ! 
Дети у которых занижена самооценка, у которых развито чувство ненужности, имели 

негативный опыт внутрисемейных отношений, где существенно преобладали 
рациональные воспитательные воздействия над непосредственными эмоциональными 
отношениями, где основным способом наказания являлась строгость, а также отсутствие 
четкой воспитательной системы. 
Таким образом, развитие у ребенка представлений о себе во многом зависит от того, 

насколько благоприятен климат в семье, на сколько присутствует в семье взаимоуважение 
и трепетное отношение к ребёнку, а также понимание родителей между друг другом.  
Делая вывод из вышесказанного, можно с уверенностью сказать, что ситуация 

непонимания, недоговоренность между родителями в большинстве случаях оказывает 
негативное влияние на развитие ребенка, на его самопринятие, на формирование своего 
«Я». Причем это влияние многогранное. Если рассматривать психолого - педагогические 
аспекты этого влияния, то можно сделать вывод, что у детей, у которых в воспитание 
принимает один из родителей, чаще возникают нервные и психические расстройства, 
наблюдается девиантное поведения, а также наблюдается множество трудностей 
психологического характера. 
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Аннотация. Значение книги в жизни человека огромно. Однако педагоги и психологи 

констатируют, что дети, научившись читать в начальной школе, к 7 - 8 классу читают все 
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хуже и хуже. Замедленность процесса чтения, отсутствие интереса к чтению приводит к 
тому, что процессы интеллектуальной деятельности тоже замедляются. Ребята медленнее 
прочитывают условие задачи, забывают его суть. Многие термины и понятия им просто 
неизвестны. Необходимо помочь детям научиться читать бегло, выразительно, так как 
неумение читать сказывается не только на успеваемости, но и на общем развитии детей. 
Ключевые слова: чтение, интеллект, мышление, развитие. 
 
Как сделать так, чтобы процесс чтения стал для детей личной необходимостью? Работа 

над техникой чтения – процесс достаточно длительный и не всегда, привлекательный для 
детей. Однако без нормальной техники чтения учение в старших классах будет значительно 
затруднено. В процессе чтения совершенствуются оперативная память и устойчивость 
внимания, от которых зависит умственная работоспособность. 
В.Н. Зайцев, занимающийся проблемой техники чтения, сопоставил успеваемость 

учащихся 6 - 8 классов со скоростью чтения этих же учащихся в 3 классе. Выяснилось, что 
успеваемость тесно связана со скоростью чтения. Следовательно, если мы хотим, чтобы 
наши дети занимались хорошо, мы должны выполнять рекомендации В.А. Сухомлинского, 
который писал, что беглое, нормальное чтении - это чтение в темпе 150 - 300 слов в минуту. 
Как же этого добиться? В.Н. Зайцев дает следующие рекомендации: 
 - На первых ступеньках овладения техникой чтения, не надо заставлять ребенка подолгу 

читать. Лучше читать поменьше, но чаще. Почитал 5 - 7 минут и пересказал содержание 
абзаца. Через час - два еще 1 - 2 абзаца. Эффективность такой тренировки гораздо выше, 
чем чтение в течение часа - полутора за один прием. 

 - Хорошие результаты дает чтение перед сном. Дело в том, что последние события дня 
фиксируются эмоциональной памятью, и в те часы, когда человек спит, он находится под 
их впечатлением. 

 - Если ребенок не любит читать, то необходим режим щадящего чтения. Такой режим 
получается, если ребенок просматривает диафильмы или читает комиксы: две строчки под 
кадром прочитал, посмотрел картинку – отдохнул. 
Для того чтобы ребенок наглядно видел свой рост в овладении техникой чтения, надо 

чаще измерять скорость чтения и делать это самым торжественным образом. Необходимо 
сравнивать сегодняшние результаты со вчерашними, радоваться каждому шагу вперед, 
каждому успеху. 
Научившись читать, ребенок открывает для себя мир большой литературы. Особое место 

в нем занимают сказки. Есть много сказок, которые помогут детям мыслить логически, 
разовьют воображение, речь. Для развития логического мышления можно использовать 
сказки Д. Биссета, Дж. Родари, В. Сутеева, Д. Хармса, А. Толстого и др. 
Есть сказки, где герою приходится делать выбор. Можно прочесть ребенку сказку не до 

конца. После того как он сделает свой выбор (скажет, нарисует и т.д.), дочитать сказку до 
конца, чтобы ребенок узнал, какой выбор сделал герой сказки, и сопоставил оба. 
Интересно играть со сказками - путешествиями. Дети любят перевоплощаться в 

«путешественников» и стараются угадать (ответить, нарисовать, изобразить пантомимой), 
как может закончиться сказка. 
Также развивать чувство языка, вкус к слову, умение говорить выразительно, точно, ярко 

помогают стихи. Дети, как никто, остро чувствуют ритм и музыку стихов. Полезно после 
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разбора стихотворения попросить детей нарисовать картинку, которая поможет 
разобраться, насколько понят смысл. 
Чтобы ребенок полюбил чтение, очень важно создать его собственную домашнюю 

библиотеку. Приобщение детей к чтению следует начинать с детской классики: К. 
Чуковский, С. Маршак, А. Барто, В. Берестов, Б. Заходер, Н. Носов. Когда у ребенка начнут 
возникать вопросы о разных предметах, явлениях, зарождаться интересы - можно 
познакомить его с научно - популярной литературой - книгами М. Пришвина, Е. Чарушина, 
В. Бианки и др. Кроме того, сейчас есть множество интересных книг энциклопедического 
характера: «Я познаю мир», «Моя первая энциклопедия» и др. 
Ребенка следует записать в общественную библиотеку, где из обилия книг можно 

выбрать то, что нужно именно ему. В первое посещение библиотеки родители могут 
рассказать, кто в ней работает, как расположены книги и т.д. 
Сближают родителей и детей совместная покупка книг и, конечно, совместное чтение и 

обсуждение прочитанного. Даже бегло читающий ребенок еще долго будет нуждаться в 
том, чтобы ему читали вслух, отвечали на его вопросы, делились с ним своими 
переживаниями и мыслями о прочитанном. Для младших школьников большое 
воспитательное значение имеет рассматривание иллюстраций в книге. Они помогают 
ребенку понять и запомнить прочитанное. 
Для того чтобы приучить детей самостоятельно читать, можно использовать следующие 

приемы: 
 - Кто - нибудь из взрослых начинает читать ребенку вслух. На самом интересном месте 

чтение прекращается. Увлеченный событиями в книге и желанием узнать, что произойдет 
дальше, ребенок продолжает читать самостоятельно. Позже взрослые должны обязательно 
похвалить за самостоятельность, выразить надежду, что теперь он будет всегда читать сам. 

 - Можно рассказать ребенку один, но самый занимательный эпизод из какого - либо 
рассказа. Младший школьник обязательно спросит: «А что дальше?». В ответ надо дать 
книгу: «Вот, прочти. Здесь столько интересных историй!» 
Так постепенно наши общие старания, наш труд, направленные на воспитание у детей 

интереса к чтению, дадут добрые всходы – чтение станет для детей потребностью, оно 
поможет им в дальнейшей жизни. 

© И.Ю. Шахова, Н.Ю. Долгова, П.В. Валынкин, 2022 
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СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЕЙ 
 

АННОТАЦИЯ 
Обновление системы дошкольного образования обусловлено необходимостью 

активизации взаимодействия дошкольного учреждения с семьей. От вовлечения родителей 
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в образовательный процесс дошкольной образовательной организации, от совместной 
деятельности родителей и педагогов, зависит дальнейшее развитие ребенка.  
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Работа родителями, дошкольники, родительские собрания, творческие гостиные, мастер 

- классы, проектная деятельность, мессенжеры. 
Актуальность проблемы взаимодействия детского сада и семьи на современном этапе 

развития общества очевидна. Всем хорошо известно, что семья, и дошкольное учреждение 
по - своему передают ребенку социальный опыт. Но только в сочетании друг с другом они 
создают оптимальные условия для вхождения маленького человека в большой мир. 
Сегодня существует несколько критериев для определения степени участия родителей в 

образовательном процессе. К ним относятся: активное присутствие родителей на 
групповых мероприятиях, посещение родительских собраний и консультаций; присутствие 
родителей на детских праздниках; участие родителей в подготовке и проведении 
экскурсий; совместное участие в тематических занятиях и выставках; совместный выпуск 
журналов и книг; посещение дня открытых дверей; участие в мастер - классах для 
родителей и детей; детско - родительских проектах и современные мессенжеры. 
Родительские собрания – это действенная форма общения воспитателей с родителями. 

Именно на собраниях у воспитателя есть возможность организованно ознакомить 
родителей с задачами, содержанием, методами воспитания детей дошкольного возраста в 
условиях детского сада и семьи. 
Присутствие родителей на детских праздниках. Праздник в детском саду наглядно 

демонстрирует родителям, чему научился ребенок в саду. Кроме того, это возможность для 
родителей получить представление о том, какие у ребенка взаимоотношения с коллективом 
и с другими детьми. В - третьих, праздник в детском саду позволяет родителям сравнить 
навыки своего ребенка с умениями сверстников, и, возможно, выделить какие - то 
проблемные моменты, над которыми стоит поработать дома.  
Участие в выставках, способствует привлечению родителей к активному сотрудничеству 

в совместном творчестве с детьми. 
Посещение дня открытых дверей позволяет родителям (законным представителям) 

познакомиться с условиями воспитания, обучения и развития детей. 
«Творческие гостиные» - предполагают взаимодействие, где родителям и детям 

отводятся ведущие роли, им принадлежит главная инициатива. Педагог, выполняющий 
роль консультанта, помогает родителю необходимыми сведениями и обучает его 
необходимым умениям, приемам взаимодействия с ребенком раннего возраста.  
«Проектная деятельность» - одним из условий создания социальной ситуации развития 

детей является вовлечение родителей и детей в проектную деятельность (пункт 3.2.5 ФГОС 
ДО). Проект вовлекает в совместную деятельность детей, родителей и педагогов. Родители 
вовлекаются в участие в воспитательном процессе через совместный сбор материалов по 
теме проекта, конкурсы, игры, презентации в рамках проекта. 
Мастер–классы для родителей — одна из наиболее эффективных форм работы с семьёй, 

которая позволяет реализовать потребность в установлении взаимопонимания между 
педагогами и родителями, обмениваться знаниями, опытом и т. д. 
Современные мессенджеры - это программы, с помощью которых пользователи 

обмениваются быстрыми сообщениями (viber, WhatsApp, Telegram) и социальные сети 
(вконтакте, одноклассники, и др.). 
Мессенджеры - позволяют быстро обмениваться информацией, передавать текстовые 

сообщения, звуковые сигналы, изображения, видео. С их помощью можно отправить фото 
с фрагментами занятия родителям. Это особенно актуально в период адаптации ребенка к 
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детскому саду. Используем мессенджеры для переписки со всеми родителями группы и с 
каждым по отдельности. 
Вся информация о мероприятиях, проводимых в детском саду, размещается на сайте 

детского сада, где любой родитель получает возможность познакомиться с особенностями 
образовательно - воспитательного процесса в ДОУ, узнать последние новости и таким 
образом быть всегда в курсе всех происходящих в детском саду событий.  
При таком комплексном подходе родители становятся самыми активными 

помощниками и верными соратниками педагогов в любом деле. 
Таким образом, успешность педагогического взаимодействия дошкольного учреждения 

и семьи сегодня во многом зависит от того, насколько педагог - воспитатель использует в 
своей работе новые информационно - коммуникационные технологии, имеющие огромный 
потенциал, призванный заинтересовать родителей и создать условия для их активного 
участия в образовательно - воспитательном процессе современного образовательного 
учреждения. 

 
Список литературы: 
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НРАВСТВЕННО - ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ 
СРЕДСТВАМИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
МАСТЕРСКАЯ «ХЕНД - МЕЙД» 

 
Я реализую дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу 

художественной направленности «Мастерская «Хенд - Мейд», которая рассчитана на 
обучение детей в возрасте от 7 до 12 лет. На занятиях учащиеся постигают искусство 
изготовления сувениров, игрушек, кукол в различных техниках декоративно - прикладного 
творчества.  

 В рамках дополнительной общеобразовательной программы я бы хотела затронуть тему 
нравственно - патриотического воспитания детей. Ведь именно оно является 
первостепенной задачей современной образовательной системы и представляет собой 
важный компонент социального заказа для образования. На мой взгляд, наиболее 
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благоприятные условия для формирования патриотизма в современной системе 
образования существуют в дополнительном образовании. Так как оно не ограничено 
стандартами, обеспечивает возможность самоопределения и самореализации. В связи с 
этим возникает потребность в поиске и внедрении в учебно - воспитательный процесс 
эффективных средств и методов нравственно - патриотического воспитания детей. Мне в 
данном вопросе помогает метод проектной деятельности. На занятиях в дополнительном 
образовании этот метод занимает важное место. Участие в проектной деятельности 
способствует приобретению учащимися коммуникативных навыков, повышению 
мотивации к обучению и творческому саморазвитию и самореализации, повышению 
самооценки. Особое внимание требуется уделять выбору формы продукта проектной 
деятельности, это важная организационная задача участников проекта. От её решения в 
большой степени зависит, насколько выполнение проекта будет увлекательным, а защита 
проекта – презентабельной и убедительной. В нашем случае, продуктами являются мягкие 
игрушки, куклы, сувениры, костюмы, коллажи, фотоальбомы и презентации, и даже 
дидактические игры. В моем творческом объединении «Кукляндия» для детей есть все 
условия – замечательная мастерская в Центре развития творчества, дружный коллектив, 
свобода творчества. А разработка и реализация коллективных и индивидуальных 
творческих проектов, как показывает практика, это максимально эффективное 
средство для всестороннего развития и воспитания ребенка, а также сплочения 
детского коллектива. Занятия по проектной деятельности стараюсь разрабатывать на 
основе базовых национальных ценностей, таких как семья, патриотизм, труд и 
творчество, природа . 
Вот несколько иллюстраций нашей проектной деятельности только за последний 

год: 
 1. Проект «Герои русских народных сказок». Это были индивидуальные проекты 

детей. В результате каждый участник проекта, представляя изготовленного им 
персонажа из народной сказки, «озвучивал» его. Каждый выбирал свою технику 
изготовления героя. Один из учащихся изготовил целый пальчиковый театр из 
фетра по мотивам сказки «Репка». И, конечно же, детские изделия, объединённые в 
композицию, были представлены на постоянно действующей выставке в холле 
учреждения.  

 Проект «Использование орнамента при создании дизайна женского платья».  
 3. Проект «Военная форма солдата ВОВ» (коллективный проект).  
В рамках проектной деятельности дети познакомились с видами военной формы 

одежды. Из чего состояла летняя и зимняя военная форма солдат. Продуктом 
коллективного проекта стала форма, изготовленная двумя группами детей для 
тряпичных кукол (женская и мужская форма). Народная культура — это богатый 
материал для воспитания любви к Родине, к традициям своего народа. А 
использование краеведческого материала в обучении помогает формированию 
духовно богатой личности, осознающей ценности родного края, страны. С этой 
целью в объединении велась работа над проектами по следующим темам: 

4. Проект «Кукла – оберег». В процессе работы над данным проектом учащиеся 
узнали историю куклы - оберега, для чего люди изготавливали такие игрушки, 
какую роль они играли в жизни наших предков. Познакомились с технологией 
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изготовления куклы - оберега, научились изготавливать куклу - оберег своими 
руками.  

 5. Проект «Женский народный костюм Белгородской области» 
Хочу подробно рассказать об этом коллективном проекте. Над ним мы закончили 

работать совсем недавно. Для достижения данной цели перед нами был поставлен 
ряд задач: Планирование деятельности, дизайн - анализ проекта, анализ моделей для 
изготовления изделия, выбор материала для изготовления изделия, выбор вида 
отделки для оформления, расчет себестоимости изделия, изготовление изделия, 
отделка изделия, оформление документации, разработка презентации, защита 
проекта, анализ проведенной деятельности. На подготовительном этапе проектной 
деятельности мы вместе с детьми определяли тему, цель и содержание проекта. Для 
этого на занятии детям предлагалось рассмотреть презентации о народном костюме, 
подборку иллюстраций с изображением народных традиционных костюмов районов 
Белгородской области, фотографии. Также было организовано посещение 
учащимися музея в Центре культурного развития «Лебединец».Здесь, среди прочих 
экспонатов, ребят особенно заинтересовал народный костюм. От экскурсовода дети 
узнали, что Белгородская область образовалась в середине 20 века. Здесь жили 
переселенцы из Центральной части России. Все это сказалось на традиционных 
нарядах, которые носили жители края еще несколько сотен лет назад. На этапе 
планирования я поделилась с детьми своими наблюдениями, предложила детям идеи 
реализации проекта (изготовить народный женский костюм Белгородской области 
для тряпичной куклы). Деятельность детей на данном этапе заключалась в 
разработке плана дальнейших действий, распределения ролей и обязанностей 
внутри коллектива (дети разбились на группы), формулировке задач исследования и 
уточнении источников, в которых осуществлялся поиск и отбор информации. Далее 
следовал этап принятия решения, на котором осуществлялась непосредственная 
работа с информацией, выполнялось исследование. Дети изучали различные 
интернет - публикации, статьи, рассматривали иллюстрации, фотографии, 
просматривали видеоролики и т.д.Каждая группа учащихся исследовала разные 
элементы костюма: головной убор, рубаха, понёва и передник, пояс, украшения. 
Дети занимались оформлением продукта исследовательской деятельности. 
Посетили магазин тканей, выбрали нужный материал и приступили к пошиву 
изделия. После выполнения проекта начиналась защита проекта, на которой каждая 
группа учащихся поочередно представляла свою часть исследования. На этапе 
рефлексии шло совместное обсуждение и оценка проекта, анализировались причины 
недостатков, были сформулированы общие выводы по проекту. Результаты работы, 
проделанной детьми в рамках проекта, вы видите на слайде. Также, нами был 
записан видеоролик о женском национальном костюме Белгородской области. 
Подводя итоги работы над проектом, следует отметить, что дети не только 
ознакомились с технологией кроя и шитья элементов народного костюма нашей 
области, но и сделали выводы о том, что народная одежда является нашим 
богатейшим достоянием, частью нашей духовной культуры. Неисчерпаемым 
источником изучения исторического прошлого населения родного края, его 
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мировоззрения, национального самосознания, а также художественно - эстетических 
взглядов. 
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«ИНТЕРАКТИВНЫЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ 
СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ В ДЕКОРАТИВНО - ПРИКЛАДНОМ ТВОРЧЕСТВЕ» 

 
 Качество современного дополнительного образования напрямую зависит от новых 

эффективных технологий, которые помогут ускорить, облегчить, заменить привычные 
способы обучения, поэтому данная проблема достаточно актуальна в развитии и обучении 
детей. Компьютер очень интересен и привлекателен для детей. Именно поэтому им нужно 
дать понять, что это — не игрушка. Задача взрослых состоит в том, что эту тягу к 
компьютеру нужно обратить в полезное русло, и этому могут помочь интерактивные игры. 
Интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе которого 
осуществляется взаимодействие педагога и обучающегося, а также детей друг с другом. 
Основа интерактивных игр — это наглядность, так как 80 % информации воспринимается 
ребёнком именно с помощью зрения.  
Использование игр в учебном процессе помогает педагогу активизировать деятельность 

ребенка, развивает познавательную активность, наблюдательность, внимание, память, 
мышление, развивает творческое воображение, образное мышление, снимает утомление у 
детей, так как игра делает процесс обучения занимательным для ребенка. 
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Игровая технология – это способ деятельности, направленный на изучение предмета 
посредством делового моделирования ситуации и имитационного моделирования 
изучаемых явлений. 
Актуальность внедрения интерактивных игр на занятиях декоративно - прикладного 

творчества обуславливается: 
 - во - первых, использование интерактивных игр ускоряет передачу знаний и 

накопленного опыта; 
 - во - вторых, они помогают привить технологическую культуру; 
 - в - третьих, активное и эффективное внедрение игр является важным фактором 

создания современной системы образования. 
С помощью интерактивных и мультимедийных средств я составляю загадки и различные 

задания, которые помогают закрепить с детьми изученный материал по темам программы. 
Сейчас хочу продемонстрировать вам некоторые разработанные мной интерактивные игры. 
Начну с простой игры «Модный кутюрье».  
Она проводится с помощью компьютерной программы Microsoft PowerPoint. Эта 

программа позволяет установить различные эффекты анимации. Одно из средств анимации 
– триггеры, позволяющие задать действие выделенному элементу, анимация запускается по 
щелчку. Движение, звук, мультипликация надолго привлекают внимание. Дети получают 
эмоциональный и познавательный заряд, у них возникает желание рассмотреть, 
действовать, играть, вернуться к этому занятию вновь. 
На слайд помещены составляющие элементы женского платья и различные фигуры, 

которыми можно его украсить. Детям предлагается собрать платье и создать на нём свой 
орнамент.  
Цель игры «Модный кутюрье»: развивать у учащихся умение сочетать цвета и фактуру, 

научить подбирать ткани, фурнитуру по цвету. Формировать эстетический вкус .В одной 
группе могут заниматься обучающиеся с разным уровнем подготовленности и развития 
(разного возраста). Это предполагает, что более старшее и талантливее дети справляются с 
заданием быстрее. В этом случае я предлагаю ребенку на ноутбуке поиграть в 
интерактивную игру. Интерактивные игры способствуют качественному и быстрому 
усвоению детьми материала. Незаметно для себя они выполняют различные задания, где 
им самим приходится сравнивать, обобщать, учиться выполнять отдельные виды работ, 
отрабатывать навыки по изготовлению различных строчек и швов, учиться моделировать и 
конструировать различные виды поделок. На этапе контроля детям предлагается 
возможность проверить свои знания по изученной на занятии теме, работая с 
интерактивными кроссвордами, викторинами, которые я создаю с помощью интернет 
ресурса Wordwall.net. Это многофункциональный инструмент для создания как 
интерактивных, так и печатных материалов. Коллекция предлагаемых на сайте шаблонов 
дидактических игр весьма разнообразна и может быть использована для составления игр 
как по предметам естественно - научного цикла, так и для гуманитарных дисциплин. 
Интерактивные упражнения воспроизводятся на любом устройстве, имеющем доступ в 
интернет: на компьютере, планшете, телефоне или интерактивной доске. Печатные версии 
можно распечатать и использовать их в качестве самостоятельных учебных заданий. 

 В завершении хотелось бы сказать, что педагог должен идти в ногу со временем, без 
применения новых компьютерных технологий дополнительное образование становится 



182

малоэффективным и не привлекательным для современных школьников. Внедрение 
интерактивных игр в процесс обучения значительно разнообразило методические средства 
и приемы, в том числе позволило включить новые формы работы на занятиях, сделать их 
интересными и запоминающимися. Занятия с использованием интерактивных игр, 
экономит время педагога и обучающего, позволяет педагогу работать дифференцированно 
и индивидуально, дает возможность проконтролировать и оценить результаты обучения. 
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ИНТЕРЕСА К ПЕНИЮ 

 
Аннотация 
Статья посвящена проблеме формирования интереса к певческой деятельности детей 

дошкольного возраста. Автором предлагается использование музыкально - ритмических 
движений как средства формирования интереса к пению. В статье описаны методические 
приемы, иллюстрирующие возможность интеграции пения с движением. 
Ключевые слова 
формирование интереса к пению у детей старшего дошкольного возраста, музыкально - 

ритмические движения, интеграция певческой и двигательной деятельности детей, 
культура движений детей дошкольного возраста. 

 
Проблема обучению пению детей дошкольного возраста является актуальной в 

настоящее время. Грамотно организованный процесс обучения пению благотворно влияет 
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на здоровье ребенка, помогает развитию психических процессов, влияет на эстетическое 
развитие детей. Педагогам важно создать на занятиях атмосферу творчества и пробудить 
детские интересы. 
Интерес важно не только пробудить, но и постоянно поддерживать. А. И. Катинене 

отмечает, что обучение пению требует от ребенка немалых волевых усилий. Чтобы 
поддержать интерес к песне, сосредоточить внимание детей, важно уметь создавать 
игровые ситуации, использовать музыкально - дидактические игры, проблемные задания, 
различные методические приёмы, а также связывать пение с другими видами музыкальной 
деятельности: движениями, игрой на музыкальных инструментах [3]. 
Ю. С. Гребенщикова обращает внимание на то, что детям дошкольного возраста во 

время звучания музыки «трудно просто стоять или сидеть на месте» [1, с.46]. Поэтому она 
также рекомендует сочетать пение с ритмичными телодвижениями и отмечает, что 
«большое удовольствие малышам доставляют игры, соединяющие музыку, движение, 
пение и речь» [1].  
В методике музыкального воспитания детей дошкольного возраста объединение пения с 

движениями также находит свое отражение. 
В разделе «Пение» выделяют такие виды певческой деятельности как: 
 пение для сопровождения движений; 
 пение с движениями. 
Песни для сопровождения движений разучиваются детьми с большим удовольствием. 

Однако объединение пения и движений требует от дошкольников больших физических 
усилий, сосредоточенности и распределения внимания. Движения в таких песнях должны 
быть разнообразными, но спокойными. Важно помнить, что резкие движения приводят к 
учащению дыхания, и пение становится прерывистым и невыразительным [3]. Педагогу 
крайне важно отбирать движения, учитывающие особенности совмещения с пением.  
Песни с движениями повышают эмоциональный настрой, а также помогают детям 

быстрее запомнить текст песни.  
В раздел музыкально - ритмические движения включены хороводы и игры с пением.  
Значение хороводов для детей дошкольного возраста огромно: 
 Хороводы развивают чувство ритма и музыкальный слух; 
 Формируют умение координировать слова с движениями; 
 Способствуют совершенствованию двигательных навыков, выразительности 

движений; 
 Развивают воображение, фантазию; 
 Помогают формировать социальные навыки согласования, объединения, 

взаимодействия друг с другом и умение действовать по правилам. 
Музыкальная игра как разновидность игровой деятельности в детском саду - важный 

метод музыкального развития. Музыка усиливает эмоциональную сторону игры, переносит 
ребенка в мир сказочных персонажей, знакомит с народными традициями, - все это 
углубляет восприятие и понимание музыкального произведения, помогает сформировать 
музыкально - ритмические и двигательные навыки [3]. 
В играх с пением композиция движений зависит от характера, образов музыки, текста. 

Здесь используются элементы народных плясок, разнообразных хороводных построений 
(парами, шеренгами, кругами со сменой направления).  
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Музыкальные игры делятся на игры под инструментальную музыку (сюжетные и 
несюжетные) и игры под пение (хороводы и инсценировки). 
В музыкальной игре ребенок выполняет различные задания: все его движения и действия 

связаны с процессом узнавания и различения характера музыки, отдельных выразительных 
средств. Это вырабатывает у ребенка умение согласовывать движения с началом и 
окончанием музыки, ощущать фразировку, такты, метроритм, интонацию [3]. 
Н. А. Метлов отмечал, что с помощью игр с пением педагог развивает у детей 

музыкальный слух, чувство ритма и умение правильно передавать мелодию. Для 
воспитания у детей художественного вкуса, радостных эмоций им было предложено 
проведение игр - сказок [2]. 
Часто используются песни - инсценировки, позволяющие детям не просто отразить в 

движении характер музыки, но и принять на себя роль персонажа, самостоятельно 
подобрать движения. 
Разрабатывая план реализации проекта «Удивительный мир песен», мы решили 

выделить интеграцию певческой и двигательной деятельности в отдельное направление 
работы. 
Пение с движением мы использовали как один из этапов разучивания песни, примерно 

на 3 - 4 занятии после начала разучивания. На данном этапе дети были уже знакомы с 
мелодией и текстом песни. Движения иллюстрировали текст песни, а характер их 
выполнения – характер мелодии. Часто пение проходило без музыкального инструмента, 
чтобы дети лучше запоминали мелодию, прислушиваясь к голосу взрослого. Пение с 
движением мы часто использовали в группе, а в теплую погоду даже на прогулке. Затем мы 
убирали движения и ставили перед детьми новые задачи – работали над ансамблем и 
выразительностью. Вспоминая движения, дети старались отразить соответствующий 
характер звуковедения. Педагог напоминал: «Ребята, помните, как плавно мы качали 
листочками? А теперь давайте голосом споем плавно и нежно, слушая друг друга». 
Песни для сопровождения движений мы также активно включали в детский репертуар. К 

каждому празднику мы разучивали хоровод. Сначала проходило разучивание мелодии и 
текста песни, затем добавлялись движения. Здесь пение и движения должны были создать 
законченный образ и составлять готовый вариант исполнения. Поэтому песенный материал 
разучивался более длительное время, применялись различные приемы формирования 
певческих навыков. Движения к хороводам придумывались совместно педагогами и 
детьми. 
Во время проведения культурно - досуговых мероприятий, дети прослушивали 

множество песен. Особенно полюбившиеся из них дети просили воспитателей слушать в 
группе повторно. При знакомстве с составами исполнителей вокальных ансамблей детям 
предложили послушать песню «Я - модница» (муз. и сл. Е. Осмоловской) в исполнении 
дуэта. Песня очень понравилась детям, особенно девочкам. Они просили воспитателей 
включать эту песню по вечерам и очень любили подпевать и пританцовывать. Так возникла 
идея доработать движения детей и составить танец для исполнения на празднике, 
посвященном Международному женскому дню.  
Важную роль в работе мы уделяли творческим заданиям. Например, на одном из 

мероприятий, проведенном в рамках проекта, мы знакомили ребят с мелодиями народных 
песен и использовании их П.И. Чайковским в своем творчестве. С помощью волшебной 
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скрипки дети отправились в путешествие во Францию и Италию. «Оказавшись» в 
названных странах, дети слушали «Старинную французскую песенку» и «Неаполитанскую 
песенку» в различных исполнениях. После прослушивания «Неаполитанской песенки» в 
хоровом исполнении, дети увидели «Неаполитанский танец» из балета «Лебединое озеро». 
«Вернувшись в Россию», ребята прослушали «Камаринскую» из «Детского альбома», а 
затем исполнили свою танцевальную импровизацию в стиле задорной русской пляски. 
Также мы часто использовали динамические паузы – музыкальные разминки, 

игротанцы, музыкальные игры с пением, которые в последствии исполнялись детьми в 
группе и на прогулке. 
Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что использование музыкально - 

ритмических движений может стать важным средством формирования интереса к пению. 
Интеграция певческой и двигательной деятельности позволяет детям ощутить и 
прочувствовать художественный образ, а также создает предпосылки для формирования 
культуры движений детей дошкольного возраста. 
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РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  
КАК КЛЮЧЕВОГО ФАКТОРА КАРЬЕРНОГО РОСТА 

 
Аннотация 
Актуальность. Развитие профессиональной карьеры является важным аспектом жизни 

современного человека. Процесс профессионального развития происходит на протяжении 
всего «трудового пути» человека, что подразумевает постоянное совершенствование 
личностных и профессиональных знаний, умений и навыков.  
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Цель. Проанализировать основные факторы, способствующие карьерному росту 
личности в целом, и роли развития профессиональных компетенций в данном процессе.  
Метод. В рамках изучения использовались общенаучные методы исследований, такие 

как: анализ, синтез, систематизация, сравнение. В статье приводятся экспертно - 
аналитические оценки, данные тематических исследований. 
Результат. Личностные, социальные, учебные и профессиональные особенности 

человека составляют современную систему карьерных компетенций, которая является 
определяющим фактором его конкурентоспособности в современном мире. Работодатели 
признают, что успешные личности являются не только профессионалами в своей 
деятельности, но и инициативными, ответственными, гибкими людьми, которые 
демонстрируют коммуникативные навыки, критически мыслят, постоянно ставят перед 
собой новые цели и добиваются их. Все это позволяет эффективно трудиться, получать 
соответствующую заработную плату и преимущества, быть счастливыми и реализовывать 
свои карьерные амбиции. Карьерный рост сотрудников – это ценность не только для 
конкретного человека, но и для организации, в которой он реализует свой потенциал, в 
целом.  
Выводы. Профессиональное саморазвитие личности представляет собой сознательный, 

целенаправленный процесс повышения уровня своей профессиональной компетентности и 
развития профессионально - значимых качеств в соответствии с требованиями 
современного рынка труда. Одним из эффективных показателей профессионального 
развития человека, достижение им желаемого статуса, а соответственно определенного 
уровня и качества жизни, является траектория его профессиональной карьеры, достигнутый 
уровень профессионального мастерства. Успешное карьерное продвижение, постоянное 
саморазвитие и профессиональная мобильность позволяют человеку добиться признания 
своей значимости для других людей и общества в целом.  
Ключевые слова 
Компетентность, компетенции, профессиональное самоопределение, карьерный рост. 
 
Компетентность, как известно, представляет собой качество человека, обладающего 

широким спектром знаний, умений и навыков, необходимых для эффективной 
деятельности в какой - либо области.  
Компетентность как интегральная характеристика личности формируется в 

образовательном процессе через определенный набор компетенций.  
Профессиональное самоопределение личности представляет собой «активный процесс 

ориентации человека в мире профессий, связанный с поиском смысла трудовой 
деятельности, с внутренними и внешними конфликтами, профессиональными и 
возрастными кризисами». [1, с. 102] Главными ориентирами сформированности общих, 
профессиональных и др. компетенций в процессе получения образования является такой 
набор знаний, умений и навыков выпускника учебного заведения, который обеспечивал бы 
адаптационные возможности личности к постоянно меняющимся социальным реалиям. 
Современное образование должно, на наш взгляд, ориентироваться на создание таких 
методов и технологий влияния на личность, которые гарантировали бы «готовность 
личности к реализации собственной индивидуальности в изменяющемся социуме на основе 
механизмов саморазвития, самосовершенствования, самообразования». [2, с.96] 
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Человек, стремящийся найти свое место в современном мире труда, должен уметь 
целенаправленно действовать в меняющихся условиях, учитывая не только требования 
рынка, но и цели самореализации. В этом случае человек должен проявлять, прежде всего, 
свою профессиональную компетентность, которая является важнейшим источником 
конкурентных преимуществ и основополагающим фактором продвижения в 
профессиональной деятельности. 
Профессиональная компетентность – это, прежде всего, способность и готовность 

личности к профессиональной деятельности, которые основаны на приобретенных в 
процессе обучения знаниях, умениях и навыках. Это непрерывный процесс по 
поддержанию, совершенствованию и расширению опыта, необходимого для выполнения 
конкретных организационных ролей и задач. Поэтому особое внимание сегодня уделяется 
готовности потенциальных сотрудников к постоянной работе над собой, их способности 
сосредоточиться на лучших качествах своей личности для выполнения задач любой 
сложности, а также умению применять свои знания и навыки, грамотно выстраивать 
общение и сотрудничество с работодателем и другими сотрудниками. «Современные 
рыночные условия требуют от молодого специалиста активного включения в 
профессиональную деятельность и активное применение своих навыков и способностей на 
практике». [3]  
Для успешной реализации карьеры сотрудники компаний должны постоянно 

совершенствоваться в следующих направлениях: личностном; социальном; учебном; 
профессиональном.  
Личностная компетентность играет значительную роль в планировании карьеры, выборе 

будущей профессии и развитии остальных видов проявлений (социальных, учебных, 
профессиональных) и выражается в проявлении таких качеств, как целостность общения 
человека, его достоинство, уверенность в себе, ответственность за принимаемые решения, 
выполнение обязательств, достижение поставленных целей. При этом необходимо уметь 
осуществлять качественный самоанализ, поддерживать позитивное мышление, 
контролировать эмоции, оценивать действия, раскрывать личные ценности. 
Социальная компетентность подразумевает навыки общения и сотрудничества с 

другими людьми, развития межличностных отношений. Часто социальная компетентность 
понимается как положительная оценка самого себя, уверенность в своих силах, выражение 
личных эмоций в общении, умение слушать других, умение работать в команде, 
терпимость, которые необходимы для внутреннего и внешнего благополучия, а также 
здоровой обстановки в коллективе.  
Учебная компетентность означает способность и готовность самостоятельно определять 

цели и соответствующим образом планировать этапы обучения, уметь находить нужную 
информацию для самостоятельного или совместного с другими людьми обучения, решать 
возникающие проблемы. Необходимо регулярно «инвестировать» в образование в течение 
всей трудовой жизни. Непрекращающееся изучение нового материала и наработка опыта и 
есть качественные инвестиции с долговременным эффектом. Самостоятельное обучение 
также связано с планированием времени и навыками самостоятельной разработки 
проектов, которые являются неотъемлемой частью профессиональной компетентности. В 
эпоху цифровизации важно уметь осваивать современные информационные технологии. 
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Важнейшей частью подготовки к вступлению в профессиональный мир является 
приобретение опыта. Опыт профессионального общения позволяет примерять различные 
роли в командном взаимодействии, развивать свои навыки межличностного общения.  
Профессиональная компетентность также подразумевает навыки, умения и знания, 

необходимые для преодоления трудностей на пути осуществления поставленных задач. 
Чаще всего это сводится к таким вопросам, как анализ ситуации, постановка целей, поиск 
альтернативных решений и возможностей, планирование, реализация, рефлексия и навыки 
самооценки. Профессиональное развитие можно представить как процесс подготовки к 
выполнению производственных задач и построения карьеры в результате постепенного 
перехода на новые должности.  
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