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Аннотация
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В настоящее время большое внимание в дошкольном образовании уделяется вопросу
обеспечения качества образования, что обусловливает необходимость поиска новых
способов и средств развития логических приемов умственных действий, учитывая
потребности и интересы дошкольников.
Одним из самых сложных видов мышления, которым нужно овладеть ребенку, является

логическое. Логическое мышление является мыслительным процессом, при котором
человек пользуется логическими понятиями и конструкциями, ему свойственна
доказательность, рассудительность, и основная цель заключается в том, чтобы получить
обоснованный вывод из имеющихся предпосылок [3].
Дошкольный возраст является таким периодом, когда у ребенка основной деятельностью

является игра. Поэтому именно в игре проще всего происходит усвоение знаний и умений,
благодаря игровой ситуации намного легче привлекать внимание детей, поэтому развивать
логическое мышление у детей дошкольного возраста лучше всего с использованием игр [2].
Сегодня в век инноваций и компьютерных технологий как никогда актуальным является

применение в образовательном процессе ДОУ компьютерных технологий, а именно
развивающих игр, в том числе онлайн - игр [1].
Мы рекомендуем сайт ЛОГИКЛАЙК курс логики и мышления, с помощью которого

можно решить задачи по развитию логического мышления у дошкольников (рис. 1).
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Рис. 1.ЛОГИКЛАЙК

В данном курсе предлагаются задания по разным категориям: логика, математика,
внимание и др (рис. 2).

Рис. 2. Задания курса логики и мышления

Например, выбрав первую категорию «Логика», предлагается задание «Выбери красное,
но не посуду». Выбираем машинку – и это правильный ответ. Далее открывается второе
задание «Перетяни карточки в ячейки по порядку». Все задания решены, отмечается
галочкой (рис. 3).

Рис. 3.Игры «Логика»
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Формирование общих и профессиональных компетенций является основой реализации
федеральных государственных стандартов нового поколения для учреждений
профессионального образования.
Под компетенцией в ФГОС понимается способность применять знания, умения,

личностные качества и практический опыт для успешной деятельности в определенной
области. Понятие «компетенция» как педагогическая проблема является сравнительно
новым, относится к области умений, а не знаний. Компетенция не сводится ни к знаниям,
ни к навыкам; быть компетентным – не означает быть ученым или образованным».
Необходимо различать компетенцию и умение. Умение – это действие в специфической
ситуации, компетенция – это характеристика, которую можно извлечь из наблюдений за
действиями, за умениями. Таким образом, умения представляются как компетенция в
действии. Компетенция – это то, что порождает умение, действие.
Часто можно встретить людей, обладающих обширными знаниями, но не умеющих

мобилизовать их в нужный момент, когда предоставляется возможность. Необходимо
уметь в данных условиях проявлять соответствующую компетенцию. Сегодня главной
задачей является подготовка выпускника такого уровня - попадая в проблемную ситуацию,
он мог найти несколько способов её решения, выбрать рациональный способ, обосновав
своё решение.
Главная задача современной системы образования – создание условий для качественного

обучения. В ходе получения образования выпускники получают знания по видам
профессиональной деятельности военно - учетной специальности: командная;
педагогическая; воспитательная; военно - техническая; административно - хозяйственная.
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Алгоритм разработки модели компетенций для курсанта командного факультета не
отличается от общепринятого, однако на каждом этапе разработки есть своя специфика.
Рассматривая технологию развития компетенций курсантов военных вузов нам

необходимо остановиться на их желании быть командирам, выполнять соответствующие
обязанности на примере дисциплины «Инженерное обеспечение служебно - боевой
деятельности войск».
Дисциплина «Инженерное обеспечение служебно - боевой деятельности войск» входит в

базовую часть блока 1 «Дисциплины (модули)», основной профессиональной
образовательной программы специалиста. Основной целью освоения дисциплины является
подготовка офицера умеющего осмысленно и творчески применять теоретические
положения руководящих документов по организации инженерного обеспечения служебно -
боевой деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации на практике в
различных условиях обстановки.
В ходе изучения дисциплины главное внимание уделяется изучению организации

инженерного обеспечения служебно боевой деятельности войск в различных условиях
обстановки и умению на практике применять средства инженерного вооружения в ходе
выполнения служебно - боевых задач. Дисциплина имеет содержательно - методическую
взаимосвязь с дисциплинами иформирует компетенции у обучающихся.
Так например одна из профессиональных компетенций ВП.ПК - l. «Способен управлять

подразделением при выполнении СБЗ в различных условиях обстановки».
В ходе обучения у обучающегося развивается способность управлять подразделением,

он должен знать какие привлекаемые силы и средства для их выполнения в различных
условиях обстановки в инженерном отношении. И при выполнении СБЗ в различных
условиях обстановки организовывать инженерное обеспечение действий подразделений,
производить необходимые расчёты по выполнению задач инженерного обеспечения
служебно - боевой деятельности. С целью развития у обучающихся военных вузов
профессиональных компетенций по инженерному обеспечению СБД войск разработана
структура подготовки выпускника. Так на пример на 1 курсе изучается одиночная
подготовка (солдат), начальник войскового наряда (командир отделения) в ходе которой
обучающиеся должен:
Знать: цели, задачи и мероприятия инженерного обеспечения ВНГ РФ; основы служебно

- боевого предназначения, организацию, вооружение и возможности инженерных
подразделений ВНГ РФ, основы их боевого применения.
На других курсах усложняется уровень обучения обучающихся компетенциям в

зависимости от изучаемых должностных обязанностей так: на втором курсе «Начальник
войскового наряда (командир взвода)»;
на третьем и четвертом курсе «Командир взвода, роты»;
на пятом курсе: Основы работы командира батальона, командира роты, командира

взвода по выполнениюСБЗ.
Завершение обучение это государственная итоговая аттестация, государственный

экзамен у обучающихся.
Исходя из выше перечисленного, можем сказать, что таким образом образовательные и

воспитательная стратегия неразрывно связаны в процессе развития компетенций у
обучаемых. Наличия желания в профессиональном становлении и саморазвитии побуждает
личность не только к овладению специальными профессиональными знаниями, умениями
и навыками.
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Annotation: the article is devoted to the assessment of the level of achievement of subject and
meta - subject results of students, and in this regard, the creation of network communities for
interaction of teachers.The relevance of remote interaction has become the most popular due to the
epidemiological situation in 2020 - 2021. The problem of the study is explained by the need for
interaction of all participants in the educational process not only within one team, but also at the All
- Russian and international levels in a remote form. The purpose of the study: to explore network
pedagogical communities and to show their importance.To achieve the goal of the project, the
authors used the following methods: analysis and synthesis of literature on psychology, pedagogy,
teaching methods.The results of the study showed that a modern educational institution needs not
only internal interaction, but also the exchange of experience and knowledge in online pedagogical
communities.

Keywords: network pedagogical communities, informatization, increasing the level of
knowledge.
Современная система образования предъявляет высокие требования к выпускникам

общеобразовательный организаций. В первую очередь оценивается уровень достижения
предметных и метапредметных результатов. Если с предметными результатами всё
относительно чётко и понятно, то с метапредметными могут возникать трудности.
Современный Федеральный Государственный Образовательный Стандарт предполагает

формирование у школьников: умения устанавливать границы изученного и неизученного
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ранее, прогнозировать собственное поведение в разных ситуациях; способности к
извлечению ценной информации из разных источников, выделению ключевых моментов в
потоке информации; адекватной самооценки, способности к самонаблюдению и
самоконтролю, прогнозированию и анализу результатов деятельности, составлению
правильных выводов, овладению навыками функциональной грамотности, включающей в
себя: читательскую, финансовую и математическую грамотность.
Поскольку предметы школьной программы взаимосвязаны, учителя предметники могут

столкнуться в своей профессиональной деятельности с вопросами, перекликающимися с
изучением других дисциплин. При этом возникает потребность изучения материала других
предметов, а следовательно создание среды, в которой учитель может восполнить знания,
качественно подготовиться к урокам, а также поделиться опытом и наработками с
коллегами. Сетевые педагогические сообщества оказывают огромную помощь педагогам в
данном вопросе.
Виртуальная среда является доступным и удобным средством взаимодействия педагогов

и может оказать существенную помощь для достижения метапредметных результатов у
обучающихся. Создание сетевых сообществ может преследовать цель повышения
квалификации педагогов, их профессионального мастерства. В отличии от традиционно
организованных методических объединений, где педагоги хорошо знают друг друга и
способны предугадать мнение и реакцию собеседника, такие сообщества имеют более
расширенные границы и практически неиссякаемый источник знаний и профессионального
роста.
Одной из важнейших отличительных особенностей современного образования является

его информатизация. Информатизация - это применение информационных технологий для
формирования и использования информационных ресурсов, электронного
документооборота. Информатизация в образовании - это процесс обеспечения системы
образования теорией и практикой разработки и использования новых информационных
технологий, ориентированных на реализацию целей обучения и воспитания (О.И.Пащенко.
Информационные технологии в образовании). Говоря о роли информационных технологий
в создании и работе педагогических сообществ, ученые делают акцент на том, что в данном
случае возможности сбора, хранения, передачи информации не ограничены. При этом
повышается доступность образования, обеспечивается его непрерывность. Обучение
становится личностно - ориентированным. Активность субъектов образовательного
процесса повышается. Реализуется индивидуальный подход в обучении, а качество
полученных знаний не зависит от времени и места обучения.
Е.В. Алексеева выделяет три основных фактора для создания сетевого

профессионального сообщества:
1. Идея. Именно идея объединяет людей со схожим мировоззрением, воспитанием и

культурой и в дальнейшем “обрастает” предложениями, рассуждениями, совместными
исследованиями и проектами.

2. Возможность общения. Общение играет ключевую роль в создании сообществ.
Люди высказываются, делятся мнениями, обсуждают и находят решение одной и той же
проблемы.

3. Условия для развития идеи. [2]
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Сетевое педагогическое сообщество - это формальная или неформальная группа
педагогических работников, поддерживающих профессиональное общение, работающих в
одной предметной или проблемной области и ведущих совместную профессиональную
деятельность при помощи сети интернет.
Целями сетевого педагогического сообщества являются:
1. создание единого информационного пространства, доступного для каждого

участника сообщества;
2. организация общения (формального и неформального) на профессиональные темы;
3. инициация онлайн взаимодействия для последующего перехода в офлайн;
4. обмен педагогическим опытом;
5. широкое распространение успешных педагогических практик;
6. разработка, поддержка и распространение новых образовательных инициатив;
7. осуществление проектной деятельности;
8. внедрение технологии наставничества;
9. эмоциональная взаимоподдержка педагогических работников.[1]
Сетевые педагогические сообщества могут служить в педагогической практике и целям

обучающимся, например, для воспитания следующих умений и навыков:
1. Совместное или коллективное мышление учащихся. Переход от эгоцентрической

модели поведения к пониманию роли и значения мнения других людей является важным
этапом становления личности;

2. Толерантность. Невозможно представить себе образ прогрессивного человека
без умения взглянуть на событие с альтернативной точки зрения, принятия чужой
позиции;

3. Внедрение децентрализованных моделей и экологических стратегий.
Несмотря на то, что от участников совместной деятельности не требуется
синхронного выполнения действий или одновременного присутствия в одном месте,
эффект от взаимодействия в сетевых сообществах огромен, т.к. реализуется
стратегия “маленьких шагов”, требующая от участников лишь согласованного
выполнения простых операций, сумма простых операций непреодолимо приведет
участников сетевого сообщества к результату;

4. Критическое мышление. Коллективная деятельность множества людей (как
педагогических работников, так и обучающихся), готовых предлагать и
видоизменять гипотезы, критиковать, играет решающую роль при проверке фактов
и гипотез, помогает избежать формирования ошибочных постулатов.
Существует достаточно сетевых сообществ, приведем некоторые примеры и

рассмотрим их более детально.
1. Сообщество Инфоурок. Крупнейший интернет ресурс, содержащий огромную

библиотеку рабочих листов и методических материалов для преподавателей (около
6 миллионов материалов). Для удобства материалы разбиты не только по
категориям и классам, но и по УМК(учебно - методическим комплексам).
Существует раздел для учеников, в котором собраны бесплатные видео - уроки.

2. Образовательная социальная сеть nsportal.ru В ней собраны сайты
образовательных учреждений, сайты коллег, а также существует форум,на котором
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можно найти ответ на любой интересующий вопрос. На сайте существует огромная
библиотека методических разработок.

3. Сайт Якласс - это ЦОР(Цифровой Образовательный ресурс), в котором
собраны работы с автоматической проверкой по всем образовательным предметам,
что существенно экономит время учителя. На сайте проводятся вебинары,
международные конференции, на которых можно получить важную информацию по
информационному развитию образовательного процесса.

4. Сообщества в социальных сетях (Контакт, телеграмм и т.д.) Не для кого не
секрет, что информация в социальных сетях распространяется намного быстрее за
счет их массового использования. Именно поэтому в них создаются сетевые
педагогические сообщества в которых вся информация рассылается в личных
сообщениях, для того чтобы оповестить как можно больше людей.Плюс таких
сообществ в том,что практически большая часть проводится в онлайн
(непосредственное взаимодействие с организаторами),а также имеется запись для
просмотра в удобное время.
И многие другие сообщества,мы лишь показали основные формы их организации.
Обобщая полученные в ходе исследовании данные, можно сделать вывод, что

сетевые педагогические сообщества являются неотъемлемым компонентом в
обучении и воспитании школьников, так как являются толерантными, развивают
совместное и коллективное мышление, способствуют внедрению
децентрализованных моделей и экологических стратегий, развивают критическое
мышление обучающихся. И сам педагог определяет важные для себя аспекты
развития, совершенствует своё педагогическое мастерство, и самый лучший способ
- это передача опыта, чтобы успевать за прогрессом и быть в десятке стран - лидеров в
образовании.

Список литературы
1. Воронцова, И. В. Сетевые педагогические сообщества как форма повышения

профессиональной компетентности учителя / И. В. Воронцова.— Текст: непосредственный
/ / Молодой ученый. — 2015. — № 18 (98). — С. 444 - 449. — URL: https: / / moluch.ru / 
archive / 98 / 21994 / (дата обращения: 10.10.2022).

2. Интернет - поддержка развития педfгогов [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. –
URL:Интернет - поддержка развития педагогов (psihdocs.ru) (дата обращения: 17.09.2022).

3. Кисляков А. В., Щербаков А. В. Неформальное повышение квалификации
педагогических работников посредством проектирования инновационных продуктов / / 
Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров: научно - теоретический
журнал. – 2014. –Вып. 1. –№ 1 (18). –С. 82–92.

4. Полякова В.А.Современные проблемы науки и образования. – 2008. – № 6 – С. 100 -
106(дата обращения: 5.10.2022).

5. Сергеев А.Н. Сетевое сообщество как субъект образовательной леятельности в сети
интернет / / Современные проблемы науки и образования. – 2012. – № 6. ;URL: https: / / 
science - education.ru / ru / article / view?id=7475 / (дата обращения: 07.10.2022).

© АнтоноваА. С.,МушегянИ.М., Павлова Л. В., ХазутдиноваА. С., 2022



12

УДК 373.211.24
АстаеваН. В.
воспитатель

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида№19 п.

Разумное Белгородского района Белгородской области»
ДанадаеваА.И.

воспитатель
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад комбинированного вида№19 п.
Разумное Белгородского района Белгородской области»

Белгородский район, п. Разумное, Россия

ЭКОТЕАТРКАКСРЕДСТВОЭКОЛОГИЧЕСКОГОРАЗВИТИЯ
ДЕТЕЙДОШКОЛЬНОГОВОЗРАСТА

Аннотация.
В статье рассматриваются вопросы становления экологического развития детей

дошкольного возраста с помощью использования экотеатра. Раскрыта система работы по
становления экологического развития детей дошкольного возраста с помощью
использования экотеатра
Ключевые слова.
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Вопросы экологического развития дошкольников на сегодняшний день остаются весьма
актуальными. Экологическое развитие является необходимостью повышения качества
экологического образования дошкольников и связано с социальным заказом современного
общества. Эта тема сложная и многогранная. Сегодня экология считается наукой, которая
помогает людям выжить, сделать среду их обитания комфортной и оптимальной [2].
Новая образовательная ситуация требует использования в экологическом развитии

методов и форм, обеспечивающих постепенное повышение активности, самостоятельности
и творчества детей в учебной деятельности. Активные методы и формы соответствуют
новым подходам к организации экологического воспитания дошкольников.
Одним из таких эффективных методов экологического развития является экотеатр.

Экотеатр позволяет реализовать важнейший принцип обучения - обучение через игру,
подчеркнув, во - первых: главный критерий этой формы - заинтересованность и активное
участие детей, благоприятное эмоциональное состояние во время их деятельности. Через
театрализованные игры дети познают окружающий мир и становятся участниками событий
из жизни людей, растений иживотных [1].
Экотеатр является одним из доступных для детей видов искусства, помогающий решить

многие насущные проблемы педагогики и психологии, связанные с:
-формированием художественного образования;
-формированием эстетического вкуса;
-формированием нравственного воспитания;
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- развитием коммуникативных качеств личности;
- воспитанием воли, развитием памяти, воображения, фантазии, речи;
- созданию положительного настроения, решением конфликтных ситуаций через игру

[3].
Экотеатр в дошкольной образовательной организации дает детям возможность познавать

окружающий мир и жить в гармонии с ним. Учит детей передавать свое настроение с
помощью эмоций, жестов, мимики. Учит детей работать в команде, договариваться.
При помощи экотеатра мы в доступной форме объясняем детям необходимость

бережного отношения к природе, показываем потребительское отношение к природе.
Экотеатр включает в себя подборку экологических игр и сказок для спектаклей, атрибутов
(куклы, костюмы, маски для экологических спектаклей, модели, картины).
При организации театрализованных игр на окне предлагаем взять за основу

классификацию игровых обучающих ситуаций, которая разработана С.Н. Николаевой. По
ее мнению игра, как метод экологического развития, представляет собой игру, которая
специально организованная воспитателем и внедряемая в процесс познания природы и
взаимодействия с ней.
Ее характеризуют следующиемоменты:
- Она имеет короткий и несложный сюжет, построенный на основе событий из жизни

или сказки или литературного произведения, хорошо знакомого дошкольникам.
- Укомплектована необходимыми игрушками, атрибутами. Для этого специально

организована предметно - пространственная среда.
- В содержание игры входят: дидактическая цель, воспитательная задача, которой

подчинены все ее элементы - сюжет, взаимодействие персонажей.
- Воспитатель ведет игру: объясняет название и сюжет, распределяет роли, берет роль и

исполняет ее, поддерживает воображаемую ситуацию по сюжету.
- Воспитатель руководит всей игрой: следит за развитием сюжета, исполнением детьми

ролей, ролевыми отношениями. Насыщает игру ролевыми диалогами и игровыми
действиями, посредством которых достигается дидактическая цель.
Затем мини - огород становится частью планировки сельского подворья, которую

дополнят поделки, сделанные руками детей вместе с родителями (законными
представителями) из природного материала.
Мы ввели героев любимого всеми детьми мультсериала «Маша и Медведь», а сад стал

не только местом выращивания растений, но и служил наглядным пособием для бесед, игр,
в том числе театрализованных. Кстати, в экотеатре все сделано из природных материалов,
собранных детьми и родителями (законными представителями), что вызывает особую
бережность и бережливость как по отношению к растениям, так и к изготовленным
декорациям и фигурам для театральных постановок.
В экотеатре дети не только наблюдают за процессом роста растений, но и берут их в

руки, внимательно рассматривают и трогают, ведь все растения служат декорациями для
различных постановок, либо являются главными героями. Театрализованные игры
«Картофельные гости», «Луковая роща», «Любопытные детки» позволяют развивать
воображение ребенка, делают обучение интересным и привлекательным.
Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что использование экотеатра в

экологическом развитии учит детей мыслить, чувствовать и действовать в образах
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персонажей. Посредством экотеатра мы не только раскрываем личность ребенка, давая ему
возможность разыграть сказку, но и раскрываем в ребенке взаимоотношения человека и
природы.
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Большое значение для коррекции речевых нарушений имеет создание речевой среды,

обеспечивающей развитие способности дошкольников взаимодействовать, активно
вступать в контакт с окружающими взрослыми и сверстниками. И здесь, в помощь
приходит использование компьютерных технологий как один из источников мотивации.
Возможности компьютерных технологий здесь неисчерпаемы. Они позволяет погрузить
дошкольников в определенную игровую ситуацию, сделать организованную
образовательную деятельность более содержательной, интересной, привлекательной и по -
настоящему современной. В связи с этим, в своей работе используем современное
интерактивное оборудование: «Интерактивная доска» и «Световой стол».
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Световой стол применяем по всем направлениям коррекционной работы в группе
компенсирующей направленности:

1. Развитие диафрагмального дыхания: игра «Путешествие» - на световом столе божья
коровка и лист - плоскостные изображения. Предлагаем ребёнку подуть на божью коровку
так, чтобы она полетела и села на лист.

2. Развитие артикуляционной моторики: в игре «Лошадка» дошкольнику необходимо
щелкать языком и одновременно пальцами ритмично, в такт щелчкам языка, «скакать по
песку».

3. Развитие фонематического слуха: в игре «Спрячь руки» дошкольнику необходимо
спрятать руки в песок, услышав заданный звук.

4. Развитие связной речи: в игре «Дорисуй картинку и составь предложение» учитель -
логопед рисует на песке мяч, скакалку, воздушный шар или другие предметы. Задача
дошкольника - дорисовать песочную картинку и составить по ней предложение (Таня
держит в руках воздушныйшар). Фраза проговаривается в момент действия.

Рис.1. Работа дошкольников на Световом столе

На световом столе можно производить разнообразные и увлекательные действия: искать
игрушки или плоскостные фигурки, спрятанные в песке; рисовать на поверхности песка с
помощью рук, песка или выдуванием через коктейльную трубочку; создавать иллюстрации
к прочитанным или собственным произведениям. Световой стол с песком можно
использовать, как на индивидуальных занятиях с детьми, так и на подгрупповых,
фронтальных на протяжении всего занятия или в отдельной его части.
Интерактивная доска используется практически на всех занятиях в группе

компенсирующей направленности: ознакомление с окружающим миром, ФЭМП, развитии
речи, обучению грамоте, интегрированных занятиях. Игровые компоненты, включенные в
мультимедийные программы, активизируют познавательную активность детей и
усиливают эффективность усвоения материала. На занятии по ознакомлению с
окружающим миром на лексическую тему «Домашние птицы» дети с удовольствием
составляют на доске птичьи семьи, играют в интерактивную игру «Четвертый лишний»,
обобщают знания о внешнем виде домашних птиц в игре «Клювы, лапки и хвосты»
составляют на доске из отдельных частей тела птицу. На занятии по развитию речи
использовали интерактивную игру «Птичья столовая», «Подбери маму и детеныша». На
занятии по обучению грамоте при знакомстве со звуками (К - КЬ) и буквой К дети
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группировали картинки на интерактивной доске в зависимости от твердости - мягкости
звука в слове, с помощью схемы определяли место звуков (К - КЬ) в слове (начало,
середина, конец), выполняли звуко - буквенный анализ слов по лексической теме
«Домашниеживотные».
Систематическое применение в коррекционной работе интерактивного оборудования на

занятиях является эффективным средством для достижения высоких результатов в работе
по формированию всех компонентов языковой системы у воспитанников с нарушениями
речи.
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Современное общество живет в сложных социально - экономических условиях.
Наблюдается упадок общественной морали и остановить эти негативные процессы может
только возрождение российского общества, изменение в позитивную сторону морально -
психологического настроя в стране.

Многие считают, что надо делать упор на воспитание гражданственности в средней
школе. Но для того, чтобы гражданское образование в средней школе было эффективным,
необходимо подготовить для этого почву в начальной школе путем гражданского
воспитания младшихшкольников.

Младшийшкольный возраст - это период интенсивного развития эмоциональной сферы.
Младшего школьника начинают привлекать явления социальные, о чем свидетельствуют
вопросы детей, темы их разговоров, игр, рисунков. Дети должны как можно раньше
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освоить ценности общества, в котором живут. Должны знать свои права и уважать права
других. Надо не только передавать знания, но и формировать определенное мировоззрение.
Это долгосрочный процесс. Поэтому его начинать надо уже с начальной школы и
осуществлять на всех этапах обучения.
Среди нравственных качеств, определяющих отношение человека к обществу, ведущее

место занимает патриотизм. Патриотизм включает в себя любовь к Родине, заботу об
интересах страны, уважение к историческому прошлому Родины и её традициям, долг и
ответственность.
В младшем школьном возрасте гражданское образование различное: чтение историй о

жизни детей в нашей стране, приобретение знаний о песнях и стихах в мире, на дружбе
людей всех стран, на сильных и храбрых людях, и т. д. Любой край, область, город
уникальны в природе, людях и их работе, замечательном народном искусстве. Выбор
соответствующего материала позволяет создавать идею для того, что родина прекрасна в
любом ее проявлении. Необходимо показать ребенку, что родной город хорош для истории,
традиций, достопримечательностей, памятников, лучших людей. Важно привести ребенка к
пониманию, что мы выиграли Великую Отечественную войну, потому что мы любим
Отечество. Родина чтит героев, которые дали жизнь для счастья людей. Их имена
обессмертились на названия городов, улиц, области, на их памятники чести установлены.
Можно предложить, чтобы дети изучали город, чтобы попытаться через иллюстрации,
фотографии, карты им не только раскрыть весь обзор города, но также и определенных
мест. Педагог выбирает содержание самостоятельно, основываясь на местных условиях.
Важно только, чтобы информативный материал был ясен детям, вызвал интерес, желание
посетить эти места.
Формирование гражданской идентичности нельзя рассмотреть без связи с национальной

педагогикой в настоящее время. Это реализуется в песнях, стихах, пословицах,
высказываниях, в традиции русских. Все они дают из поколения в поколение главные
моральные ценности: взаимная помощь, усердие, патриотизм, храбрость, преданность,
доброта. Национальная культура имеет сама по себе мудрую правду, дающую образец
отношения к природе, семье, виду, родине. Мудрость, которая содержится в пословицах о
Родине, выращивает чувство патриотизма, любви к стране в наших детях.
Пословицы убеждают человека жить в том месте, где родился, чтобы любить и защитить

это место. Чувство любви к стране начинается в ребенке с любви к дому.
Знания и творческое использование этого богатства определяют сегодня

профессиональное мастерство воспитателя - педагога. На первый план выходит личная
гражданская убежденность педагога, его искренность, учет возраста детей, их
эмоционального состояния, конкретной ситуации. Умение «глаголом жечь сердца людей» -
одно из верных средств, обеспечивающих успехи гражданского воспитания.
Таким образом, зная цели, задачи, содержание, методы и формы гражданского

воспитания, педагог может вести целенаправленную работу гражданского воспитания
обучающихся.
Становление у учащихся гражданских свойств личности происходит под воздействием

многочисленных влияний - семьи, микросоциума, средств массовой информации, школы,
учреждений дополнительного образования.
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Таким образом педагог при формировании патриотизма должен рассмотреть
специфические особенности сознания той социальной группы, которую характеризуют его
ученики, и т. д. рассматривают ее культуры, события. Главная цель гражданского
образования – образование моральных идеалов общества, чувства любви к стране,
формированию цивилизованного человека, способного сформировать свою гражданскую
позицию.
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В настоящее время наша страна переживает сложный период: напряженная

внешнеполитическая ситуация в мире, все более увеличивающееся расслоение общества,
снижение жизненного уровня населения, большой приток вынужденных переселенцев на
территорию Российской Федерации и другие негативные явления. Реалии времени
заставляют систему образования изменить приоритеты и отдать первенство воспитанию
личности подрастающего поколения как стратегическому общенациональному приоритету.
Учреждения дополнительного образования на протяжении многих десятилетий играли
ведущую роль в этом направлении, являясь незаменимым партнером школы в решении
задач образования, воспитания и развитияшкольников.
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Так, значимость организаций дополнительного образования представлена во многих
нормативных правовых документах федерального значения, в том числе и в Стратегии
развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года (утв. Распоряжением
Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996 - р). Согласно данному документу
«Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является
развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные
ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой
потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите
Родины.» [1].В число основных направлений развития воспитания включены:
 развитие социальных институтов воспитания (семейное воспитание, воспитание в

системе образования, поддержка общественных объединений);
 обновление воспитательного процесса с учетом современных достижений науки и

на основе отечественных традиций (гражданское воспитание, патриотическое воспитание и
формирование российской идентичности, духовное и нравственное воспитание детей на
основе российских традиционных ценностей, приобщение детей к культурному наследию,
популяризация научных знаний среди детей, физическое воспитание и формирование
культуры здоровья, трудовое воспитание и профессиональное самоопределение,
экологическое воспитание).
Одним из направлений развития воспитания в образовании выступает «развитие форм

включения детей в интеллектуально - познавательную, творческую, трудовую,
общественно полезную, художественно - эстетическую, физкультурно - спортивную,
игровую деятельность, в том числе на основе использования потенциала системы
дополнительного образования детей и других организаций сферы физической культуры и
спорта, культуры;» [1]. В целях наполнения содержанием воспитательной среды нашего
учреждения педагоги дополнительного образования участвуют, организуют и проводят:
 творческие конкурсы: «Говорим здоровью –ДА!», «Волшебные правила здоровья»,

«Эколята - друзья и защитники природы!», «Зебра совсем рядом», «Зимний вернисаж»,
«Цифровой мир», «ТехноИдея», «24 bit», «Юный техник - моделист», «Маслена
Мастерица», «Путешествие в новогоднюю сказку», «Юная Белгородчина», «Летим,
плывем и едем» и др.;
 соревнования по авиамоделированию, ракетомоделированию, автомоделированию,

робототехнике муниципального, регионального и всероссийского уровней;
 фестивали: «РобоСумо», РОБОАРТ, «Школьный киношатер», «В фокусе

волшебства» и др.;
 творческие выставки: «Мастерская Деда Мороза», «Нашим любимым», «Чудеса

своими руками», «Пасхальный фестиваль», «Безопасная дорога», «Творчество без границ»,
«Рукотворная краса Белогорья» и др.;
 социально значимые акции: «Белый цветок», «Протяни руку лапам», «Сохраним

лес», «За здоровый образ жизни» «Сдай макулатуру – спаси дерево»;
 культурно - массовые мероприятия, посвященные Дню пожилых людей, Дню

матери, Дню защитника Отечества, Международному женскому дню, Масленнице, Дню
Победы и др.;
 месячники военно - патриотического воспитания, викторины, игры - квесты,

тематические познавательные мероприятия, мастер - классы и др.
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Таким образом, воспитательная среда нашего учреждения дополнительного образования
ориентирована на актуализацию содержания воспитания с учетом современных
достижений науки, на основе отечественных традиций с использованием новых
технологий, методов и форм и расширение их вариативности, на всестороннее
использование ресурсов информационно - коммуникативной среды, на привлечение детей
к участию в социально - значимых акциях и проектах, в волонтерском движении с целью
формирования «здоровой, счастливой, свободной, ориентированной на труд личности» [1].
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Аннотация
В наши дни увеличивается требование к коммуникативному воздействию и

толерантности. Сейчас общество принято быть понимающим и терпимым к другим людям.
Эти качества необходимо закладывать в ребенке с детства, ведь уже с малых лет они видят
отличия людей от друг друга по физическим и моральным признакам. Сейчас 93 % людей
работают в коллективе, смотря на эти данные можно смело полагать, что коммуникативные
умения должны воспитываться учителем в классе.
Ключевые слова
социализация, адаптация, коммуникация, толерантность, коллектив

Термин коммуникация обрел популярность и теперь известен всем, под ним понимают
взаимодействие людей при котором они обмениваются информацией. Речь и по сей день
остается самым распространенным способом коммуникации, через него люди передают
свое мнение, мысли, идеалы и знания.
Педагогическая практика 21 века опирается на психолого - педагогические

исследования, доказывающие сущность и значение формирования коммуникативных
умений и навыков в формировании личности ребенка с первых классов. Фундаментом
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множества публикаций является концепция деятельности, разработанная А. А.
Леонтьевым, Д. Б. Элькониным, А. В. Запорожцем и др. Основываясь на ней,М. И. Лисина,
А. Г. Рузская, они рассматривают коммуникативную деятельность как общение [5].
ТакМилованова Н. Г. считает: «что каждый коммуникативный навык является, в первую

очередь, анализ ситуации, после чего мысленно появляется меню с вариантами реакции на
данную ситуацию, а затем из списка подбирается наиболее подходящий и корректный
способ для дальнейшего применения» [3].
По результат долгих наблюдений за школьниками, именно на учителе лежит большая

часть ответственности за сплоченность класса. В первом классе учителю уже становится
примерно понятно, какие дети пользуются популярность используя свои коммуникативные
способности, а какие дети находятся в отшельниках по ряду причин. Не смотря на эти две
такие с виду разные подгруппы, они приносят равный урон коллективу, потому что
зачастую сверх социализированные дети начинают конфликтовать с себе подобными за
абсолютное лидерство. Ученики, которые не смогли ни с кем наладить контакт теряют
желание идти вшколу и учиться.
Все выше сказанное подтверждает необходимость учителя прибывать в постоянном

поиске новых интересных методов и форм работы с коллективом класса. Наиболее яркая
работа педагога по сплочению коллектива проводится в первые годы обучения, проводя
групповые техники работы с элементами программы развития множеств тренинговых
упражнений по формированию коммуникативных способностей учеников в их
адаптационный период вшколе. [2].
Учителю в данном плане помогает игра как средство коммуникации учеников между с

собой в классе, она позволяет совершенствовать у них такие качества как
самостоятельность, инициативность, организованность, параллельно с этим навык работать
в социуме. Если грамотно сочетать игровую деятельность вместе с обучением, то это
поможет первокласснику освоиться в роли обучающегося, а также поспособствует
улучшению у детей интереса к образовательному процессу. [4].
Я провела исследование в первом классе в МОБУ СОШ №3, в данном классе было 38

обучающихся, 18 из них мальчики и 20 девочек. С помощью различных методик выявила,
что у 9 детей высокий уровень коммуникабельности, у 24 учеников средний уровень, а у 5
ребят был выявлен низкий уровень коммуникабельности. К высокому уровню относится
вежливое обращение к взрослым и сверстникам, верное толкование своих желаний и
мыслей, а также активное участие и заинтересованность в беседах, играх и тд. Средний
уровень, не очень общительный ребенок, который комфортно себя чувствует в неизвестной
обстановке, редко сам идет на контакт, но хорошо может влиться в беседу и игру. К
низкому уровню относится частое отсутствие вежливых слов, не идет на близкий контакт с
ровесниками, неадекватно реагирует на просьбу или замечания.
В данное время коммуникабельность не может правильно состояться без толерантности,

ведь нас окружают люди разной национальностью, религией и субкультурой, которые
являются частью нашего общества. Ребенок с малых лет начинает своей путь в познании
мира в котором он живет, многие дети могут задавать вопросы «Почему он не такой как я»
главное верно отвечать на подобные вопросы. В первом классе у ребенка уже есть
основные представления, но увидев то, что ему не известно он может задать вопрос по
физическим отклонениям и тд. В такой ситуации педагоги чаще всего отвечают детям на
упрощенном научном языке и подчеркивают, что все мы рождаемся разными. Если в
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классе появляется напряженное отношение к ребенку с физическим отклонением, то
следует провести групповые занятия, в которых этот ребенок будет комфортно себя
чувствовать, таким образом класс поймет, что он способен на доброжелательное
отношение и является членом их коллектива [1].
В завершении стоит отметить, что выше сказанные в ней коммуникативные и

толерантные навыки стоит формировать у школьников во время перемены или после
уроков, чтобы у детей было достаточно времени сдружиться, организоваться и заняться
совместной деятельностью. На уроке можно делать краткие отступления для
проговаривания основных правил общения, но так чтобы это в дальнейшем не повлеяло на
ход урока.
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Аннотация в статье рассматриваются вопросы влияния логосказок на развитие связной
речи у дошкольников с общим недоразвитием речи
Ключевые слова логосказка, связная речи, дошкольники, общее недоразвитие речи

В последние годы отмечается неуклонный рост речевых нарушений у детей. Кроме того,
характер речевых патологий усложнился и имеет преимущественно комбинированный вид:
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у детей нарушается речь, развитие высших психических функций, состояние общей и
мелкой моторики, ориентировка в пространстве, эмоционально - произвольная сфера и
творческая деятельность. Считается нормальным появление первых слов у ребенка в
возрасте около года, а в это время многие дети начинают говорить после 2,5 - 3 лет. Ребенок
с речевыми нарушениями может быть агрессивным или, наоборот, замкнутым и
депрессивным. Проблема развития речи и речевого воспитания является одной из
важнейших в современном детском саду. Потому, что жизнь с каждым годом жизнь
предъявляет к детям все больше требований.
Развитие связной монологической речи является важнейшим условием успешности

дальнейшего обучения ребенка вшколе.
Лишь только обладая хорошо развитой связной речью, дошкольники могут

последовательно и полно, обосновано и логично, высказывать свои собственные суждения,
отражать содержимое произведений художественной литературы и устного народного
творчества.
Значительные трудности в области формирования связных речевых высказываний у

дошкольников с общим недоразвитием речи обусловлены недоразвитостью основных
компонентов языкового строя, а именно: фонетико - фонематического, лексического,
грамматического, недостаточной обученностью как произношению (звуковому) и
семантической (смысловой) стороны речи [2].
Важной задачей в логопедической практике остается поиск эффективных средств и

методов работы по развитию связной речи у детей дошкольного возраста с общим
недоразвитием речи.
Одним из таких эффективных методов в данном направлении счтаются логосказки.
Логопедические сказки – это сказки, при использовании которых оказывается

существенная помощь в работе с детьми дошкольного возраста с имеющие общее
недоразвитие речи [3].
Логосказки представляют собой целостный педагогический процесс, который

способствует развитию речевой деятельности и связной речи, накоплению и активизации
словарного запаса, автоматизации звуков, формированию грамматических категорий языка,
активизации мыслительных процессов [1].
Логопедические сказки могут быть эффективно использованы на занятиях по логопедии

с детьми дошкольного возраста имеющим общее недоразвитие речи. При помощи
логосказок в развитии речи создается коммуникативная направленность каждого слова и
высказывания ребенка, усиливается лексико - грамматические средства языка, звуковая
сторона речи в сфере произношения, восприятия и выразительности, развивается
диалогической речи и монолога существует взаимосвязь между зрительным, слуховым и
двигательным анализаторами [4].
В своей логопедической практике я использую логосказки, несущие определённую

лексическую и грамматическую нагрузку. Коррекцию речи и формирование
положительного отношения к логосказкам у детей дошкольного возраста с общим
недоразвитием речи провожу как на занятиях, целиком построенных по сюжету сказки или
на ее фрагменте, или использую часть занятия, так и в свободное время в форме
дидактических игр или в форме досуга.
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Виды работ со сказками:
1. Ребенок разыгрывает знакомые сказки.
2.Несколько детей, предварительно распределив роли, разыгрывают сказку.
3. Ребёнок разыгрывает сказку по мотивам увиденной, но изменяет персонажей, время,

конец действия.
4. Ребенок разыгрывает и моделирует сказку на основе набора предложенных или

выбранных самостоятельно игрушек. При этом ребенок самостоятельно демонстрирует
сказку, придумывает ее сюжет. Так создается самая сложная форма связного выражения -
собрание творческих историй.

5.Подготовка и показ музыкально - логопедических сказок.
На занятиях по связной речи с применением логопедических сказок можно использовать

следующие игровые приемы и упражнения:
- срифмовать два слова (кузнец – удалец), а затем можно и нужно переходить к

рифмованной цепочке и двустишиям как предвестникам словотворчества;
- составить достаточно длинное, распространенное предложение в игре «От каждого - по

словечку».
- найти ласковые, красивые, сказочные, грустные слова;
- сочинить длинное и в то же время смешное слово;
- разобрать слова с одинаковым написанием, но в различных по смыслу значениях.

Этому способствует правильное ударение (мука – мука), а порой различный контекст
(собачий хвост – собачий характер);

- произнести без гласных звуков слово и предложить ребенку узнать его.
Таким образом, при использовании логосказок в логопедической практике, наиболее

эффективно развивается связная речь у дошкольников с общим недоразвитием речи.
Тексты сказок расширяют словарный запас, помогают, правильно строить диалоги, а
следовательно, влияют на развитие связной монологической речи.
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Аннотация
В статье рассматриваются коммуникационные тренды в профессиональных

компетенциях студента высшейшколы в современных условиях.
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Актуальность. В учебном процессе происходит передача не только знаний, но и их

ценностное наполнение, а коммуникации являются важной составляющей
образовательного пространства. Преподавателю высшей школы необходимо знать
основные тренды коммуникации, чтобы предпринимать правильные обучающие
технологии [2,3].Особую роль коммуникации играют в процессе дисциплины «Физическая
культура и спорт», где происходит активная передача знаний, умений, навыков,
компетенций между субъектами коммуникаций – студентами и преподавателями [1,4,5]. В
данной работе мы постарались составить тренды коммуникации профессиональных
компетенций современного студента.
Методика исследования. Исследование проводилось на базе Санкт - Петербургского

госуниверситета гражданской авиации, использовался теоретический анализ, опрос,
экспертная оценка специалистов высшейшколы.
Результаты исследования.Изучение вопроса коммуникаций позволило создать гайд по

коммуникационным трендам профессиональных компетенций современного студента:
 Корпоративная культура. Современные руководители рассматривают культуру вуза

как стратегический инструмент, позволяющий ориентировать все подразделения и
отдельных лиц на общие цели, мобилизовать инициативу студентов и преподавателей,
обеспечить продуктивное общение между ними.
 Универсальность. Чтобы стратегия была эффективной важно знать способы и

форматы коммуникации, чтобы использовать необходимые каналы связи и не оставлять
никого в информационном вакууме
 Мотивация лидерства. В учебе студентов - лидеров привлекает возможность

руководить сокурсниками, они любят убеждать в своей правоте и склонять окружающих к
своей точке зрения. Необходимо учитывать и тот факт, что такие студенты, часто считают,
что они обладают качествами успешного руководителя, однако это может не совпадать с
мнением окружающих.
 Гибкость. Имея данное качество, студенты быстро привыкают к новым условиям,

легко приспосабливаются к неожиданным ситуациям и к изменениям коммуникации. Им
нравится преодолевать трудности в общении, в работе и решать проблемы, с которыми им
не приходилось встречаться раньше. Они готовы к неожиданностям и открыты новому
опыту коммуникаций.
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 Открытость для контакта. Студентам с открытостью для контакта легко удаётся
устанавливать контакты с другими людьми и выстраивать систему нужных и полезных
связей. Как в учебной, так и в личной жизни они открыты к общению и к взаимодействию с
окружающими, они ведут себя уверенно, а окружающие люди считают их открытыми и
общительными. Такие студенты проявляют дружелюбие и внимательное отношение к
окружающим, ценят взаимопонимание. Они доброжелательны по отношению к
окружающим и располагают других людей к себе, они легко вливаются в новый коллектив
и пользуются в нем большой симпатией.
 Эмоциональная стабильность. Такие студенты смотрят на жизнь оптимистично, в

трудных ситуациях хорошо умеют сдерживать негативные эмоции и не очень из - за этого
расстраиваются. Их эмоциональное состояние не влияет на качество работы, они
проявляют высокую степень самообладания при столкновении с трудностями в коллективе,
умеют контролировать свои чувства, эмоциональная устойчивость позволяет им успешно
справляться с проблемами, даже если они испытывают сильное психологическое давление.
 Уверенность в себе. Такие студенты ведут себя очень спокойно и непринуждённо в

ситуациях взаимодействия с другими людьми, любят находиться в центре внимания и
чувствуют себя при этом очень комфортно. Они считают, что лучше других знают все свои
сильные стороны и всегда довольны собой. Однако именно в том, что они обращают мало
внимания на критические замечания в свой адрес, заключается их основной недостаток.
 Оценка эффективности. Если проведена большая работа по планированию и

внедрению коммуникаций, необходимо позаботиться о выявлении ее результатов.
Проведение опросов и внутренних исследований должно стать регулярной активностью в
образовательном процессе вуза. Это помогает не только оценить успехи
коммуникационных практик, но и следить за настроением и отношением студентов,
преподавателей и сотрудников к проделанной работе.
Заключение. В последнее время все больше возникает вопросов по коммуникационным

трендам и практикам в современном социуме. Университеты, в которых учатся и работают
десятки тысяч человек, формируют запрос на создание коммуникационной среды,
позволяющей всем участникам чувствовать свою причастность к чему - то значительному,
понимать, как они своей ежедневной деятельностью влияют на общий результат и на своё
личное благополучие.
Преподаватели нового поколения должны уметь квалифицированно выбирать и

применять именно те коммуникационные технологии, которые в полной мере
соответствуют содержанию и целям подготовки студента, способствовать достижению
гармоничного развития студентов с учётом их индивидуальных особенностей. Важно
следить за тенденциями и быстро реагировать на малейшие изменения в
коммуникационном поведении, чтобы быть на высоте и успешно справляться с
поставленными целями и задачами.
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Аннотация
В статье рассматриваются состязательные формы занятий по плаванию для активизации

образовательного процесса студентов высшейшколы.
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Актуальность. Сегодня состязание особенно актуально в условиях конкурентной

борьбы во всех сферах жизни, в том числе в образовательной сфере. Лидерские качества,
уверенность, конкурентоспособность - важнейшие профессиональные качества личности
будущего специалиста [4].
В дисциплине «Физическая культура и спорт» реализация принципа состязательности

обусловлена обстоятельствами, во - первых, тренировочные действия предполагают
комплексное воздействие на все структуры организма и личность студента, во - вторых,
действия студентов осуществляются на фоне активной коммуникации, в условиях
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социальной оценки преподавателя и студентов на протяжении всего периода
тренировочного занятия.
Спортивное плавание, как форма двигательной деятельности в воде, существенно

отличается от других «наземных» видов, физиологические изменения при погружении
человека под воду определяются комплексным влиянием факторов водной среды.
Установлено, что на человека, находящегося в воде и под водой, действует более 30
экстремальных факторов, к которым за счет приспособительных свойств организма пловец
должен адаптироваться.

Плавание усиливает эффект влияния состязательных форм занятий за счет
разностороннего воздействия на организм и личность, повышенной координации,
укрепления здоровья, повышения работоспособности, психофизической надежности к
профессиональной деятельности. Вместе с тем, анализ научных исследований показывает,
что сегодня состязательный потенциал учебного процесса по физической культуре в вузе, в
том числе и в тренировочных занятиях по плаванию, реализуется недостаточно [2].
Методика исследования. Исследование проводилось на базе Санкт - Петербургского

госуниверситета гражданской авиации, использовался теоретический анализ, опрос,
экспертная оценка, математическая статистика.
Результаты исследования. Разработка технологии состязательности основывалась на

тенденциях реформирования профессионального образования [1,3]. Технология
состязательности включала:

 организация мотивации и личностных качеств;
 форма подведения дифференцированных результатов (результаты в отдельных

видах плавания, динамика индивидуальных показателей, отношение к тренировкам,
творчество в тренировочном процессе и т.д.);

 определение индивидуальных целей для каждого студента;
 стимулирование стремления к постоянному самосовершенствованию;
 создание условий усложнения самоуправления тренировкой;
 внедрение в занятия ситуаций повышенной психической и физической трудности,

направленных на формирование волевых черт характера;
 индивидуальный подход к студентам разного уровня подготовленности с опорой на

сильные компоненты и «подтягивание» отстающих;
 формирование благоприятной психологической атмосферы со стороны тренера,

товарищей - соперников, зрителей и др.;
 информативность подведения итогов контроля, постановки студентов в позицию

самоанализа и самооценки индивидуальных результатов;
 повышение престижа спортивных занятий в группе, на факультете, в вузе,

учреждение призов, спортивных стипендий, выпуск фотогазет и др.
Проведенное анкетирование в конце учебного года показало: 25,8 % студентов отметили,

что состязательная форма тренировок оказывала очень сильное воздействие на
активизацию их деятельности, 29,3 % - сильное, 24,5 % - среднее, 15,2 % - слабое, 5,2 -
очень слабое. Большинство студентов (78,7 %) демонстрировали высокий уровень
активности на каждой тренировке.
В исследовании выявлен позитивный рост социально значимых мотивов занятий

спортивным плаванием. Мотив «интереса» увеличился с 3,6 до 4,3 балла, мотивов
«ответственности» возрос с 3,6 до 3,9 балла, мотив «самосовершенствования» увеличился с
3,4 до 4,1 балла.
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Заключение. Результаты исследования выявили позитивное воздействие состязательной
формы организации спортивного плавания на активизацию учебной деятельности
студентов вуза. Соблюдение комплекса методических условий позволило придать
состязательной форме системообразующие функции, обеспечивающие результативность
тренировочного процесса.
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В современной дошкольной образовательной организации одной из важнейших задач
является формирование у детей здорового образа жизни. В связи с высокой
заболеваемостью детей большое внимание стало уделяться физическому воспитанию
дошкольников и приобщению их к здоровому образу жизни. К выпуску из детского сада
дети должны овладеть определённым запасом двигательных умений и навыков, которые
позволят им адаптироваться к новым условиям и требованиям, предъявляемым к учебной
деятельности, помогут более успешно усваивать школьную программу не только на
первых, но и на последующих этапах обучения, проявления интереса к самостоятельному
выполнению физических упражнений и в частности всей физкультурно - спортивной
деятельности [2,3].
Для решения теоретических и практических в процессе физического развития детей

инновационные технологии. Одной из таких технологий является квест - игра.
Квест - игра направлена на совершенствование психомоторных и творческих

способностей дошкольников, формирование двигательно - эмоциональной сферы детей,
создание необходимого двигательного режима, положительного психологического настроя,
хорошего уровня знаний. Все это способствует укреплению здоровья ребенка, его
физическому и умственному развитию [1].
По физическому развитию детей дошкольного возраста с помощью применения

инновационной технологии «квест - игры» мы разработали и проводили занятия.
Если какое – либо задание или эстафета у старших дошкольников вызовет затруднения,

то мы показываем, как нужно выполнять данное задание, и выполняем это задание вместе с
детьми. Для организации каждой квест - игры, рекомендуем тщательно подбирать тему,
мотивацию и сюрпризные моменты, чтобы заинтересовать внимание старших
дошкольников. При проведении квест - игр, конечно не стоит забывать о безопасности
детей, при выполнении каждого задания или эстафеты, необходима обязательная страховка,
в виде инструктора по физической культуре или воспитателя. Перед тем как проводить
эстафеты со старшими дошкольниками необходимо убедиться в том, что они подходят по
всем стандартам, и являются безопасными для здоровья детей.
Далее предоставим описание конспектов.
В первом конспекте мы предлагаем детям побыть волшебниками и собрать волшебные

ключи, для того, чтобы открыть сундук с сюрпризом от персонажа Буратино, который
сопровождает на протяжении всей квест - игры. Перед началом нужно выполнить
разминку, которую прислал Буратино, после выполнить эстафеты: «Быстрее всех»,
«Попади в цель», «Сорви с веревки», «Прыгай вверх», «Рыбалка». После можно прочитать
стихотворение «Клад» и найти сундук с сюрпризом от Буратино.
Во втором конспекте мы предлагаем отправиться в путешествие по сказочным

дорожкам, для того чтобы собрать картину в конце путешествия. Перед тем как начать
проходить эстафеты, рекомендуем выполнить разминку «Все вместе», после можно
притупить к эстафетам: «Палочки вперед», «Мячи к бою», «Выше всех», «Отгадай - ка»,
«Наездники». Далее дети могут прочесть стих «Итоги», и собрать картину.
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В третьем конспекте мы рекомендуем детям побыть пиратами и прибыть на остров
сокровищ, для того, чтобы найти сундук с кладом. Изначально предлагаем с детьми
провести разминку для пиратов, потом выполнить эстафеты: «Пройди через болото»,
«Угадай - ка», «Полоса препятствий», «На абортаж», «Танцевальная», «Пазлы», «Супер -
бонус». В конце занятия можно прочесть стих «Остров», найти сундук пиратов, подвести
итоги квест - игры.
В четвертом конспекте мы предлагаем детям побыть кладоискателями и поискать

кристаллы здоровья, чтобы быть всегда активными. Для начала рекомендуем выполнить
различные виды ходьбы (на пятках, на носочках) потом логоритмику «Самолет», ОРУ с
медболом, гимнастику для глаз «Солнечный зайчик», после того как выполнили все
необходимые гимнастики для закрепления здоровья, рекомендуем приступить к эстафетам:
«Пройди по дорожке», «Скиппинг», «Цветные сигналы». Закончить эстафеты и выполнить
дыхательную гимнастику и прочитать стих «Облака», подвести итоги квест - игры.
В пятом конспекте мы рекомендуем детям снова побыть путешественниками и

попутешествовать в страну Физкультурию. Для начала рекомендуем побеседовать с
детьми, потом выполнить ОРУ в парах и эстафеты: «Полоса препятствий», «Прыжки в
мешках», «Отгадай - ка», после выполнения эстафет рекомендуем отгадать кроссворд, на
тему здорового образа жизни. После чего подвести итоги квест - игры и получить в подарок
наклейки из страныФизкультурии.
В шестом конспекте рекомендуем детям поиграть в следопытов, выполнять задания по

разным уровням сложности, такие как: задание квеста первого уровня, загадывание загадки,
эстафета «Перенеси фрукты», «Конкурс капитанов», задание квеста второго уровня, чтение
стихотворения, задание «Правильное питание», задание квеста третьего уровня,
загадывание загадки, задание «Режим дня», задание квеста четвертого уровня, «Полоса
препятствий». Все задания должны быть направлены на здоровьесбережение и физическое
развитие детей. После того как все уровни сложности дети прошли, можно поиграть в игру
«Это я, это я, это все мои друзья», и подвести итоги квест - игры.
В седьмом конспекте рекомендуем детям поиграть в дружную команду. Перед тем как

переходить к эстафетам нужно сделать музыкальную зарядку, далее рассмотреть карту
галактики физкультуы и спорта, после этого выполнить эстафеты по этапам. 1 этап.
«Планета Равновесия». Балансир. 2 этап. Планета «Ловкости». Игра «Донеси и не урони». 3
этап. Планета «Быстроты». 4 этап. «Планета выносливости». «Перетягивание каната» 5
этап. Планета «Кругозора». 6 этап «Планета Дружбы». После выполнения всех заданий,
подвести итоги квест - игры, и раздать значки дружбы.
В восьмом конспекте мы рекомендуем детям слова побыть кладоискателями. Для начала

нужно прочесть письмо, в котором говорилось, что нужно пройти все испытания и
эстафеты, чтобы получить клад. Эстафеты: «Переправа», «Топкие болота», «Минное поле»,
«Снайперский выстрел». После прохождения эстафет рекомендуем поиграть в две игры:
«Назови предмет по описанию», «Найди предмет по описанию». В конце подвести итоги
квест - игры и побеседовать с детьми.
Таким образом, использование квест – игр оказывает эффективное воздействие на

развитие двигательной активности детей старшего дошкольного возраста. Внедрение
«квест - игры» в физкультурно - оздоровительную деятельность детей дошкольного
возраста обеспечивает не только необходимые условия для их полноценного естественного
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развития, но и способствует воспитанию у дошкольников осознанной потребности в
здоровье, практическому освоению навыков здорового образа жизни и формированию
культуры здоровья.

Список использованной литературы
1. Осипова, Н.А. Квест - игра - эффективная интерактивная технология в условиях

детского сада [Электронный ресурс] / https: / / urok.1sept.ru / статьи / 675258 / (дата
обращения 02.02.2022)

2. Рунова, М. А. Двигательная активность ребенка в детском саду. / М.А. Рунова - М.:
«Мозайка - синтез.», 2013. - 116 с.

3. Степаненкова, Э.Я Методика физического воспитания. / Э.Я. Степаненкова - М.:
Просвещение, 2009. – 405 с.

© А.А. Волошенко, О.В. Спецова, А.В. Коротченко, 2022

УДК 37
Галуцких З. В.

воспитатель
МАДОУд / с№42 «Берёзка»

Россия, г. Белгород

РОЛЬ ВЗРОСЛОГО В ФИЗИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РЕБЕНКА
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Не все взрослые уделяют своему здоровью, и здоровьюмалыша время. Но все знают, что

главным составляющим здоровья является здоровый образ жизни, а один из факторов
здорового образа жизни это физическая культура или одним словом - движение. Даже
наукой доказано, что здоровье человека и долголетие невoзможны без активного
двигательного режима.
Что главное в воспитании детей? Ребёнок должен расти счастливым, и самое главное

здоровым.
Что же значит воспитать здорового ребенка – это значит создать все условия для его

нормального роста и разностороннего гармоничного развития. Ведущим естественным
фактором роста и развития ребенка является движение. Здoрового ребёнка легче
воспитывать, у него быстрее формируются все необходимые знания и навыки и умения.
Здоровье это важнейшая предпосылка правильного формирования характера, развития
инициативы, сильной воли, дарований, природных способностей.

Дошкольный возраст считается наиболее важным для физического, психического и
умственного развития ребенка. В этот период закладываются основы его здоровья. Oчень
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многие родители даже не знают, не обращают внимания на то, что именно в раннем детстве
особенно важно создать прочную основу для развития организма. физкультура для детей
разных возрастов включает в себя очень разные мероприятия. Физкультура для детей до
года - это рефлекторные, пассивные и активные упражнения, а также массаж. По мере
взросления ребенка упражнения становятся более сложными и разнообразными. Вначале
все происходит в игровой форме, но ближе к 6 - летнему возрасту приближается к
школьному уроку.

Физкультурно - оздоровительной работе в детских садах сейчас уделяется повышенное
внимание двигательной активности, оздоровительным процедурам, потому что
значительная часть детей имеет проблемы со здоровьем, а очень многих малышей можно
отнести к категории часто болеющих. Как известно, регулярные занятия физкультурой
укрепляют организм и способствуют повышению иммунитета. Кроме того, дети, в отличие
от взрослых, очень подвижны и активны, поэтому им необходимо больше двигаться, а для
этой цели физические движения подойдут больше всего.

К физкультурно–oздоровительной работе относятся утренняя гимнастика, подвижные
игры и физические упражнения на прогулках (утренней и вечерней), физкультурная
минутка. Утренняя гимнастика способствует пробуждению организма ребенка, умеренно
влияет на мышечную систему, активизирует деятельность сердечно–сосудистой,
дыхательной и других систем организма, стимулирует работу внутренних органов и
органов чувств, способствует формированию правильной осанки, хорошей походки,
предупреждает возникновение плоскостопия.

Утренняя гимнастика ценна и тем, что у детей вырабатывается привычка, и потребность
каждый день по утрам выполнять физические упражнения. Кроме того, она обеспечивает
организованное начало дня в детском саду, дает возможность переключить внимание детей
на совместные формы деятельности. Утренняя гимнастика пройдет эффективнее и
увлекательней в сопровождении музыки. Музыка вызывает положительные эмоции,
создает веселое настроение, снижает напряжение, ребенок получает эмоциональный заряд
эмоций на весь день.

Пребывание детей на свежем воздухе имеет большое значение для физического
развития. Прогулка является первым и наиболее доступным средством закаливания
детского организма. Oна способствует повышению его выносливости, устойчивости к
неблагоприятным воздействиям внешней среды, особенно к простудным заболеваниям. На
прогулке дети играют, много двигаются. Движения усиливают обмен веществ,
кровообращение, газообмен, улучшают аппетит. Дети учатся преодолевать различные
препятствия, становятся более подвижными, ловкими, смелыми, выносливыми. У них
вырабатываются двигательные умения и навыки, укрепляется мышечная система,
повышается жизненный тонус. Правильно организованные и продуманные прогулки
помогают осуществлять задачи всестороннего развития детей.

Для достижения оптимального тренирующего эффекта используют как
малоподвижные, так и подвижные игры большой интенсивности, спортивные игры, а так
же походы. В холодные дни целесообразно начинать прогулку с игр большей подвижности,
связанных с бегом, метанием, прыжками. Веселые и увлекательные игры помогают детям
лучше переносить холодную погоду. В сырую, дождливую погоду (особенно весной и
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осенью) следует организовывать малоподвижные игры, которые не требуют большого
пространства.

Занятия необходимо начинать как можно раньше. Это поможет малышу вырасти
здоровым, крепким и развитым во всех сферах его развития.

Физические упражнения являются ведущим средством физического воспитания. Но
только комплексное их применение в сочетании с оздоровительными силами природы и
гигиеническими факторами позволяют добиваться наибольшего оздоровительного и
воспитательного эффекта. У закаленного человека повышается устойчивость организма к
температурным условиям, солнечной радиации, резким колебаниям погодных условий,
увеличивается сопротивляемость к разнообразным заболеваниям, и если родитель в своем
ребенке хочет видеть умного, энергичного, красивого, интелегентного, культурного, а
главное здорового человека, то его задача уделять огромное внимание физическому
развитию своего ребенка с самого раннего возраста.
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Культура вождения – это когда на дороге тебе никто не мешает.
Народная мудрость
Ситуация на дорогах России с каждым годом характеризуется ростом дорожно -

транспортных происшествий, виной чему зачастую является «человеческий фактор».
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Кроме того, большой процент автовладельцев отмечают низкий уровень общей культуры
водителей, который проявляется агрессивностью, неуступчивостью, неуважением друг к
другу вплоть до физического насилия. «Культура водителя» - это не природный дар, она не
заложена в генах, это социально обусловленное понятие, которое можно и необходимо
воспитывать у кандидатов в водители с первых дней обучения в автошколе. С другой
стороны, «культура водителя» является частью общей культуры человека, выражающейся в
его умственном, нравственном и общественном развитии, основы которой закладываются
еще в раннем детстве в семье, далее в школе, и ребенок, а потом и взрослый несут в себе
сложившийся и закрепившийся в нем набор личностных качеств, поведенческих паттернов,
социальных установок, ценностей и т.п. В связи с этим педагогам автошколы приходится
работать с вполне сформировавшейся личностью кандидата в водители и направлять на
него свои воспитательные воздействия, чтобы «на выходе» получить выпускника, не
только обладающего профессиональными знаниями и умениями, но и способного
осуществлять безаварийное движение, обеспечивать личную и коллективную безопасность
на дороге на основе рефлексии и самоанализа своих поступков, этических норм и правил
поведения водителя.
Система профессиональной подготовки будущих водителей, осуществляемая сегодня

уже на ступени старшего школьного образования, может и должна стать преградой для
развития неблагополучной дорожно - транспортной ситуации в стране. Она должна
осуществлять трансляцию профессиональных знаний, практического опыта, элементов
культуры водителя и культуры вождения, как взаимосвязанного понятия, от педагога к
обучающемуся и быть ориентирована на воспитание и развитие личности последнего. В
этой связи требуется переосмысление содержания деятельности образовательных
учреждений по подготовке будущих водителей, где воспитанию культуры водителя должна
отводиться ведущая роль.
Воспитание как процесс является уникальной и очень значимой частью триединой

структуры «обучение – воспитание – развитие», и оно должно идти параллельно процессу
обучения и тесно с ним переплетаться. Культура водителя или водительская этика является
частью духовно - нравственного воспитания, которому в последние годы уделяется
повышенное внимание в современной системе образования. В ходе обучения
старшеклассников по программе профессиональной подготовки водителей категории «В» с
целью воспитания культуры водителя в нашем учреждении дополнительного образования
реализуются следующие технологии, методы и формы организации образовательного
процесса:
 использование технологии психологического тренинга, кейс - технологии,

различных диагностических методов, метода моделирования реальной дорожной ситуации,
методов саморегуляции и релаксации с целью формирования психоэмоциональной
устойчивости кандидатов в водители и социально приемлемых паттернов поведения в
конфликтных ситуациях на дороге, а также с целью формирования социальных установок
на основе ценности человеческойжизни;
 применение интегрированного, дифференцированного и индивидуального

подходов: интеграция содержания теоретического и практического обучения с учетом
индивидуально - личностных особенностей обучаемых (уровень теоретической,
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практической подготовки, пол, психофизиологические возможности) в реальной дорожной
обстановке;
 оптимальное сочетание фронтальной, групповой и индивидуальной форм работы на

занятиях с целью воспитания чувства ответственности за себя и за других, чувства
уважения к мнению, ценностям других людей, сочувствия и соучастия, развития умения
слушать и слышать, говорить, используя «Я - высказывания», договариваться и находить
компромиссные решения;
 использование творческих заданий с целью повышения мотивации обучения и

общей активности учащихся, развития рефлексии («Нравственный портрет современного
водителя: реальный и идеальный», памятка / буклет «Правила вежливого водителя») и
другие.
Таким образом, для того, чтобы воспитать у кандидатов в водители культуру водителя,

педагогам (преподавателю, мастеру производственного обучения) необходимо
максимально актуализировать две составляющие своей педагогической деятельности - это
профессионализм как педагога и как водителя, а также знания по педагогике и психологии.
Ведь воспитать водителя - профессионала, обладающего высоким уровнем водительской
культуры вшироком смысле этого слова – это сегодня и требование времени, и социальный
заказ на государства.

© В.Н. Губин, А.В. Федотов, В.И. Рогоза, 2022
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Аннотация. В данной статье предлагается ознакомиться с возможностями
использования дидактического пособия, обеспечивающего общеобразовательную
подготовку ребенка, стимулирующего развитие всей интеллектуальной сферы
деятельности в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования.
Ключевые слова: дидактическое пособие, образовательная среда, дидактическая задача,

способы и приемы коррекционной работы, развитие речи.
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Речь – это результат согласованной деятельности многих областей головного мозга.
Органы артикуляции лишь выполняют приказы, поступающие из мозга в результате
развития речемыслительной деятельности.
Как говорил В.А. Сухомлинский «Воспитывает дитя любая минута жизни и каждый

уголок земли, каждый человек, с которым формирующаяся личность соприкасается». В
связи с этим, а также с учетом основного вида деятельности ребенка - дошкольника
ведущей идеей дидактического пособия «Говорящий лабиринт» является коррекционно -
развивающая работа через игру.
Создавая данное пособие, мы руководствовались принципом В.Ф. Базарного «Учить

нельзя калечить?». А также общедидактическими принципами: принцип осознания
совершаемых действий; принцип развернутости освоения навыков; принцип обратной
связи; принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития; принцип
формирования межанализаторных связей
Методическая ценность: профилактика нарушений зрения у детей дошкольного возраста

(методика В.Ф. Базарного): развитие зрительно - моторной реакции и зрительно -
двигательной поисковой активности; формирование целостной картины мира, расширение
кругозора; вариативность и многофункциональность использования в коррекционно -
образовательной деятельности. Эффект снятия зрительного напряжения при работе с
пособием «Говорящий лабиринт» объясняется тем, что хаотичная напряженная
высокочастотная моторика глаз переводится в успокаивающий режим при плавном
перемещении взгляда вдоль зрительных цветовых траекторий, каждый цвет выполняет
определеннуюфункцию. Если в течение нескольких минут смотреть на цветные фигуры, то
легко снижается переутомление и активизируется работа мозга.

Коррекционно – развивающая работа включает:

По мнению Л.С. Выготского «Общение - это основная сила развития». С учетом этого
коррекционно – развивающая работа направлена на следующие образовательные области:
Область применения основной образовательной области «Развитие речи»:

совершенствовать навыки словообразования и словоизменения через игровые упражнения
на употребление качественных и притяжательных прилагательных; совершенствовать
навыки звукобуквенного анализа, фонематического слуха; развивать слуховое и зрительное
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восприятие, внимание, память; связную речь, координацию речи с движением, мелкую
моторику; воспитывать культуру слушателя через умение слушать.
Образовательные задачи по интегрируемым образовательным областям:
Познавательное развитие: формировать представления детей об окружающеммире.
Социально - коммуникативное развитие: развивать умение общаться (договариваться) и

взаимодействовать со сверстниками; способствовать развитию умения изображать эмоции
и с помощьюмимики, жестов создавать выразительные образы;
Художественно - эстетическое развитие: развивать эстетический вкус, через восприятие

окружающего мира.
Варианты игр:

Игра№ 1
- Посмотри на черепашек, они приготовили для нас упражнения (на панно выставлены

артикуляционные уклады упражнений). Ты встаёшь на волшебный камень, глазами
двигаешься по цветной дорожке и выполняешь по порядку упражнения, которые везут
черепашки. А теперь давай поменяем эти карточки на карточки с «настроением».
Игра№ 2.
- инструкция 1: выбери из этих картинок только те предметы, в словах которых есть

твой дежурный звук («Л»)
- инструкция 2: разместите картинки по черепашкам и проговорите эти слова, стоя на

камне, пройдя глазками по цветной дорожке от начала до конца (желтая дорожка).
2 задание:
- инструкция 1: выберите картинки с предметами, где звук «м» стоит в начале слова

(середине, конце) и разместите их по черепашкам.
- инструкция 2: встаньте на камень и произнесите слова со звуком «М» в начале слова

проходя глазками от начала до конца дорожки (дорожки белые).
- инструкция 3: выберите картинки со звуком «М» и «МЬ» и разместите в черепашки,

которые ползут по дорожке нужного цвета. Со звуком «М» - синяя дорожка, со звуком
«Мь» - зелёная.
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Игра № 3. Педагог заранее размещает в черепашки картинки с автоматизируемым
звуком.

- 1нструкция: встаньте на камень. Пройдите взглядом по дорожке от начала до конца и
проговорите все слова встречающиеся на вашем пути.

- инструкция 2: повторите эти слова по памяти.
- инструкция 3: поставьте картинки в черепашек в той же последовательности.
Результативность достигается за счет соблюдения основных постулатов:

Применение дидактического пособия «Говорящий лабиринт» позволяет:
1.Повышает интерес детей к занятиям;
2. Развивает речевые центры коры головного мозга и стимулирует развитие речи

ребенка;
3.Согласовывает работу понятийного и двигательного центров речи;
4.Способствует улучшению артикуляционной моторики;
5.Способствует развитию всех сторон речи;
6.Сокращает сроки коррекционной работы;
7.Способствует профилактике нарушения зрения.
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Аннотация: Проблема экологического образования сегодня волнует всех – ученых,
педагогов, методистов, практиков. Чему учить детей, чтобы сформировать у них на
доступном уровне научную картину мира, представление о месте человека в этом мире, об
особенностях взаимоотношений в этом мире. В нашей стране экологическое образование
как “непрерывный процесс обучения, воспитания и развития личности, направленный на
формирование системы научных и практических знаний и умений, ценностных
ориентаций, поведения и деятельности, обеспечивающих ответственное отношение к
окружающей социально - природной среде и здоровью становится новым приоритетным
направлением педагогической теории и практики” (Из Концепции общего среднего
общеобразовательного образования). Я, как воспитатель школы - интерната, занимаюсь
экологическим воспитанием детей во внеурочное время.
Ключевые слова: экология, экоурок, информационно - коммуникационные технологии,

природа, дети.

История человечества неразрывно связана с историей природы. На данное время
вопросы связи ее с человеком выросли в глобальную экологическую проблему. Если люди
в будущем не станут с заботой относиться к природе, они погубят себя. А для этого надо
воспитывать экологическую культуру и ответственность. И начинать экологическое
воспитание надо с младшего школьного возраста, потому что именно с этого возраста,
приобретаемые знания могут в будущем перейти в устойчивые убеждения.

Я, как воспитатель школы - интерната, занимаюсь экологическим воспитанием детей во
внеурочное время. Нельзя научить детей заботиться об экологии, если он не знает, зачем
это нужно. Поэтому предварительно нужно проводить с ним образовательную беседу. В
статье я хотела с вами поделиться о том, как рассказать детям об экологии.
Самое простое, что мы делаем с детьми, так это, например, изготавливаем кормушки для

птиц из бросового материала, участвуя в акции «Покормим птиц зимой». Это творческое
занятие для детей и взрослых. Тем самым, мы сразу делаем два дела: утилизируем пластик,
даем ему вторуюжизнь, и кормим птиц, что любят делать все дети!
С детьми мы собираем макулатуру в школе (дети сдают свои старые тетради, альбомы) и

наши работники сдают ее в пункт сбора макулатуры. Главное рассказать детям, для чего мы
это делаем.

Необходимо рассказывать детям об использовании многоразовых сумок, бутылок для
воды, чтобы не множить пластиковые.
Дети быстро подхватывают идею чистой земли, чистоты и красоты. И если им

предложить пойти гулять и, заодно, собирать мусор, они согласятся. Это происходит в
процессе прогулки, естественным образом. Собирать этот мусор, по мере возможности и
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рассказать детям о том, что все происходящее вокруг нас является частью нас самих и
нашего мира. Вместо того, чтобы думать, кто это намусорил, лучше помочь нашей планете
и отнести пластик хотя бы до мусорного ведра. У нас есть выбор, убрать пластик или
оставить его тут.
Необходимо общаться с живой природой. Здороваться с землей и солнышком по утрам,

говорить, что наша планета живая и все понимает. Обнимать деревья. Передавать привет
ветру. Желательно чаще выходить на природные объекты, в лес, озера, где ребенок может
восстанавливать свою целостность в соединении с природой. В эти моменты происходит
соединение ребенка с живой природой. Особое значение придаются экскурсиям. Именно
здесь дети получают колоссальный материал, именно на экскурсиях прививается интерес к
природе, воспитывается любовь к ней.
Но многие процессы и явления, происходящие в живой природе, просто нельзя показать

ученикам, например, рост корня, превращение куколки в бабочку. Использование
видеофильмов обеспечивает большую, чем при рассказе педагога, информационную
насыщенность учебного времени.
Практика показывает, что сегодня реализация экологического воспитания младших

школьников невозможна без использования информационно - коммуникационные
технологий (ИКТ). Одной из составляющих информационно - коммуникационных
технологий являются компьютерные и мультимедийные технологии. Они применятся в
виде презентаций, слайд - фильмов, мультимедийных фотоальбомов, интерактивных игр и
др.

С помощью сетевых средств ИКТ становится возможным широкий доступ к учебно -
методической и научной информации, проведение виртуальных учебных занятий в
реальном режиме времени. Например, на портале Экокласс.рф размещены интерактивные
экоуроки. Помимо увлекательного просветительского контента, уроки содержат творческие
задания, ролевые, деловые, настольные игры, необычные раздаточные материалы.

Ecowiki.ru — платформа открытых знаний и технологий для популяризации
экологичного образа жизни и развития экологического сообщества России. Здесь
пользователи могут получить ответы на вопросы в области охраны природы, узнать, как
действовать для решения экологических проблем, поделиться собственным опытом
экологичного образа жизни и экоактивизма.

Воспитание экологической культуры реализуется посредством разработки проектов на
экологические темы. Например, с детьми мы провели эксперимент с целью узнать, как
добрые и вредные слова влияют на рост растений. Где выявили, для роста растения
необходимы - внимание, добрые слова, заботливое отношение, это дает хорошие всходы. С
этой работой мы участвовали в республиканской научно - практической конференции.

Педагог может совместно с детьми создать общий аккаунт в сети Интернет, где
обучающиеся, имея доступ, будут размещать интересные экологические заметки, факты,
видеоролики. Например, корпорация «Российский учебник» и Русское географическое
общество представляют совместный проект «Страна экологическая». Интерактивная карта
экомаршрутов, фотографии и описания уголков природы – так школьники учатся
внимательно и бережно относиться к родным местам, беспокоиться об их экологическом
благополучии.
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Одним из первых средств воспитания, обучения и развития детей является игра.
Мультимедийные интерактивные игры, на мой взгляд, являются одним из эффективных и
наиболее интересных для детей средством экологического воспитания. Занятия с
применением компьютерных дополняют педагога, делают общение более содержательным,
индивидуальным и деятельным. Дети в игре раскованы, раскрыты, получают знания и
навыки поведения незаметно для себя, играя. Когда ребенок познает природу во время
игры, которая вызывает переживания, то это, безусловно вызывает бережное отношение к
растительному иживотному миру.
Таким образом, приобщая детей к экологической культуре, мы способствуем

гармоничному развитию личности. А информационно - коммуникационные технологии
способствуют созданию творческой положительной эмоциональной атмосферы, так как
использование наглядных графических образов, аудио и видео иллюстраций, «сказочных»
обучающих программ повышает мотивацию к учению; совершенствованию психических
познавательных процессов, интенсификации обучения при выборе индивидуального темпа
обучения; формированию осознанной потребности использовать средства ИКТ как
инструмент, который помогает учиться, осознавать окружающий мир.
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Аннотация
В данной статье рассмотрены проблемы развития художественно - эстетического

воспитания в (образовании) практической педагогической деятельности по средствам
формирования художественного вкуса. Автор раскрывает определения понятий, таких как
«эстетическое воспитание», «художественный вкус», «эстетический вкус». В результате
анализа взглядов исследователей, ученых этой области, была выработана динамика
развития художественно - эстетического вкуса, в процессе профессиональной подготовки
будущих специалистов в области дизайна.
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образование художественный вкус, педагогические условия.
В системе современного образования художественно - эстетическое воспитание

подрастающего поколения является неотъемлемой частью профессиональной подготовки
будущих специалистов в области дизайна. Успешный и состоявшийся дизайнер сочетает в
себе высокий профессионализм и талант, обладает особым видением пространства, свежим
мышлением, эстетическим чутьем.
Необходимым условием художественно - эстетического воспитания является

формирование художественного вкуса, который способствует правильному восприятию
искусствоведческих знаний, умений и навыков, а также способствуют развитию у
студентов способностей, которые в дальнейшем помогают перейти к самостоятельному
художественному творчеству.
Проведенный анализ теоретических работ, посвящённых художественно - эстетическим

проблемам, позволил выделить следующие определения и дефиниции однозначных
понятий, таких как «художественный вкус» и «эстетический вкус».
Л. Н. Столович утверждал, что эстетический вкус проявляется в процессе эстетического

восприятия и деятельности, при этом критерием хорошего или дурного вкуса, выступает
отношение вкусовой оценки к объективной ценности, соответствие или несоответствие её с
этой ценностью [4].Чем большую возможность предоставляют мировоззренческая позиция
человека, его эстетический опыт, его индивидуальное развитие для того, чтобы эстетически
вкусовая оценка могла основываться на правильном отражении эстетического объекта, тем
полнее в субъективном выражается объективное. А значит, и более высоким, истинным и
прогрессивным является эстетический вкус [4].
В исследованиях Л. Н. Столовича вкус рассматривается как некое диалектическое

единство, а также взаимодействие разума и чувств, которые опираются на определенные
представления об искусстве и мире, исходящее из соответствующего общественно -
эстетического идеала. Таким образом, можно сказать, что, по мнению автора, чем более
верны эти представления, тем вернее и объективнее вытекающие из них приговоры вкуса
[4, с. 67].
По мнению Л. Н. Коган, эстетический вкус – это диалектическое единство общего,

особенного и единичного, общественного и личного, коллективного и индивидуального.
Опосредованно эстетический вкус воздействует и на интеллектуальную жизнь субъекта.
Эстетический вкус, по мнению автора, раскрепощает чувственные и умственные силы
человека, действительное проявление которых осуществляется в творчестве [1, с. 72].
В толковом словаре понятие художественного вкуса раскрывается, как способ

восприятия произведений искусства или объектов природы с эстетической точки зрения.
Он проявляется преимущественно как система личных пристрастий, ориентирующихся на
общепринятые эстетические оценки. Представляя собой эмоционально - рациональное
освоение действительности, эстетический вкус выступает как единство составляющих
эстетического идеала (высшего критерия эстетической оценки) [5].
При попытке определить сущность художественного вкуса среди ученых также

возникают разногласия. Одни отдают предпочтение эмоциональной стороне эстетического
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восприятия (Н. Дмитриева, А. Салтыков, Ю. Шаров, Н. Яковлев), другие (например, Е.
Громов) выделяют в художественном вкусе, прежде всего рациональную сторону.
Вместе с тем в научной литературе подчеркивается, что в суждениях эстетического вкуса

раскрывается целостная характеристика предмета или явления, то есть того, что
художественный вкус представляет собой объединение в единое целое ранее разрозненных
частей [3].
Как мы видим, каждый автор предлагает своё сугубо личное мнение данных понятий

применимых в образовании.
Эстетическое воспитание само по себе понятие очень широкое, как говорилось выше

сюда входит воспитание эстетического отношения к природе, быту, труду, искусству и
многое др. Однако стоит выделить, что познание искусства настолько многогранно и
своеобразно, что выделяется из общей системы, как особая составляющая его часть.
Воспитание подрастающего поколения средствами искусства составляет художественное
воспитание. Для продуктивности образование должно бы углубленным, а не
поверхностным, и как отмечает Б. Т. Лихачев, что «… беглое знакомство с шедеврами
искусства исключает один из главных элементов художественно - эстетического
отношения – любование» [2, с. 59].
С эстетическим любованием тесно связана общая способность к глубокому

переживанию. «Возникновение возвышенных чувств и глубокого духовного наслаждения
от общения с прекрасным; чувства отвращения при встрече с безобразным;
эмоционального потрясения, гнева, страха, сострадания, ведущих к эмоциональному и
духовному очищению, возникающему в результате переживания трагического, – все это
можно считать признаками подлинной художественно - эстетической воспитанности», –
отмечает Б.Т. Лихачев [2, с. 80].
Суть художественно - эстетического воспитания заключается в том, что студент должен

не только видеть прекрасное, уметь им любоваться и оценивать, но в идеале сам должен
активно вливаться в создание авторского начала в искусстве.
Профессиональное художественно - педагогическое образование имеет потенциальную

возможность показать студентам, насколько необходимо и как правильно развивать
художественно - эстетический вкус в процессе профессиональной подготовки в Вузе.
Развитие художественно - эстетического вкуса предполагает следующие этапы:
I этап – овладение целостной картиной мира и художественно - эстетическим опытом

прошлого с учётом эмоциональной и рациональной оценки;
II этап – развитие индивидуального опыта художественной деятельности, который

включает в себя формирование эстетического вкуса через чувства, эмоции, потребности,
суждения и др.

III этап – использование собственного художественно - эстетического опыта в
профессиональной деятельности, умение выявить индивидуальные предпочтения на основе
уровня культуры общества [6].
Проанализировав динамику опыта художественно - педагогической деятельности, мы

можем сделать вывод, что художественное воспитание является одним из основных
средств эстетического развития у будущих специалистов, которое предполагает изучение
как теоретического, так и практического материала.
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Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что художественно - эстетическое
воспитание зависит от содержания и организации образовательного процесса в Вузе.
Педагогическими условиями формирования художественного вкуса у будущих дизайнеров
в процессе обучения являются: освоение общепрофессиональных, специальных и
гуманитарных дисциплин; организация образовательного процесса, в основе которого
лежит продуктивное творческое обучение; формирование профессиональных и
общекультурных компетенций, которые основаны на эстетических и культурологических
подходах.

Список использованной литературы:
1.Коган, Л. Н. Художественный вкус опыт конкретно - социологического исследования / 

Л. Н. Коган –Москва:Мысль, 1966. - 213с.
2. Лихачев, Б. Т. Методологические основы педагогики: учебник / Б. Т. Лихачев. -

Самара: Бахрах, 1998. - 199с.
3. Мозгот, В. Г. Некоторые тенденции развития художественного вкуса современной

студенческой молодежи / В.Г. Мозгот / / Адыгейский государственный университет. - 2007.
№2. -С.1 - 9.

4.Столович, Л. Н. Природа эстетической ценности / Л.Н. Столович. -Москва: Искусство,
1972. - 234c.

5. Зорин, В.И. Толковый словарь. Евразийская мудрость от А до Я / В. И. Зорин. -
Алматы: Создiк -Словарь, 2002. - 76с.

6. Чеглякова, Н.Л. Творческая самореализация будущего педагога - художника в
процессе профессиональной подготовки в вузе: дис.... канд. пед. наук: 13.00.08: защищена
15 октября 2004г. / Чеглякова Наталья Леонидовна. - Уфа, 2004. - 175с. - Библиогр: С. 112 -
113.

© ДонА.С., 2022

УДК 377.1
ДубянскийК.А.,Приходько В.А.,

СтудентыСПК гр. ИСП - 211о,
Вострикова Г.Ю.

К.х.н., доцент, преподаватель I категории,
ФГБОУВО «Воронежский государственный технический университет»

ВЛИЯНИЕРЕЙТИНГОВЫХСИСТЕМ
НАСТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬСТУДЕНТОВ

Аннотация. Студенты, поступая в ВГТУ на факультет среднего профессионального
образования (СПО), сталкиваются с тем, что на кафедре химии и химической технологии
материалов при изучении дисциплины «Химия», а также на кафедре иностранных языков
при изучении дисциплины «Английский язык» активно применяются игровые методы для
оценки знаний, в виде набора баллов.
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Была проведена оценка влияния различных рейтинговых систем на стрессоустойчивость
студентов первого курса СПО, во избежание возникновения проблем и негативного
воздействия на психику из - за стресса.
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Annotation. Students entering VSTU at the Faculty of Secondary Vocational Education (SVE)

are faced with the fact that the Department of Chemistry and Chemical Technology uses a rating
system. A similar rating system is also used in the discipline "English".

It was decided to check these rating systems and their impact on the stress resistance of first -
year students of secondary vocational education in order to avoid problems and negative effects on
the psyche due to stress.
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Цель данной работы заключалась в изучении основных подходов альтернативной формы
оценивания «рейтинговой системы» [1,2] при получении знаний студентами СПО по
дисциплинам «Химия» и «Английский язык». Задачами являлись: первое - создание
опроса, который выявил бы плюсы, минусы, влияние рейтинговых систем на успеваемость
и стрессоустойчивость. Второе – анализ результатов опроса и создание вывода о влиянии
рейтинговых систем на стрессоустойчивость студентов. В дисциплине «Химия» вся
рейтинговая система [4] представлена в двух таблицах.

Таблица 1.
№ Вид работы Число

баллов
за блок

Кол - во
блоков

Макс.
число
баллов

Комментарии

1 Посещаемость 1 8 8 При неполном
посещении блока баллы
сокращаются от 1 до 0.

2 Домашняя
работа

1 8 8 Обязательным условием
является - 80 % 
правильность
материала. Выполнять в
отдельной тетради 18
листов.

3 Конкурс
тетради

1 5 5 Тетрадь только по
химии.

4 Самост.
работы

5 2 10 Можно использовать
любые материалы и
источники для
поставленных задач.

5 Контрольные
работы

5 5 25 Количество баллов,
которые будут
учитываться в рейтинге
(от 3 до 5). При
выполнении работы на
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2 балла и менее, в
рейтинговую таблицу
выставляется – ноль
баллов.

6 Семинары 5 2 10 Учитываются баллы от
0 до 5.
Первый семинар
бессрочный, его
студенты могут сдавать
до 31мая учебного года.
Второй семинар
принимается только
2 занятия (согласна
учебного расписания),
после прочтения
преподавателем всех
лекций по данному
блоку.

7 Лаб. работы 1 5 5 Допускается к
тестированию и
написанию реферата на
3 балла

8 Проект 5+10+3+2 1
(Органическая

химия)

5 Презентация +
видеофильм + реферат
+ доклад.

В первой таблице представлены различные виды деятельности: посещаемость, домашнее
задание, конкурс тетради, контрольные работы, самостоятельные работы, семинары,
лабораторные работы и итоговый проект. После каждого вид работ, в таблице указано
число баллов, которое можно получить при изучении тематического блока. Для
максимального получения баллов, в помощь студентам в таблице представлен столбец
«комментарии», в котором прописаны основные требования преподавателя к студентам.

Таблица 2.
Итоговые баллы при изучении тематических блоков

№
блока

Тема
блока

Посе
щ -
ть

Кон
курс
тетр
ади

Д / 
з

К.р. или
самостояте
льная
работа

Семи
нар

Лабор.
работа

Про
ект

Ит
ог

1 АМУ - - - - х х х -
2 Строени

е
веществ

а

- - - - - х х -
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3 ОКНС - - - - х - х -
4 Раствор

ы
- - - - х - х -

5 ЗХП - - - - - х -
6 ОВР - - - - х - х -
7 ЭХП - - - - х - х -
8 ОХ - х - х х х - -

Вторая таблица - для каждого студента личная, которая чертится в конце рабочей
тетради по химии и заполняется студентами под контролем преподавателя. Она
показывает, сколько баллов, в каком блоке и за какой вид деятельности их студент
заработал. Если в каком - то блоке, ячейки для проставления баллов зачёркнуты, то это
означает, что в данном блоке такой вид деятельности не предусмотрен.
При изучении блоков, студенты на занятиях могут зарабатывать бонусы, которые затем

конвертируются в баллы и дают возможность ими воспользоваться во время
промежуточной аттестации, при улучшении баллов за семинары, при преодолении
пороговых значений за выполненные контрольные работы.
В конце года подводятся итоги. Если студент набрал по рейтинговой системе: 35 баллов,

ему ставится оценка – удовлетворительно, 50 баллов - хорошо, 70 баллов – оценка отлично.
Всего можно набрать 100 баллов.
Рейтинговая система по английскому языку также представляет собой таблицу, в

которую каждое занятие преподавателем вписывается процент правильности выполненной
студентом работы на данном занятии. При выставлении оценок все результаты
складываются и делятся на их количество, т.е. используется среднеарифметический
результат.
Уровень стрессоустойчивости студентов к рейтинговым системам определялся с

помощью анонимного опроса. Случайным образом было выбрано 50 человек из разных
групп первого курса, у который одинаковые преподаватели по дисциплинам. Участникам
опроса было задано 60 вопросов - 30 по рейтинговой системе химии и 30 по рейтинговой
системе английского языка. Ответы записывались и переносились в таблицу. Затем ответы
на ключевые вопросы (по которым достоверно определять отношение студента к рейтингу)
переводились в баллы и из их суммы составлялся вывод об уровне стрессоустойчивости
студента. Проанализировав уровни стрессоустойчивости студентов СПО, было сделано
заключение: стрессоустойчивость у студентов СПК находится в норме и рейтинговые
системы негативно на неё не воздействуют, а наоборот отмечено, что студенты лучше
стали реагировать на стрессовые ситуации в повседневнойжизни.

Таблица 3.
15 - 25 баллов Очень низкая стрессоустойчивость
26 - 50 баллов Средний уровень стрессоустойчивости
51 - 70 баллов Высокая стрессоустойчивость
71 - 75 баллов Очень высокая стрессоустойчивость
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Также результаты показали, что именно с помощью рейтинговых систем улучшилась
успеваемость студентов в изучении дисциплин «Химия» и «Английский язык».
Рейтинговая система помогает каждому студенту сформировать высокий уровень
самоорганизованости, правильно научиться распределять свое внимание и время на разные
виды занятий [3], что значительно снижает уровень стресса и повышает продуктивность
при работе с необходимой информацией.
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Люди на протяжении всей жизни сталкиваются с конфликтами, они могут быть
межличностными, межгрупповыми и т.д. Именно в конфликтах проявляется максимальная
эмоциональность, а иногда чрезмерные эмоции заставляют человека действовать
нерационально. Да, тема является актуальной в наше время, но несмотря на это, она
продолжает быть малоизученной. Однако эта тема была затронута в работах ученых,
например, Василюк Ф.Е. считает, что конфликт – кризисная ситуация, когда субъективно
невозможно ни выйти из неё, ни разрешить ее, что в итоге порождает отвращение. [1]
Осознание ситуации как конфликтной сопровождается сильным эмоциональным

окрашиванием. Сначала это может быть простой спор, на фоне которого может запуститься
такая эмоция как, например, гнев и включая его в динамику конфликта, он будет
непосредственно влиять на протекание и исход конфликтной ситуации. Впоследствии эти
действия могут быть направлены на то, что бы блокировать цели, намерения и достижения
определенных потребностей противоположенной стороны. Излишние эмоции
стимулируют конфликтную ситуацию, что приводит к потере контроля над спором.
Следовательно, взаимные дополнительные действия способны менять изначальную
структуру столкновения лиц. [4] Таким образом, эмоции могут послужить «лифтом» для
спора. Конфликтная ситуация обязательно сопровождается стрессом, который вызывает
эмоциональное переживание. Одним в стрессовой ситуации приходит энергия, усиливается
мозговая активность, другие наоборот могут впасть в ступор. Контроль конфликтной
ситуации осуществляет тот оппонент, который сможет справиться со своими эмоциями, это
позволит ему выбрать наилучшую стратегию поведения. По мере нарастания конфликта
эмоциональная вовлеченность участников растет, что приводит к росту напряжения.
Отсюда можно выделить этапы протекания эмоций в конфликтной ситуации: восприятие
события, его эмоциональная оценка, внутреннее переживание, внешняя эмоционально -
насыщенная поведенческая реакция, эмоциональные последствия после выхода из
конфликта.
Б. И. Додонов дает классификацию эмоциям, но сделаем акцент на двух из них.

Глоричные эмоции связаны с потребностью в самоутверждении, славе; в стремлении
завоевать признание, уважение, повышение личностной ценности. Мобилизационные
происходят от потребности в преодолении опасности, потребность в острых ощущениях,
чувство азарта, чувство сильного волевого напряжения, мобилизация своих физических и
умственных способностей. Отсюда обида, гнев, страх и разочарование это те чувства,
которые мы используем при конфликте. Инстинктивно каждый принимает позицию
обороны или наступления. Для того, чтобы эти эмоции не стали разрушительными, важно
уметь совладать с собой и своими эмоциями. [2]
Определение «конфликта» чаще обозначается, как столкновение двух или более

субъектов, их различие в интересах, неприязнь и многие другие факторы. Агрессия – одна
из форм реагирования субъекта на конфликтную ситуацию, она вызывает негативные
последствия и требует адекватных решений. Выделяют следующие способы снижения
агрессии: под пассивным предполагается возможность выговориться и поплакать,
активный способ подразумевает двигательную активность. Также есть логический способ
решения конфликта, он подходит для более рациональных людей. Предлагаются такие
способы, как разрядка вопроса, способность снизить значимость вопроса, перевести
конкурента на другой вопрос. Чем выше у человека развита конфликтоустойчивость, тем
больше вероятность успешного завершения конфликта.[3]
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Подводя итоги, можем сделать вывод, что главным «корнем» конфликтных ситуаций
являются эмоциональные переживания, т.к. из - за эмоций самое простое недопонимание
может трансформироваться в жёсткий конфликт и повлечь за собой самые различные
последствия. А любой конфликт всегда уладит мудрец, владеющий собой.
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В настоящее время каждый десятый житель планеты, то есть более 500 миллионов
человек имеют те или иные ограничения, связанные с физическими, психическими или
сенсорными расстройствами. Среди них около 150 миллионов детей. Несмотря на
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предпринимаемые усилия медицины, за последнее десятилетие количество лиц с
ограниченными возможностями здоровья медленно, но стабильно растет.
Одним из важнейших направлений государственной политики России является

модернизация системы образования. Значительное внимание уделяется вопросам создания
образовательного пространства, позволяющего детям с ограниченными возможностями
здоровья быть полноценно включенными в процесс обучения.
Внеурочная деятельность и внеклассная работа с детьми с ОВЗ направлена на их

интеграцию в общеобразовательную систему, структуру духовно - нравственного,
патриотического, экологического, эстетического, физического воспитания наравне со
здоровыми сверстниками. Различные формы такой работы компенсируют их недостатки
через развитие сохраненных функций, активизируют все ресурсы, помогая усвоить
социальный опыт, осмыслить и принять общечеловеческие ценности, быть в гармонии с
окружающиммиром и с собой, а также укрепить здоровье.
Работая с детьми с ограниченными возможностями, преподаватель может добиться

больших успехов, активно управляя учебной средой, тем самым предотвращая проблемы,
связанные с поведением, и способствуя обучению. Но, к сожалению, обучающиеся с ОВЗ
могут также испытывать некоторые проблемы поскольку им не хватает определенных
навыков, которыми обладают обычные дети [1, с. 48].
Существует целый ряд идей для проведения занятий с детьми с ограниченными

возможностями здоровья.
Во время учебного процесса очень важно использовать различные визуальные

подсказки, чтобы сориентировать обучающихся. Дети с ОВЗ могут быть более
независимыми, чем другие.
Важным моментом в процессе обучения является четкий и предсказуемый распорядок

дня. Как обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, так и обычные дети, они
все нуждаются в структуре. Однако дети с особыми потребностями могут даже реагировать
сильнее на неожиданные изменения, чем их сверстники.
Очень важно развивать мотивацию обучающихся, ведь именно она является двигателем,

который стимулирует вовлеченность детей в учебный процесс. Преподаватель должен
использовать стратегии, чтобы четко понимать направления и ожидания от обучения.
Визуальные подсказки, практические демонстрации и моделирование, предметы и
изображения – все это будет необходимо, чтобы помочь ребенку лучше усвоить указания.
Дети с ограниченными возможностями часто исключаются из социального

взаимодействия со своими сверстниками. Поэтому очень важно обеспечить
структурированные возможности для участия обучающихся в социальных
взаимодействиях. Задача преподавателя в этот момент заключается в том, чтобы
предпринять шаги для укрепления отношений между детьми с особыми потребностями и
обычными детьми [2, с. 29].
В заключении можно создать план, который поможет обучающемуся обобщить все свои

знания в различных условиях и ситуациях, чтобы в дальнейшем применить его по
необходимости.
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На сегодняшний день воспитание чувства патриотизма у детей старшего дошкольного
возраста является актуальной проблемой для современного общества. В последние годы в
современном обществе происходят изменения, которые связаны с воспитанием
современных детей в области патриотизма и патриотического воспитания. Патриотизм
считается одним из самых глубоких чувств, которые заложены в человеке и которые
закреплены веками. Патриотизм включает в себя любовь к Родине, уважение к
героическому прошлому своей Родины, любовь к родному языку, традициям и обычаям
своего народа, к роднымместам, к культурному наследию своей страны [1].
Внастоящее время возрастает число детей с ограниченными возможностями здоровья.
Для развития чувства патриотизма детей с ограниченными возможностями здоровья, у

которых отмечается сниженный уровень психофизического развития, несформирована
эмоционально - волевая, мотивационная сфера и высшие психические функции,
затруднены осознание себя, окружающего мира, социальная адаптация, необходимо
создание особых педагогических условий: «Для получения без дискриминации
качественного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья создаются
необходимые условия для … коррекции нарушений развития и социальной адаптации,…»
(ФГОС психолого - педагогические условия реализации образовательной программы) [3].
Все народные праздники – это воплощение общечеловеческих ценностей, направленных

на нравственный опыт народа, а также на развитие мировоззрения, морали, человеческих
отношений, уважительного отношения людей друг к другу, гостеприимства ко всем, даже
незнакомым людям [2].
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Важным в воспитании чувств патриотизма у старших дошкольников с ограниченными
возможностями здоровья средствами народных праздников является регулярное
проведение народных праздников.
В организованную образовательную деятельность включаем народные игры, песни,

инсценировки, хороводы и пляски, для воспитания в детях с ограниченными
возможностями здоровья бережное и трепетное отношение к нашим корням и русским
традициям. Разученный материал включаем в календарные развлечения, посвященные
народным праздникам в течение всего года.
Регулярно проводим народные праздники, поскольку они являются эффективным

средством воспитания чувств патриотизма у старших дошкольников с ограниченными
возможностями здоровья.
С сентября мы устраиваем любимые детьми «Праздник урожая», «Праздник осени»,

«Покровские посиделки», которые плавно переходят в Новогодние и Рождественские
праздники, сопровождаемые колядками и народными гуляниями. В период зимних
совместно с детьми наряжаемся в народные костюмы и устраиваем колядки.
Весна – это время проводов зимы. На масляной неделе мы проводим развлечения,

совместно с детьми делаем чучело Масленицы, изготавливаем угощения, устраиваем
пляски, песни и хороводы провожая зиму.
«Сороки» считается главным весенним народным праздником, проведение которого

сопровождается раскрашиванием бумажных птичек, украшением ими участка, народными
играми и хороводами.
Пасха традиционный народный праздник, который сопровождается следующей

традицией: дошкольники приносят в детский сад крашеные яйца и в этот день проводятся
различные инсценировки и спектакли в которых непосредственно участвуют дошкольники.
Летом можно провести народные праздники, такие как: «Троица». Этот праздник, как

правило, проводим у русской березки, олицетворяющей молодость и красоту русской
природы. Дети прослушивают кукушку, заплетают лентами березку, украшают венками из
зелени участки и групповые комнаты. Проводимые в данный день народные игры и
хороводы учат воспитанников толерантному отношению друг к другу.
На празднике «Ивана Купала» знакомим дошкольников с историей праздника и

обычаями его проведения. Праздник «Ивана Купала» сопровождаем плетением венков из
цветов и травы, прыжками через импровизированный костер, состязаниями в обливании
водой.
«Яблочный спас» и «Медовый спас» сопровождается выставками поделок из яблок,

которые дошкольники выполняли совместно с родителями (законными представителями).
Такая форма работы объединяет родителей (законных представителей) и детей, а также
может повлиять на формирование семейных традиций, как одной из сторон воспитания
гражданственности дошкольника.
Таким образом, применение народных праздников в развитии чувств патриотизма у

старших дошкольников с ограниченными возможностями здоровья повышает у детей
чувства патриотизма к своей Родине, любовь к родному языку, традициям и обычаям
своего народа, к роднымместам, к культурному наследию своей страны и др..
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Современных детей можно назвать цифровыми детьми, благодаря этому они раньше
взрослеют, начинают делать очень неожиданные выводы и умозаключения. Но наряду с
положительными моментами присутствуют и большие проблемы с развитием творческой
самореализации и фантазии. Наши дошкольники ориентированы на получение быстрого и
готового результата путем одного клика.
Раньше у ребенка преобладал рефлекс подражания, дети повторяли действия за

взрослым. Сейчас преобладает рефлекс свободы, он помогает детям выстраивать свои
стратегии поведения. Наблюдения подтверждают, что дети дошкольного возраста чаще
проявляют настойчивость, они требовательны, имеют завышенную самооценку. На также
было отмечено, что у современных дошкольников есть проблемы с эмоциональностью,
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многие из них не понимают, что такое плохо, больно, страшно. Их мир заполнен
материальными ценностями.
У современного дошкольника много различной информации, но у него страдает

словесный запас и связная речь. Соответственно здоровье подрастающего поколения также
претерпевает изменение с учетом и экологической обстановки. Мы можем наблюдать, что
наши дошколята реже играют со сверстниками, они становятся социально отчуждены.
Причины этого в характере игр и моментах развития детской индивидуальности.
Дети открывают для себя мир Интернета, они в значительной степени формируется под

его влиянием. Интернет, дает нам новые возможности, являясь инструментом поиска и
получения актуальной информации. На данный момент времени, мы можем говорить о
том, что Интернет становится одним из факторов влияющим на социализацию детей [1].
Тенденция развития мировых цифровых технологий, оказала свое влияние, и на нормы
межличностного общения, и на факторы социализации человека. В связи с этим,
актуальным стал вопрос изучения социализации подрастающего поколения с помощью
цифрового воспитания.

Современный ребенок имеет иные возможности. В зоне ближайшего развития лежат как
совместная деятельность ребенка и взрослого, так и онлайн среда, как среда обитания и
фактор социализации [2]. Наши дети включены в активный поток информации, к которой
критически относиться он еще не могут в силу возраста и недостатка опыта. Они
воспринимают информацию «в чистом виде», без сопротивления, таким образом,
формируется структура ценностей, диктующая определенный тип поведения, мышления.
Цифровая социализация, имеет свои риски и достоинства. Интернет развивает

регулятивные способности ребенка, познавательную активность, формируют зрительно -
моторную координацию, а также «цифровую грамотность». Но при этом наиболее
уязвимой остается сфера социально - личностного формирования ребенка. А ведь именно в
дошкольном возрасте закладываются основы личности человека будущего.
Поэтому основной задачей воспитания дошкольников сегодня становится сохранение

таких условий, в которых ребенок играет со сверстниками, сотрудничает с другими детьми
в решении разнообразных познавательных задач, проявляет познавательную инициативу,
развивает воображение и творческие способности. В дошкольных учреждениях, важно
обеспечить каждому ребенку внимание и заботу о его психическом и физическом здоровье.
Важно сформировать у малышей чувство эмоционального благополучия и
психологического комфорта.
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Аннотация
Актуальность работы заключается в решении задачи обоснованного выбора элементов

дистанционного обучения при использовании разных педагогических технологий. Цель
исследования – разработка этапов формирования обоснованного состава элементов
дистанционного обучения. Обоснование выбора элементов дистанционного обучения при
использовании разных педагогических технологий проведено на основе метода анализа
иерархий. Данный подход позволит снизить трудоемкость при подготовке рабочих
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составляющие организации учебного процесса.
В современных условиях в связи с дальнейшим внедрением информационно -

коммуникационных технологий в системе российского образования, увеличивается число
учебных заведений, которые дополняют традиционные формы обучения дистанционными
образовательными технологиями.
В дистанционном обучении (ДО) имеется обширный набор форм обучения, к которым

относятся: лекции, видеоконференции, самостоятельные работы, а так же самостоятельное
изучение теоретического материала (т.е. чтение научной или учебной литературы) [1, с. 17].
В таблице 1 представлены результаты анализа взаимосвязи видов информационных и

педагогических технологий ДО.
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Таблица 1.Взаимосвязь видов технологийДО

С помощью инструментов дистанционного курса можно: осуществлять интерактивное
изучение теоретического материала; организовывать контроль уровня знаний;
реализовывать взаимодействие педагога с учащимися; проводить взаимное оценивание;
выполнять совместную работу с целью коллективного обсуждения выполнения заданий.
В таблице 2 приведены варианты использования элементов системы дистанционного

обучения (СДО) Moodle при организации процесса обучения в дистанционном режиме
[2,3].
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Таблица 2.Возможные варианты использования элементов СДОMoodle

С целью разработки подхода к обоснованию выбора состава элементов ДО при
использовании разных педагогических технологий применен метод анализа иерархий [4, с.
43]. В качестве объекта исследования определен процесс выбора элементов при
организации ДО. Под предметом исследования понимается разработка и реализация
процесса обоснованного выбора элементов ДО при использовании разных педагогических
технологий.
В соответчики с поставленной целью исследования сформулированы следующие задачи:

анализ методик дистанционного обучения; формирование потенциально возможного
набора элементов ДО; описание этапов процесса формирования обоснованного состава
элементов ДО для разных педагогических технологий; апробация предложенного подхода.
В качестве этапов выбора обоснованного состава элементов ДО для разных

педагогических технологий определены следующие:
1. Постановка задачи: выбор дисциплины; формирование набора критериев,

учитываемых в процессе многокритериального сравнения элементов.
2. Решение задачи: на основе потенциально возможного набора элементов и ресурсов,

используемых в СДО, с помощью метода анализа иерархий определяется обоснованный
состав элементов ДО.

3. Разработка рабочей программы с учетом полученных результатов.
В таблице 3 помечены (*) элементы СДО Moodle, используемые при организации

учебного процесса в дистанционном режиме.
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Таблица 3.ЭлементыСДО

Преподаватель при разработке и реализации учебного процесса, организуемого в
дистанционном режиме, стоит перед выбором элементов, которые целесообразно
использовать с целью обеспечения эффективного усвоения учебного материала.
Метод анализа иерархий позволил построить модель обоснованного состава элементов

ДО при организации учебного процесса (рис. 1).

Виды занятий Виды элементов
Лекция Чат Форум Глоссарий Тест Задание

Лекция
Практика

Самостоятельная работа
Рисунок 1.Варианты применения элементов ДО

Предложенный подход апробирован при организации процесса обучения студентов
Иркутского техникума авиастроения и металлообработки, в рамках изучения темы
«Основные приёмы обработки векторной графики» (рис. 2).

Рисунок 2.Состав элементов ДО на примере дистанционного курса
«Основные приёмы обработки векторной графики»
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Предлагаемый подход к обоснованию состава элементов ДО может использоваться при
создании рабочих программ курсов, реализуемых в дистанционном режиме.
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Первый раз в первый класс идут не только детишки, но и их родители. Для них это тоже
начало очень волнительного и незнакомого периода, с продолжительностью в одиннадцать
лет. Также это познавательный путь, в том числе и для родителей, готовых лучше учиться
понимать своих детей.
Работа учителя в этот непростой период должна быть направлена на оказание помощи

родителям, чтобы у их детей процесс адаптации к школе, к классу, к одноклассникам,
учебным нагрузкам и видам деятельности прошел безболезненно. Самым главным является
создание атмосферы взаимопонимания, доверия, хороших взаимоотношений.
Эффективность воспитания ребенка сильно зависит от того, насколько хорошо

взаимодействуют школа и семья. В этом ведущую роль занимают классные руководители.
От них будет зависеть то, насколько семьи будут активными, какую роль сыграют в
воспитании и обучении школьников. Все это создаст благоприятные условия для развития
ребенка.
Для первоклассника взаимодействие учителя с родителями, их совместная работа,

важное условие его целостного развития. Личность школьника формируется не только в
школе, но и в семье.
В современной образовательной системе приоритетной становится создание условий для

развития личности ребенка и качеств, которые необходимы для жизни, т.е. ответственность,
самостоятельность, инициативность, умение делать выводы. Поэтому важно и нужно
вовлекать родителей в решение этих задач.
Есть следующие условия для полноценного психического развития ребенка и его

подготовки кшколе:
1) сотрудничество ребенка с членами семьи;
2) выработка у ребенка умения преодолевать трудности. Родителям нужно рассказывать

будущему первокласснику о школе, об учителях, о знаниях, которые они приобретут в
школе. Одновременно с этим рассказывать и о трудностях, которые встретятся ему в пути и
их возможное решение;

3) переживание успеха. Взрослым нужно создать такие условия, где ребенок обязательно
встретится с успехом, но в меру. На основе правильной самооценки вырабатывается
адекватная реакция на одобрение, либо порицание.
Также для успешного овладения школьников знаний, умений и навыков является

формирование познавательных интересов, обогащение деятельности и эмоционально -
волевой сферы. Родители должны заниматься с детьми: читать книжки, делать выводы,
играть и т.д. От уровня развития игры в значительной мере зависит развитие мышления и
речи, формируется мелкая моторика. В игре ребенок учится планировать, что поможет в
будущем в планировании учебной деятельности.
Для работы учителя с родителями используются различные формы и методы, которые

направлены на повышение педагогической культуры родителей, укрепление
взаимодействияшколы и семьи, на усиление ее воспитательного потенциала.
Есть следующие формы и методы работы:
1) посещение родителей (изучить обстановку, атмосферу в семье, условия проживания

ребенка);
2) родительские собрания (обсуждения важных вопросов, проведение просветительских

бесед);
3) индивидуальные консультации;
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4) заседания родительского комитета;
5) анкетирование;
6) индивидуальное обращение учителя (конверт с записями об успехах и трудностях

ребенка);
7) день открытых уроков (посещение уроков родителями);
8) проведение совместных праздников.
Все это вместе взятое заключается в организации активного воспитательного

взаимодействия, направленного на развитие детей. Содержание работы школы с
родителями состоит в следующем:

1) повышение психолого - педагогических знаний родителей (лекции, семинары,
индивидуальные консультации, практикумы);

2) вовлечение родителей в учебно - воспитательный процесс (родительские собрания,
совместные творческие дела, помощь в укреплении материально - технической базы);

3) участие родителей в управлениишколой (советшколы, родительские комитеты).
Таким образом, правильно организованная работа с родителями позволяет избежать

трудностей и ошибок семейного воспитания в адаптационный период ребенка к школе и
его последующему обучению и развитию.
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межличностных отношений между детьми. Формирование межличностных отношений
рассматривается как важнейшая цель начального образования.
Ключевые слова: первоклассник, межличностные отношения, формы работы, качества

учеников, критерии отбора.

Что такое межличностные отношения? Межличностные отношения – это взаимосвязь
между маленькими детьми и учителем, которые складываются в результате
взаимоотношений друг с другом и выражаются в ходе их совместной деятельности.
Когда дети в первый раз идут в школу, они вступают в новый период своего детства:

резко меняется окружение, расширяется круг и тематика общения. И как правило,
между ними устанавливаются определенные различные отношения. Первым, и
самым главным является школьный класс. Дети, с которыми он отучится 4 и более
года и учитель, который будет сопровождать их в течение этих лет. Они объединены
общей целью – учебной – ведущей деятельностью на данном возрастном этапе.
В этом этапе ребенок должен определить свои знания, силы, занять определенное

место, научиться дисциплине. Таким образом, он начинает выполнять роль ученика.
Но попадая в незнакомый класс с незнакомыми детьми, ребенок теряется. По

мнению Я. Л. Коломинского, «в первое время пребывания в школе дети настолько
ошеломлены обилием новых впечатлений, захвачены своим новым положением, что
почти совсем не замечают своих новых одноклассников». Часто в первое время
пребывания в школе первоклассник не может даже ответить на вопрос: «С кем ты
сидишь за одной партой?»
Это происходит из - за того, что на ребенка обрушивается различное количество

впечатлений, новых знакомств, обязанностей, которые он должен выполнять и
распорядок дня, которому должен следовать. Важная роль во всем этом
принадлежит учителю, который будет способствовать тому, чтобы дети
познакомились, подружились друг с другом, применяя различные психолого -
педагогические приемы.
Постепенно дети вступают контакт друг с другом. Но одним это удается легко, а

другим сложно. Почему? Это объясняется тем, что каждый человек индивидуален.
Они имеют свой определенный набор личных качеств, способностей, свои мотивы
учения, интересы и т.д.
На установление отношений в классе, дети ориентируются на следующие

критерии:
1) красивая внешность, готовность поделиться;
2) успехи в учебе и отношение к нему;
3) для мальчиков – физическая сила.
Игнорируются дети, которые неопрятно одеваются, имеют проблемы с учебой,

недисциплинированны, непостоянны в дружбе, плаксивы.
Так как же установить доверительные, дружные отношения в классе?
Важно, чтобы у первоклассника были сформированы такие качества, как:
1) умение слушать другого человека и договариваться о способах совместной

деятельности;
2) желание и умение сотрудничать;
3) желание и умение помочь товарищу.
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Если у ребенка сформированы эти качества, его будут выбирать одноклассники
для совместной работы, общения, дружбы.
С целью формирования у детей навыков общения, взаимодействия применяются

различные формы обучения и воспитания. Особое место уделяется в работе с
парами и группами. Работая в группе, ребенок обсуждает решение данной задачи,
делится своим мыслями и знаниями. Формируются важные качества как умение
работать в группе, умение договариваться, распределение обязанностей, осознание
своей ответственности за результаты.
Еще сплочению детей помогают совместные мероприятия, общая деятельность на

уроке. Ученики на уроке могут изображать по ролям персонажей из сказки,
тренируются в движениях, обсуждают оформление сцены и костюмов. В этой
деятельности, дети помогают друг другу и дают советы. Такие мероприятия очень
интересны и помогают учителю наиболее хорошо понять отношения в классе и
регулировать их.
Также можно использовать различные ролевые игры, диалоги, беседы,

тренинговые упражнения. Например, задача развивать умение прислушиваться к
однокласснику, отвечать на его вопросы, проявлять внимание, терпение, т.е. учиться
взаимодействовать в речевых ситуациях, решается при выполнении следующего
упражнения: учитель разбивает класс на пары и предлагает за 2 - 3 минуты как
можно больше узнать друг о друге (игра типа «Давайте познакомимся»). Тематика
таких игр различна: «Моя семья», «Моя любимая сказка», «Мой любимый
мультфильм», «Моя любимая игра», «Моя любимая книга», «Мое любимое
животное», «Мое любимое занятие» и т.п.
Таким образом, одним из компонентов психологической готовности ребенка к

школе является социально - психологическая готовность. Ее определяют как
формирование у детей качеств, благодаря которым, они могут общаться друг с
другом, учителями. Одним из составляющих компонентов понятия «социальная
компетентность» является характер межличностных отношений между детьми.
Формирование межличностных отношений рассматривается как важнейшая цель
начального образования. Для достижения этого результата педагог должен
использовать различные формы организации обучения и воспитания, которые дают
учителю возможность устанавливать межличностные отношения в классе,
своевременно устанавливать причины нарушения общения и регулировать их.
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Для начала хочется рассмотреть сущность и специфику внутриличностного конфликта. 

Внутриличностный конфликт - состояние структуры личности, характеризующееся
наличием противоречивых и взаимоисключающих мотивов, ценностных ориентаций и
целей, с которыми индивид в данный момент не может справиться, т. е. выработать чёткие
и однозначные приоритеты поведения. Сущность внутриличностного конфликта
определяется отечественными психологами по - разному. Он рассматривается как
«противостояние двух начал в душе человека», воспринимаемое им как психологическая
проблема, требующая разрешения, как явление внутреннего мира человека, возникающее
на основе сознания и самосознания, в структуру которого входит противостояние двух или
нескольких равносильных мотиваций, как столкновение разных личностных образований
(полей, мотивов, интересов и т. п. ), представленных в сознании индивида
соответствующими переживаниями, или как состояние структур личности, при котором в
ней одновременно существуют противоречивые и взаимоисключающие мотивы, 
ценностные ориентации и цели, с которыми она в данный момент не в состоянии
справиться, т. е. выбрать приоритет. Подводя итоги, внутриличностный конфликт
представляет собой противоречие различных структур личности и психичесских
образований, Наличие противоречий осознается личностью, их разрешение разрешение
вызывает затруднение и сопровождается эмоциональными переживаниями. 
Согласно З. Фрейду, человек конфликтен по своей природе. В нем от рождения борются

два противоположных инстинкта, определяющих его поведение. Такими инстинктами
являются:эрос (сексуальный инстинкт, инстинкт жизни и самосохранения) и танатос
(инстинкт смерти, агрессии, деструкции и разрушения). Борьба проявляется в
амбивалентности человеческих чувств, в их противоречивости. Основным механизмом
такой защиты он считает сублимацию, то есть преобразование сексуальной энергии
человека в другие виды его деятельности, в том числе и в его творчество. Структура
личности по Фрейду также конфликтна, так как внутренний мир человека включает три
инстации:Оно, ЯиСверх -Я. 
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Оно - это первичная, врожденная инстанция, изначально иррациональная и подчиненная
принципу удовольствия, проявляется в неосознанных желаниях и влечениях, треубющих
удволетвроения. Сверх - Я - это «цензурная» инстация, представленная социальными
нормами и ценностями требованиями, которые общество предъявляет к личности. «Я» - это
разумная инстация, основанная на принципе реальности. Иррациональные, 
бессознательные импульсы Оно Я приводит в соответсвие с требованиями принципа
реальности. Основные внутренние противоречия личности складываются между Оно и
Сверх - Я, то в осознающей инстанции возникают глубокие переживания, 
характеризующие внутриличностный конфликт.
Рассмотрим отличительные признаки внутриличностного конфликта:
-Нарушение объективного восприятия окружающего мира;
- Сторонами внутриличностного конфликта выступают одновременно существующие в

структуре личности разноплановые и противоречивые интересы, цели, мотивы ижелания;
-Силы, действующие на структуры личности являются равновеликими;
- Любой внутренний конфликт сопровождается негативными эмоциями:ненависть к

себе, самопоедание, самокопание, чувство вены, беспричинный гнев и т. д. Примером тут
может служить состояние, которое психологи называют амок(от малайск. «бешеный»). 
Человек, находящийся в подобном состоянии способен на внезапное проявление агрессии, 
буйное умственное помешательство;амок, как правило, характеризуется изменением
сознания по типу сумеречного. 

-Основу любого внутриличностного конфликта составляет определенная ситуация
Мнoгие психoлoги полагают, чтo состояние внутриличностного конфликта не только

естественно, но и объективно необходимо для сoвершенствования личности и простого
жизнеутверждения. Недовольство собой, критическое отношение к себе может выступать в
качестве серьезной мотивации на пути самосовершенствования и сареализации, при этом, 
нельзя забывать о естественном психологическом балансе, нарушение которого грозит
неврозами, дистрессами, разрушением личности. 
Внутриличностный конфликт по своим последствиям может быть как конструктивным

(функциональным, продуктивным), так и деструктивным (дисфункциональным, 
непродуктивным). Первый имеет своим результатом положительные последствия, второй –
отрицательные. Внутриличностный конфликт носит деструктивный характер, когда
личность не может найти выход из конфликтной ситуации, не в состоянии вовремя и
положительно разрешить противоречия внутренней структуры. 
Конструктивный внутриличностный конфликт позитивно влияет на структуру, 

динамику и результативность внутриличностных процессов, служит источником
самосовершенствования и самоутверждения личности. В этом случае внутриличностные
противоречия разрешаются без особых негативных последствий, а общим результатом их
разрешения является развитие личности. Поэтому многие исследователи
внутриличностного конфликта совершенно обоснованно рассматривают продуктивный
внутриличностный конфликт как важный способ развития личности. 
Действительно, именно через конфликт, разрешение и преодоление внутриличностных

противоречий происходит становление характера, воли и всей психической жизни
личности. Лишите человека этой внутренней работы и борьбы, и вы лишите его
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полноценной жизни и развития, ибо сама жизнь и есть постоянное разрешение
противоречий. 
Преодоления конфликтов дают личности ощущение полноты жизни, делают ее

внутренне богаче, ярче и полноценнее. В этом плане внутриличностные конфликты дают
нам возможность насладиться победой над самим собой, когда человек свое реальное "Я"
хотя бы на немного приближает к своему идеальному "Я". 
Пoдводя итоги, можно сказать, что внутриличностный конфликт может иметь как

пложительное, так и oтрицательное влияние на личность. Поэтому каждый человек должен
уметь управлять этой конфликтнoстью, направлять положительные влияния в нужное
русло. В положительном случае внутриличностный конфликт способствует адаптации и
самореализации личности в слoжных условиях и повышению стрессоустойчивости
организма;позитивно разрешенные конфликтные переживания закаляют характер, 
формируют уверенность в поведении личности. 
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установление добрых чутких отношений между родителями и детьми, а так же воспитание
у дошкольников патриотических чувств и любви к родному краю.
Ключевые слова: технология, партнер, взаимодействие, сотрудничество, апробация
С течением времени меняются требования в сфере дошкольного образования.

Изменения, происходящие сегодня, направлены, прежде всего, на улучшение его качества.
Оно, в свою очередь, во многом зависит от согласованности действий семьи и ДОО, что
отражается вФедеральном ГосударственномОбразовательномСтандарте ДО.

Насколько тесным будет контакт детского сада и семьи, настолько комфортнее ребенок
будет чувствовать себя в дошкольном учреждении, а, следовательно, и быстрее
развиваться.

Одной из проблем остается выстраивание партнерских взаимоотношений, чтобы
родители стали настоящими союзниками, единомышленниками и партнерами, на это
уходит не один год.В нашем детском саду ведется активный поиск и внедрение таких форм
взаимодействия с семьями воспитанников, которые бы позволили достигнуть реального
сотрудничества. Вовлечение родителей в разнообразную совместную деятельность с
детьми, делает нас (педагогов и родителей) единомышленниками, поднимет психолого -
педагогическую компетентность родителей и эмоционально сближает их со своим
ребенком.

Для того чтобы найти новые формы взаимодействия с родителями, нами была выбрана
технология «Маршрут выходного дня», цель, которой: воспитание у дошкольников
уважения и интереса к родному краю; взаимодействие и сотрудничество педагогов и
родителей; выстраивание детско - родительских отношений. Родители должны видеть
стремление педагога к сотрудничеству, его желание вместе с ними заботиться о
полноценности развития их ребенка. В начале апробации данной технологии (привлечь
внимание родителей) нами были запланированы и проведены такие совместные
мероприятия, как посещение кукольного театра, где смотрели сказки: «Волшебная лампа
Алладина», «Гусенок», «Иванушкина дудочка», «Сказки нянюшки Арины»; тематические
выходы в библиотеку с просмотром мультфильмов «Кораблик», «Лесная история»,
«Старые знакомые» и др. Всем известно, что есть родители – лидеры: активные,
заинтересованные, «легкие на подъем», но их немного. Они с удовольствием участвуют в
воспитательно - образовательном процессе, видят ценность любой работы воспитателей и
детского учреждения. Но есть родители, которых приходится «раскачивать», т.е.
заинтересовывать, предлагать, искать и находить разные подходы. Поэтому и встал вопрос
привлечения большего числа родителей к такиммероприятиям.

В детском саду, после посещения мероприятий, на утреннем рефлексивном круге, дети
делились своими впечатлениями, обсуждали увиденное, тем самым заинтересовывали
других детей. Соответственно дошколята дома делились услышанными рассказами со
своими родителями, привлекая их к участию в подобных мероприятиях.

Хочется отметить, что данная методика сработала, и количество родителей значительно
увеличивалось с каждым разом.
Следующим этапом внедрения технологии было посещение мастер - классов. В

краеведческом музее ребята работали с бросовым материалом (шпажки, бамбук, резина)
изготавливали «Мельницу – кудесницу», «Самолет», выполняли работу в технике декупаж
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– «Пасхальное яичко», из фоамирана получились магнитики «Рыбка», «Ёжик»,
«Пасхальные чудеса». Свои работы ребята приносили в детский сад, где показывали и
рассказывали детям, не посетившим мастер - класс, об интересных занятиях и о том, кому
они хотят подарить свою поделку. Посещая «Мастерславль», ребята погружались в
атмосферу работников той или иной сферы. С большим удовольствием выполняли роли
банковских работников, врачей скорой помощи, полицейских и др.
Совместно организованные выходы доставляли радость и удовольствие не только детям,

но и родителям, которые становились активными участниками мастер - классов.
Итак, активно внедряя технологию «Маршрут выходного дня» мы вышли на уровень

«партнерства», когда запросы маршрутов стали предлагать сами родители. Мама,
работающая на хладокомбинате, предложила интересную экскурсию, где дети увидели
поэтапное производство мороженного, поучаствовали в викторине «Вот такая Бодрая
корова», а на заключительном этапе стали дегустаторами мороженного. Посетив кафе
«Шоколадница», по инициативе родителя, дети так же остались довольны и радостны. Они
самостоятельно изготавливали шоколадные конфеты, вливая шоколад в формы, вырезали и
выпекали пряники с корицей. Такие занятия оставляют незабываемые впечатления, а
мероприятия способствуют достижению совместно поставленных целей, сплочению детско
- родительских отношений. Папой, работающим в развлекательном центре, был предложен
квест, от которого ни родители, ни дети не смогли отказаться. Разработав план, обдумав
этапы, подобрав весь необходимый материал для квеста «В поисках Деда Мороза», мы
отправились в невероятное путешествие. Проходя этап за этапом, дети не только
показывали свои интеллектуальные знания, но и испытывали массу положительных
эмоций и получали настоящее удовольствие. Самое массовое спортивное мероприятие,
которое проходит ежегодно по всей стране - «Лыжня России». Это мероприятие привлекает
к себе детей, взрослых, пожилых людей, находит сотни тысяч единомышленников и
способствует здоровому и активному времяпровождению. Туристические походы в парк
«Победы» к реке Везелка, способствуют увидеть всю красоту удивительного мира своими
глазами, а туристическая атмосфера и дружеские посиделки с перекусами, остаются
надолго в детской памяти. Такие мероприятия сближают, удивляют и радуют всех
участников. Ведь даже взрослые, порой открывают для себя что - то новое, интересное и
полезное даже за один поход.
Мотивируя родителей на дальнейшее сотрудничество с детским садом, мы предлагаем

родителям дома, вместе с детьми, в качестве воспоминания или напоминания о приятных
моментах, нарисовать рисунок или выполнить аппликацию, из которых в группе
оформляем коллажи «И я там был», «Увидел. Запомнил. Нарисовал», «За здоровый образ
жизни!»
Так же в нашей группе собраны фотоальбомы «Выходной с семьей», «Спорт в моей

семье», «Растим здорового ребенка». Совместная деятельность сближает родителей и
детей, учит взаимопониманию, делает их настоящими партнёрами. Тем самым, мы
способствуем созданию единого пространства «семья - детский сад», в котором всем
участникам (детям, родителям, воспитателям) интересно, уютно, безопасно и полезно.
Благодаря апробированной нами технологии «Маршрут выходного дня», можно

отметить результаты совместной работы:
-Повышение активности родителей в сотрудничестве с детским садом.
-Осмысление родителями ценности активных семейных выходных.
- Расширение представлений детей о родном городе, его истории и культуре.
- Расширение знания детей о разнообразии семейного отдыха в родном городе.
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- Насыщение предметно - пространственной среды материалами краеведения:
альбомами, фотовыставками, коллажами, вернисажами рисунков, презентациями и
клипами о родном крае.
На основе предложенной технологии «Маршрут выходного дня» педагоги смогут

создать свои маршруты и применять их в работе с родителями.
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В наше время все чаще требуют от школ переход к другим, более новым программам

обучения, используя новый подход. Следствием этого является, то, что от образовательных
учреждений требуют совершенствования в учебно - воспитательном процессе. Основной
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проблемой для педагогов становится научить дошкольников обучаться самим, рассуждать
и мыслить самостоятельно, узнавать и исследовать окружающий мир, а не только
передавать накопленные опытом знания.
Сегодня, исследовательскую деятельность, нужно рассматривать, как неотъемлемую

часть будущего поколения. Современный человек не может строить свою повседневную
жизнь, не применяя на практике приемы нахождения нового, полезного. Актуальностью
нашей темы становится развитие личности дошкольника через развитие навыков
исследовательского поведения.
Исследовательская деятельность в природе человека включает в себя комплексный

подход. Начиная с дошкольного возраста, можно научить ребенка исследовательской
деятельности, так как в данном возрасте закладывается формирование любознательности,
физиологической особенности, интерес к неизведанному.
В новом веке очень трудно справиться с огромным потоком информации, тем временем

предъявляются высокие требования к уровню знаний и умений будущих первоклассников.
Чтобы скрыть недостающие пробелы в знаниях, следует прибегать к поисково -
исследовательской деятельности. Для того, чтобы реализация деятельности в будущем
была успешной, необходимо уже сегодня создавать благополучные условия для
применения исследовательской деятельности в детском саду.
Данная тема исследования подтверждена такими документами как:
1. ФГОС Дошкольное образование п.2.7. «Конкретное содержание указанных

образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей,
определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в познавательно -
исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка» [3].

2. ФГОС Дошкольное образование п. 3.3.4. «Организация образовательного
пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке)
должны обеспечивать исследовательскую активность всех воспитанников,
экспериментирование с доступными детям материалами» [4].
Данной темой исследования интересовались такие педагоги и психологи как: Ю. К.

Бабинский, Л. А. Венгер, Н. А. Ветлугина, И. Д. Зверева, В. В. Запорожец, И. П. Лернер, Н.
Н. Поддяков, Н. Н. Савенков. Исследования данных ученых показывают, что «нынешнее
развитие дошкольников гораздо выше, чем считалось раннее. Это означает, что
практический опыт ребенка в общении с окружающими требует новых знаний, новых
путей их приобретения. Таким образом, организация исследовательской деятельности
детей 6 - 7 лет в детском саду становится одной из важных задач современного
образования» [2].
На протяжение всего ХХ века многих ученых интересовал вопрос исследовательской

деятельности. Тем самым изучая индивидуальность различных детей, они отмечали, что
тяга ребенка к изучению и развитию начинается с его рождения. Сама природа
позаботилась о том, что бы интерес к познанию нового, был заложен в детях на уровне
инстинкта.
Ребенок проявляет исследовательский интерес благодаря своей познавательной

активности. Во время образовательной деятельности, которая развивает способности детей
и способствует сохранению накопленного опыта можно соотнести с концепцией развития
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ребенка. Все эти знания мы извлекаем из исторического достояния ученых, которыми
успешно пользуемся и практикуем.
Чтобы понять неуемные чувства любознательности подрастающего поколения к

окружающему миру, многие общественники принимались изучать дошкольников отмечая
их проявления в эстетической социальной направленности. Благодаря большому спросу в
этой области, 20 век принято считать основной психологической базой по количеству
исследовательских потребностей. В следующем веке произошли разделения в
психологическом и педагогическом плане. Каждая мысль из этих направлений отдельно
учитывалась и изучалась. Также просматривалась неотемлемая связь с социумом. Главная
задача исследования строилась вокруг личности. Устанавливались ее цели,
содержательность, моральные ценности и ее зависимость от общественных мнений и
отношений.

П. Ф. Каптерев отмечал, что в процессе исследования дошкольник не может быть
пассивен. Он всегда увлечен, собран. Его природные задатки, такие как острое зрение,
обоняние, хороший слух, наблюдательность создано для того, чтобы изучать, исследовать,
проявлять любопытство ко всему новому.

А. Ферьер, о исследовательской деятельности говорил, что она заложена внутри каждого
человека. Дошкольник проявляет себя, как исследователь постепенно. Сначало, это только
игра в которой раскрывается процесс познания, и нет конкретной цели, а далее работа
умственной деятельности. Идет процесс целенаправленности. От простого к сложному.
Если рассматривать работы Л. А. Венгера, Н. С. Лейтеса, можно предположить, что

толчком к различным творческим способностям является исследовательская деятельность.
Благодаря любопытству, стремлению понять, ребенок применяет свои ресурсы,
возможности, раскрывает свой внутренний потенциал. Дошкольник включает свою
фантазию, представляет, воображает, ставит перед собой цель, тем самым развивает
креативность мышления именно в момент исследовательской деятельности.
Таким образом, мы приходим к выводу, что исследовательская деятельность – это

совместная учебно - познавательная, творческая или игровая деятельность старших
дошкольников, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности. Она
формирует самостоятельный перенос знаний и умений в знакомую ситуацию, видение
задачи в знакомой ситуации, выявление новой функции и структуры объекта,
самостоятельное комбинирование из известных способов деятельности нового,
альтернативный подход к поиску решения проблемы.
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Аннотация
Научная проблема, которой посвящена данная статья, определяется задачами, стоящими

перед современным образованием. Одной из таких задач является построение системы
непрерывного образования, охватывающей все этапы жизни человека. Для обеспечения
движения личности в образовательном пространстве необходимо формирование культуры
непрерывного обучения, что предполагает развитие технологий самообразования и
самообучения.
Ключевые слова:
Система непрерывного образования; обучение на протяжении всей жизни; учебный

процесс; самостоятельная работа, способность учиться, образовательные стратегии.
Изменения социально - экономических условий привели к неизбежным изменениям

ценностно - смысловых ориентиров и выдвижению определенных требований к личности
учащегося и, соответственно, к образовательному процессу, поскольку обучение, как и
воспитание в целом, представляет собой социально обусловленный процесс,
обусловленный необходимостью воспитания человека как субъекта деятельности и
отношений. В связи с этим важнейшей социальной функцией образования является
формирование личности, отвечающей социальным требованиям [2, с. 22].
Одним из основных требований к личности обучающегося на современном этапе

развития общества является способность эффективно и непрерывно учиться в
формирующейся системе непрерывного образования.
Анализ педагогической, психолого - методической литературы показал, что

самостоятельная работа студентов в ее теоретическом обосновании всегда трактовалась как
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важнейшая составляющая процесса обучения и была предметом пристального внимания
ученых.
Особое место в образовательном процессе занимает методика обучения студентов

целеполаганию. Существует даже наука о целеполагании – математика, доказывающая
необходимость того, чтобы начальным этапом всякой деятельности было обсуждение
конечных целей, т. е. предполагаемых плодов деятельности. Цель деятельности – это ее
ожидаемый результат [1].
Рассмотрим еще один тип стратегии, входящий в группу метакогнитивных стратегий.

Это информационные стратегии. На данный в школах и вузах происходит активное
использование информационных технологий, что, несомненно, потребует существенных
изменений в содержании образования. По мнению ученых, содержание образования,
обогащенного с использованием информационно - коммуникационных технологий, станет
намного глубже и содержательнее, если будут соблюдены следующие условия:
• значительное повышение уровня профессионального и гуманитарного взаимодействия

преподавателей и студентов за счет возможности совместных проектов, в том числе
телекоммуникационных;
• появление качественно новых условий для реализации творческого потенциала

студентов за счет доступа к электронным библиотекам, научным, образовательным и
другим культурно и социально значимыминтернет - ресурсам;
• повышение эффективности самостоятельной работы студентов с традиционными и

электронными ресурсами за счет разработанных систем самоконтроля и обратной связи с
преподавателем;
• реализация непрерывного образования, при котором студенты могут принимать

активное участие в организации учебного процесса [3, с. 5 - 6].
Аргументы, представленные выше, еще раз доказывают необходимость формирования

основ информационной культуры у обучающихся, путем включения в содержание
образовательного процесса соответствующих стратегий.
Необходимо отметить, что обзор образовательных стратегий, которые должны

формироваться в процессе воспитательной работы, не является исчерпывающим и не
может быть таковым, так как знакомство со стратегиями, их применение в обучении и в
самостоятельной работе предполагает создание стратегий, ориентированных на
личностные особенности обучающегося, поэтому количество таковых не может быть
ограничено. Задача учителя состоит в том, чтобы организовать учебный процесс
последовательно и целенаправленно работать над формированием стратегий, овладение и
применение которых способствуют успешной реализации учебных задач в процессе
самостоятельного обучения иностранному языку.
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Аннотация.В статье раскрывается актуальность реализации модели «профильнаяшкола
- комплекс» как открытой личностно - ориентированной образовательно - воспитательной
системы в Российской Федерации в современных реалиях. Выявлены и описаны ключевые
принципы построения воспитательной системы профильной школы - комплекса.
Проведена структурная декомпоция: описаны цели, задачи и планируемые результаты
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Главным фактором конкурентного преимущества высокоразвитой страны является

человеческий потенциал, который по большей части определяется и отражает состояние ее
системы образования. В долгосрочной перспективе эта сфера рассматривается как
источник устойчивого экономического роста страны. Последние десятилетия
ознаменованы существенными изменениями, совокупность которых определяет факторы
влияния на все социальные сферы включая образование.
Переворот в сфере воспитания и образования, выражающийся в смене ключевых

педагогических позиций, стал решающим фактором в изменении требований к
образованию. Они в значительной степени возросли и подверглись содержательному
изменению, в их основу легли принципы доступности качественного образования,
здоровьесбережения, культуросообразности, персонализации и индивидуализации
образования. Следствием этого стала необходимость модернизации формата устройства
современных школы. Актуализировалась потребность в использовании и разработке
инновационных образовательных программ и подходов, ориентированных на синтез
учебно - воспитательной деятельности школьников и раскрытие их творческого
потенциала.
Обозначены национальные приоритеты государственной политики в сфере образования

“Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года призвана
определить комплекс действий, адекватных динамике социальных, экономических и
политических изменений в жизни страны, учитывающих особенности и потребности
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современных детей, социальные и психологические реалии их развития” [3]. Школьное
образование рассматривается не только как детерминанта личного успеха, но и как фактор
долгосрочной перспективы развития всей страны.
Противоречие между знаниево - репродуктивной парадигмой, свойственной развитию

массовых школ, и культурными вызовами современности, которым присущи
динамичность, социальная мобильность, персонализация, информатизация, продуктивная
деятельность актуализировали необходимость инновационных преобразований формата
современной школы и создания учебно - воспитательных комплексов (УВК), отвечающих
современным требованиям к образовательным организациям(ОО).
Теоретико - методологические основы школ - комплексов заложены еще в работах

В.А.Сухомлинского, С.Т.Шацкого, А.С.Макаренко, А.А.Захаренко, Ф.Ф.Брюховецкого,
В.А.Караковского. Созданные ими образовательно - воспитательные учреждения, в
сущности, являются предпосылками создания современных школ - комплексов.
Смыслообразующим направлением является налаживание взаимодействия школы с
социальной средой через расширение сферы деятельности учащихся.
В современной педагогической науке школа - комплекс определяется как “модель

открытой личностно - ориентированной образовательно - воспитательной системы с
многоаспектной дифференциацией обучения и организацией дополнительного
образования. Ш. - к. предполагает создание условий для качественного повышения
образования, улучшения психологической комфортности каждого ребенка” [2]. Такая
школа может включать филиалы образовательных учреждений разного уровня,
дополнительного образования, культуры и спорта, функционирующие согласно едино
учебно - воспитательному плану и в соответствии с единой парадигмой развития.
Интегративный подход в воспитании школ - комплексов повышает эффективность их

работы за счет укрепления связи с внешними социальными структурами и дает почву для
развития и реализации индивидуальных способностей каждого ребенка вне зависимости от
его академических результатов. Это позволяет ребенку развить личностные качества и
создать “ситуацию успеха”, что положительно сказывается на академических результатах в
целом.
Стратегическое направление развития школ - комплексов в области решения

педагогических проблем определяется повышенным вниманием не только к содержанию
образования и его психолого - педагогическому сопровождению, но и к организационной
стороне обеспечения образовательного процесса, что является главным преимуществом
школы - комплекса. Ее гуманистическая составляющая дает равные возможности для
раскрытия потенциала каждого ребенка и развития его личностных качеств.
Мы рассматриваем внедрение профильного обучения в школах - комплексах, с одной

стороны, как механизм модернизации современного отечественного образования,
способствующий расширению его вариативности и обеспечению доступности для всех
детей, с другой - как естественный результат развития процессов дифференциации,
персонализации и индивидуализации образования, ответ на вызовы времени и потребность
в инновациях.
В качестве механизма внедрения и создания инновационных педагогических практик

модель профильной школы – комплекса предлагает организацию взаимодействия
причастных к данным практикам ученых, педагогов, управленцев, культурных, социальных
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и исследовательских организаций и других участников. Изменение состава и свойств
компонентов системы, способов их взаимосвязи становится основой для качественного
преобразования всего учебно - воспитательного процесса.
Мы рассматриваем профильную школу - комплекс как перспективную модель

современной образовательной организации. Отличительной чертой ее воспитательной
системы является совпадение вектора развития интересов обучающегося и образовательной
организации. Приоритетными для школы направлениями становятся направления
интересные детям (спорт, наука, ИКТ, техника, культура). Таким образом воспитательная
система профильной школы - комплекса дает возможность каждому ребенку не только
двигаться в соответствии с его индивидуальной траекторией обучения по выбранному
профилю, но и создает пространство для реализации творческого потенциала личности,
расширения круга общения и самосовершенствования.
Н.Е. Щуркова и В.А. Сластенин выделили три базовых принципа современного

воспитания, которые рассматриваются нами как фундаментальные при проектировании
модели воспитательной системы профильной школы - комплекса: принцип ценностных
ориентаций, субъектности и данности.

Принцип ценностных ориентаций реализуется через содержательную часть каждого
профиля, обладающего своим воспитательным потенциалом, но отличающегося методами
и формами его реализации, таким образом воспитательный процесс пронизывает всю
урочную, внеурочную деятельность, дополнительное образование, связывая их в
целостную систему, подчиненную единой цели. В рамках одной школы может
существовать несколько направлений профильного обучения, каждый из которых является
структурным компонентом воспитательной системы ОО. Выбор направлений (профилей)
профильной школы - комплекса обусловлен факторами взаимодействия всех членов
образовательных отношений и формируется исходя из социального запроса, контингента
обучающихся, кадровых ресурсов организации и ее материально - технической базы.
Принцип субъектности подразумевает “направление деятельности педагога на

постоянное инициирование в ребенке способности быть субъектом своих действий” [4].
Весь учебно - воспитательный процесс профильной школы - комплекса построен на
осознанном выборе ребенка и принятии личной ответственности за сделанный выбор,
осознанном и добровольном принятии ребенком требований, предъявляемых себе для
достижения положительной динамики академических результатов в процессе профильного
обучения.
Принцип “принятия ребенка как индивидуальной данности” “предполагает отношение к

ребенку как к безусловной ценности и данности, уважительного отношения к истории его
жизни, специфике развития и становления его личности” [4] и реализуется на всех этапах
учебно - воспитательной деятельности. Являясь базовым для остальных принципов, он
определяет подход построения индивидуальной траектории развития каждого ребенка.

Институализация воспитательных взаимоотношений школы и социума определяется
нами основополагающим смыслом создания профильной школы – комплекса.
Нормативное закрепление партнерских взаимосвязей определяет школе ведущую роль в
формировании ценностных ориентаций и национального нравственного идеала у
обучающихся. Такая модель школы позволяет построить целостную систему
методического сопровождения деятельности административно - педагогического состава
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по развитию ценностно - нормативной основы личности гражданина Российской
Федерации, обеспечивая преемственность и непрерывность воспитательного процесса
детей.
Стратегической целью деятельности профильной школы - комплекса мы видим

возможность проектирования генеральной совокупности условий выхода на новый
качественный уровень общего среднего образования, соответствующий стандартам ФГОС,
образовательным запросам и потребностям общества и конкурентоспособный на мировом
поприще науки. Для достижения поставленной цели нами определены три основных блока
задач:

1. Повышение уровня образованности граждан Российской Федерации. Решение этой
задачи лежит в развитии мотивированности обучающихся и непрерывности образования в
течении всей жизни. В свою очередь, главным источником мотивации мы видим
реализацию потребности личности в большем объеме познания значимых для себя
предметов, что и является основной ориентацией профильного обучения. Дети осваивают
соответствующие их интересам и способностям курсы и предметы, осознают свои цели в
обучении, как следствие, возрастают конечные результаты и эффективность
образовательного процесса в целом. За счет разнообразия профилей обучения созданных на
базе одной школы становится возможной реализация образовательных запросов с учетом
потребностей рынка труда, что повышает качество человеческого капитала как важнейшего
показателя экономического развития страны и укрепляет позиции Российской Федерации
на мировой экономической арене.

2. Вторая задача - реализация концепции непрерывного образования. С получением
аттестата или диплома образование не заканчивается, а переходит на следующую ступень,
новый качественный уровень, за последнее десятилетие понимание этого факта
укоренилось в сознании большей части населения страны, в частности благодаря
профильному обучению, рассматриваемому как средство осознанного выбора дальнейшего
вектора обучения. Создаются условия, при которых у школьников формируется
осознанность значимости и готовность к выбору своего дальнейшего образовательно -
профессионального маршрута.

3. Третья задача - подготовка обучающихся к профессиональной адаптации в
условиях интеллектуализации рынка труда. В связи с массовостью интеллектуальных
профессий, происходит потеря их исключительности, повышается конкуренция на рынке
труда. Высокотехнологичные производства в условиях растущих информационных
потоков требуют высокообразованных специалистов, постоянно повышающих уровень
своей профессиональной подготовки, способных подстраиваться под стремительно
меняющиеся условия жизни и переключаться с одного вида деятельности на другой.
Создавая условия для подготовки обучающихся к ориентации на конкретные
профессиональные маршруты и готовя их к перспективным потребностям рынка труда,
профильное образование помогает подрастающему поколению развивать необходимые для
их будущего профессионального становления качества.
Учебно - воспитательная деятельность системы профильной школы - комплекса,

построенная на вышеупомянутых принципах, наполненная смысловым содержанием и
стремящаяся к выполнению поставленных задач должна обеспечивать следующие
результаты:

1. Самоопределение обучающихся и выбор дальнейшей образовательной траектории,
в контексте получение качественного образования в соответствии с их образовательными
потребностями и способностями.
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2. Расширение профессиональных горизонтов для преподавателей через рефлексию
своего педагогического опыта, построение индивидуального маршрута профессионального
развития, осознание дефицитов и точек роста и приобщение личного опыта реализации
инновационной образовательной модели, как следствие повышение их квалификации и
овладение новыми компетенциями.

3. Согласованная реализация администрацией ОО государственных инициатив и
социального заказа, открытость образования - как следствие высокая
конкурентоспособностьшколы.

4. Получение вузами - партнерами абитуриентов, обладающих целостной
универсальной системой знаний и ключевых компетенций, необходимых для обеспечения
непрерывности образования.

5. Организованное теоретико - методологическое сопровождение инновационных
процессов в системе общего среднего образования административной командой,
отвечающей за его становление в контексте реализации инновационной модели.

6. Расширение связей педагогического сообщества с органами общественно -
государственной системы управления образованием и рост их заинтересованности в
устойчивом развитии образования. Как следствия продуцирование общественных
инициатив, направленных на совершенствование сферы образования.
Развитие общества на современном этапе находит отражения в образовательных

организациях страны.Современные реалии требуют от образовательных организаций брать
все самое лучшее и новое, чтобы школа - как социальный институт была максимально
приближена по интеллектуально - техническому развитию к уровню развития социума.
При этом региональные системы образования должны способствовать обеспечению
стабильной реализации инновационного цикла от разработки инновационного
образовательного новшества до его массового устойчивого применения в педагогической
практике. Актуальным и эффективным способом решения этой задачи мы видим
реализацию модели профильной школы - комплекса. Мы рассматриваем проектирование
профильной школы - комплекса как инновационную возможность создания условий для
развития человеческого капитала на основе принципиально нового подхода к
использованию ресурсов образовательной организации.
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Аннотация. Остеохондроз позвоночника - одно из самых распространенных
хронических заболеваний человека, поражающее людей трудоспособного возраста. Трудно
найти человека, который не испытывает боли в пояснице после сидения в неудобной позе,
физического напряжения, переохлаждения, длительного пребывания в положении сидя или
стоя. Цель работы – научно обосновать, разработать и проверить эффективность
комплексной методики физической реабилитации женщин 35 - 50 лет с пояснично -
крестцовым остеохондрозом позвоночника в рамках санаторно - курортного лечения.
Результаты: в результате исследования была выявлена эффективность методики,
основанной на сочетании средств физиотерапии, массажа и комплекса упражнений,
разработанного на основе укрепления мышц кора и вытяжении связок и мышц пояснично -
крестцового отдела позвоночника.
Ключевые слова: позвоночник, остеохондроз, пояснично - крестцовый отдел

позвоночника, реабилитация, лечебная физкультура.
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THE COMPREHENSIVE REHABILITATION OF WOMEN 35 - 50 YEARS OLD
WITH OSTEOCHONDROSIS LUMBAR DEPARTMENT BACKBONE

IN THE HEATH RESORT CONDITIONS

Abstract. Osteochondrosis is one of the most common chronic human diseases affecting people
of working age. It is difficult to find a person who does not have lower back pain after sitting in an
uncomfortable position, physical extension, hypothermia, prolonged sitting or standing. Purpose of
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the article is to scientifically substantiate, develop and test the effectiveness of a comprehensive
method of physical rehabilitation of 35 - 50 year old women with osteochondrosis lumbar
department backbone in the health resort conditions. Results: As a result of the research, the
effectiveness of the technique based on a combination of physiotherapy, massage and a set of
exercises developed on the basis of strengthening the cortical muscles and stretching the ligaments
and muscles of the lumbar department backbone was revealed

Key words: backbone, osteochondrosis, lumbar department backbone, rehabilitation, physical
therapy.
Остеохондроз – это поражение позвоночника, возникающее вследствие изменений в

межпозвонковых дисках. Заболевание относят к группе хронических системных
заболеваний с наследственной предрасположенностью [1, с. 17].
Остеохондроз позвоночника наиболее тяжелая форма дегенеративно - дистрофического

поражения позвоночника, в основе которого лежит дегенерация диска с последующим
вовлечением тел смежных позвонков, межпозвоночных суставов и связочного аппарата.
Нарастание дегенеративных изменений в межпозвонковом диске имеет соответствующий
морфологический субстрат и характерные клинические проявления заболевания [2, с. 133].
Изменения, характерные для остеохондроза, наблюдаются у большинства людей после

35 - 40 лет, если только это не спортсмены, приверженцы йоги и т.д. Наиболее частые
проявления остеохондроза – боли, затем расстройство чувствительности (онемение,
ползание мурашек) и атрофии мышц, часто с выраженным похудением конечностей. Боли
возникают при резком движении, подъёме тяжестей, простуде, чихании, кашле, стрессе.
Наиболее распространенными являются боли в пояснице [3, 169].
Остеохондроз поясничного отдела позвоночника – поясничный остеохондроз

встречается чаще всего. Это объясняется тем, что на поясницу (поясничные позвонки), как
правило, приходится основная нагрузка [4, с. 97].

На данный момент, остеохондроз – хроническая патология, не поддающаяся полному
излечению [5, с. 56]. Поэтому проблемами реабилитации больных активно занимаются
отечественные и иностранные авторы. Самыми известными являются труды
С.М.Бубновского, основанные на кинезитерапии и А.Б.Сителя, основанные на вытяжении
связок и мышц. Несмотря на наличие разных точек зрения авторов на процесс
реабилитации, широко применяемые комплексныеметодики отсутствуют.
Таким образом, цель данной работы заключается в научном обосновании, разработке и

проверке эффективности комплексной методики физической реабилитации женщин 35 - 50
лет с пояснично - крестцовым остеохондрозом позвоночника в рамках санаторно -
курортного лечения. Также поставлены следующие задачи: проанализировать современные
данные о симптомах и течении остеохондроза пояснично - крестцового отдела
позвоночника; обосновать роль физиотерапевтических средств и массажа в
консервативном лечении остеохондроза пояснично - крестцового отдела позвоночника;
составить комплексную программу физической реабилитации при остеохондрозе
пояснично - крестцового отдела позвоночника и проверить ее эффективность в
педагогическом эксперименте.
Исследование проводилось на базе Федерального бюджетного учреждения Центр

реабилитации Фонда социального страхования Российской Федерации «Вятские Увалы».
Адрес: 613000, Кировская обл., Кирово - Чепецкий р - н, с. Бурмакино. Для исследования
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были взяты экспериментальная (3 человека) и контрольная (3 человека) группы. Группы
были однородные. Диагноз: остеохондроз пояснично - крестцового отдела позвоночника. В
ходе эксперимента принимала участие группа женщин из 3 человек, в возрасте от 35 до 50
лет с остеохондрозом пояснично - крестцового отдела позвоночника. Комплексная
реабилитация больных остеохондрозом пояснично - крестцового отдела позвоночника
проводилась с учетом патогенеза заболевания и ведущих синдромов, отмечавшихся у
каждого конкретного больного.
В рамках санаторно - курортного лечения применялись такие средства как

физиотерапевтические процедуры, лечебный массаж, назначение диетической терапии и
лечебная физкультура (см. табл. 1). Для экспериментальной группы женщин 35 - 50 лет с
пояснично - крестцовым остеохондрозом были разработанные следующие комплексы
физических упражнений: «Комплекс упражнений № 1» - занятия в тренажерном зале;
«Комплекс упражнений №2» - занятия с использованием подвесной системы «Экзарта»,
«Комплекс №3» - занятия на тренажере «Huber». Занятия проводились в индивидуальной
форме под контролем инструктора, каждое из которых длилось 30мин.

Таблица 1.Лечение пациента из расчета 21 день
№ Наименование Частота

предоставления
Среднее

количество
1. Электрофорез лекарственных средств 0,05 10
2. Массаж при заболеваниях позвоночника 0,3 8
3. Лечебная физкультура при заболеваниях

позвоночника
1 10

4. Назначение диетической терапии 1 1

Задачи комплекснойметодики:
1. Укрепить мышечный тонус за счет развития силы мышц туловища и верхних и

нижних конечностей.
2. Улучшить работу вестибулярного аппарата.
3. Улучшить нервно - мышечный контроль и функциональную стабильность

поясничного отдела позвоночника и области таза.
4. Восстановить движения в конечностях и позвоночнике в полном объеме по мере

уменьшения болевого синдрома.
До начала и после проведения педагогического эксперимента в экспериментальной

группе были сделаны измерения показателей физического развития и состояния опорно -
двигательного аппарата (ОДА) женщин 35 - 50 лет с остеохондрозом пояснично -
крестцового отдела позвоночника. Результаты представлены в таблице 2 (см. табл. 2).

Таблица 2.Изменение уровневых показателей физического развития и состоянияОДА
экспериментальной группы от начала к концу педагогического эксперимента

Показатели
антропометрич
еских
измерений

Экспериментальная группа (n = 3) t
2,78

% p≤

На начало
эксперимента

На конец
эксперимента

М δ m М δ m
Масса тела,
(кг).

68,3 1,77 1,02 65,5 1,4 0,8 2,1 4,1 >0,05
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Индекс Кетле 25,6 1,53 0,88 24,9 1,8 1,05 0,5 2,73 >0,05

Обхват талии,
(см).

85,6 2,36 1,36 82,6 2,35 1,35 1,5 3,5 >0,05

Обхват бедер,
(см).

106,4 3,55 2,04 104,3 4,1 2,3 0,7 1,97 >0,05

Результат
функциональн
о -
двигательного
теста (баллы)

17,6 2,95 1,7 22,6 2,94 1,6 2,1 28,41
>0,05

Из таблицы 2 видно, что у всех участников эксперимента снизилась масса тела и
уменьшились обхватные размеры. Различия не достоверны, так как t расчетное > t
табличного, но в процентном соотношении можно проследить положительную динамику.
Также все участники эксперимента улучшили результаты функционально - двигательного
теста, и, соответственно, состояние ОДА. Средний результат в группе на начало
эксперимента равен 17,6 баллов, а концу эксперимента – 22,6 балла. Таким образом
показателя у участников экспериментальной группы прирост составил 28,41 %. Однако,
набранное количество баллов в функционально - двигательном тесте также соответствует
низкому уровню, что обусловлено коротким по продолжительности педагогическим
экспериментом (21 день.)
Результаты педагогического эксперимента позволили установить, что разработанная

методика комплексной реабилитации женщин 35 - 50 лет с остеохондрозом пояснично -
крестцового отдела позвоночника, обеспечивает процентный прирост внутригрупповых
показателей по функционально - двигательному тесту и улучшение физических
показателей в экспериментальной группе. Однако, общие результаты невысокие, так как
педагогический эксперимент проводился достаточно короткое по продолжительности
время (21 день).
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Аннотация
В статье рассматривается использование инновационных технологий, применяемых в

дополнительном образовании. Описаны цели и задачи, которые решают проблемы в
построении образовательного процесса в получении новых знаний обучающихся,
побуждает их к саморазвитию и коммуникативному взаимодействию среди сверстников.
Также представлены преимущества применения инновационного метода в дополнительном
образовании.
Ключевые слова
инновационные технологии, обучающиеся, компетенции, креативность, коммуникация.
В настоящее время идёт модернизация современного образования, что приводит к

постановке совершенно новых целей и задач перед педагогами и образовательными
учреждениями. Происходит переход от обычного «усвоения знаний», до выработки
«компетенций» в полученных знаниях у обучающихся. Компетентностный подход
направлен на практико - ориентированное обучение. Здесь говорится, о том, что при
получении знаний в теоретической части, идёт применение новых знаний на практике.
Одним из ключевых подходов, является применение коммуникативных компетенций.
Педагог содействует воспитанию самостоятельности, стремления к получению
законченного проекта, представляя с полной ответственностью результат своей работы.
Применяя, на своих занятиях совместную деятельность, педагог направляет на
формирование у обучающегося активной социальной позиции участника и созидателя
общественной жизни, а также воспитывает умение работать в группе. Развиваются
различные навыки, направленные на саморазвитие и целеполагание личности. Иными
словами, педагог формируют у обучающихся мотивацию в получении новых знаний.

Мотивация - это процесс, который запускает и поддерживает усилия, направленные на
выполнение учебных мероприятий, для достижения поставленных целей. Цель - это
основоположник к пробуждению получения новых знаний у обучающегося.
Использование педагогических технологий в рамках компетентностного подхода ставится
определённая цель, где обучающиеся чётко для себя её представляют и находят пути для её
достижения.

Реализация в дополнительном образовании инновационных технологий, в первую
очередь направлена на развитие индивидуальных особенностей обучающихся.
Инновационные технологии повышают уровень качества образования, эффективно
распределяя учебное время для снижения дополнительной нагрузки получении знаний
обучающимися.
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Выделяют несколько основных целей в современных образовательных технологиях:
- предоставление дополнительного образования, получив которое, обучающийся

способен самостоятельно работать, учиться и переучиваться;
- формирование у обучающихся креативного мышления, умения работать в коллективе,

проектного мышления и аналитических способностей, коммуникативных компетенций,
толерантности и способности к саморазвитию и самообучению, что обеспечит успешность
личностного роста обучающихся.

Педагог на сегодняшний день, все больше задумывается, как развить индивидуальные
особенности каждого обучающегося, раскрыть его творческий потенциал, креативность,
помочь в установлении собственного я - найти свой путь.

Сформировать у современного поколения способности к действию и успешности в
условиях динамично развивающегося общества, является одной из ключевых задач
дополнительного образования. Стоит задуматься над формированием процесса обучения,
чтобы в современных реалиях был максимально результативным.

Модернизация российского образования двигает педагога к саморазвитию, большему
поиску интересных решений в построении образовательного процесса. Проведение на
сегодняшний день учебных занятий, должны формировать инновационный подход в
образовании. Современный урок должен отличаться от традиционных методов обучения,
при его проведении педагог должен владеть самыми разнообразными приёмами.
Важнейшая задача педагога, является пробуждение обучающихся к познанию. При этом на
первый план выходит личность педагога, его умение с наибольшей эффективностью
использовать ту или иную образовательную технологию. Для того, чтобы занятия были
интересными и эффективными педагог должен находиться в постоянном поиске,
экспериментировать, совершенствовать формы, методы, приёмы работы. Если стремится,
чтобы на каждом занятии присутствовал элемент неожиданности, новизны, творчества, то
результат от образовательного метода не заставит себя ждать.

Инновационные методы в обучении - это не только использование передовых
технологий в построении обучения на занятиях. Это все об поиске и применении новых
стратегий в обучении. Они все направлены на то, чтобы побудить обучающихся
максимально применять коммуникативные компетенции при взаимодействии с
одноклассниками и педагогом. Данное взаимодействие помогает обучающимся достигать
своих целей в получении новых знаний намного быстрее. Инновационный подход в
обучении помогает осознать, что действительно обучающиеся выносят из занятий, какие
знания передаёт педагог.

Для решения поставленных задач в дополнительном образовании, я применяю
различные инновационные технологии: проектная деятельность, геймификация
образовательного процесса, игровые методы, индивидуальное обучение, интерактивные
методы имногое другое.

Рассмотрим преимущества применения инновационного метода в обучении и решим
почему стоит попробовать их в построении своих занятий:

1. Инновационные подходы к обучению побуждают обучающихся исследовать новые
инструменты для расширения кругозора.

2.Креативность в построении обучающего процесса позволяют обучающимся учиться в
тёплой обстановке, что побуждает их к мозговому штурму. Это приводит к поиску новых
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способов решения актуальных проблем вместо того, чтобы искать ответы в написанных
учебных изданиях.

3.Педагогам необходимо давать новые знания и новую информацию, разделяя её на
небольшие части. Так усваивать информацию обучающимся будет проще, а краткая подача
информации помогает освоить предложенный материал быстрее.

4.Проверка знаний обучающихся построенная на инновационном подходе помогает
педагогу следить за занятиями и лучше знать, с чем сталкиваются обучающиеся, чтобы
найти наиболее подходящий вариант решения.

5.Современные методы обучения дают обучающимся что - то интересное, что
побуждает их высказывать свою точку зрения и больше взаимодействовать друг с другом.

В заключении скажу, не всегда, применяя, на первый взгляд интересный
инновационный метод, он сработает на всех и принесёт желаемый результат на
обучающихся. Здесь, конечно играет огромную роль профессиональный педагогический
подход в применении новых знаний и методов. Если быть открытым к современным
реалиям в образовании, то ваши занятия будут интересными и продуктивными во всех
отношениях.
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Аннотация:
Главным отличаем ФГОС ДО является использование системно - деятельностного

подхода, предполагающего чередование практических и умственных действий ребенка.
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Такой подход можно реализовать в образовательной среде ЛЕГО, так как ЛЕГО позволяет
ребенку думать, фантазировать, и действовать, не боясь ошибиться. Лего - технология
является универсальной, способствующей оказывать мощное воздействие на
работоспособность коры головного мозга, а, следовательно, и на развитие речи через
манипуляции с конструктором.
Ключевые слова:
LEGO - конструирование, развитие речи, связная речь, монолог, диалог, развитие

связной речи, мелкая моторика, игровая деятельность.
Одна из самых главных и проблемных задач дошкольного образования является

обучение детей старшего дошкольного возраста связной речи, то есть навыку чётко,
последовательно излагать свои мысли. Хорошо развитая речь не появляется спонтанно, а
является результатом перехода ребенка от ситуативной речи к контекстной в процессе
организованного обучения дошкольника. Главными задачами занятий по развитию речи
являются:

- освоение языка, его грамматического строя, коммуникативной функции общения;
- расширение и уточнение круга представлений о предметах и явлениях окружающей

действительности;
- составление детьми высказываний разных типов;
- умение вести диалог, выражать свои мысли и действия в виде связных предложений.
Эти задачи позволяют сделать вывод, что вопросы формирования и развития связной

речи принято рассматривать в двух направлениях: обучение диалогической и
монологической речи.

Среди современных средств, способных помочь решить проблемы развития речевой
активности дошкольников,может быть использование конструкторов «ЛЕГО».
В результате работы по конструированию дошкольники:
- создают красочные, привлекательные поделки вне зависимости от имеющихся у них

навыков;
- учатся конструировать по образцу, по моделям и самостоятельно;
- приобретают опыт анализа конструкций, идей;
- учатся описывать модели по алгоритму и сочинять загадки, сказки, рассказы.
Использование дидактических упражнений с применением ЛЕГО - элементов помогает

проведению занятий по подготовке и обучению грамоте, коррекции звукопроизношения,
развитию связной речи.

- Чтобы ребенку было легче понять термин «звук», используем ЛЕГО, опираясь на его
цветовую гамму. Детали красного цвета - гласные звуки, синего - согласные твердые,
зеленые - согласные мягкие.

- Работая с мостике встречаются 2 человечка синего и красного цветов, вместе они
образуют слог МА, в дальнейшем человечков заменяем на анализом и синтезом слогов,
можно использовать человечков синего, красного и зеленого цветов. В начале на
построенном сконструированных детьми из ЛЕГО - элементов буквы. Предлагаем детям
провести звуковой анализ слова.

- Еще одним приемом может быть придумыванием детьми слов по выбору кирпичиков
воспитателем. То есть, составление предложения по трехмерной схеме. Используя короткие
и длинные кирпичики, дети выполняют анализ предложения (короткие, длинные слова).
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Предварительно закрепив за каждым цветом определенную цифру, определяем
порядковый номер каждого слова в предложении и ставим на плато кирпичики
соответствующего цвета.

- При постановке звука, используя ЛЕГО, можно несколько скрасить монотонность
попыток проговаривания звука, некоторые неприятные ощущения у детей. Предложив
ребенку построить автомобиль, обговорить условие, что заводиться каждая деталь («р»).
Аналогичные упражнения с самолетом («л»), пчелкой («ж») и т.д.

- Составление частей разных животных помогает развивать понимание образования
сложных слов (Игра «Волшебный зоопарк» где соединяется голова крокодила и туловище
тигра и получается крокотигр).
Решаются многие задачи обучения: расширяется словарный запас, развиваются

коммуникативные навыки, совершенствуется умение обобщать и делать выводы.
6. При работе с конструктором хорошо отрабатывать грамматические конструкции:

согласование числительных с существительными (сколько в твоём домике окошек?
сколько ягодок на кустике? как рычит лев в клетке? В твоём зоопарке много кого?).
Основные приёмы работы со старшими дошкольниками на занятиях по LEGO -

конструированиюмогут быть представлены в следующей последовательности:
1. Вступительная беседа, с помощью которой педагог привлекает внимание к теме

занятия. Проблемная ситуация, которая заинтересует и вовлечёт детей в активную
конструктивную деятельность.

2. Сюжетно - ролевая игра. LEGO - конструирование переходит в игровую деятельность,
где дети используют построенные ими модели в ролевых играх, а также играх -
театрализациях, когда ребята строят декорации, создают сказочных персонажей из
конструктораLEGO.

3. Дидактические игры и задания. Процесс LEGO - конструирования может быть
представлен в виде различных заданий: задание по образцу, сопровождаемое показом и
пояснениями педагога;  конструирование с использованием технологических карт и
инструкций;  творческое конструирование по замыслу или по нарисованной модели.
Такие занятия практикуются в работе со старшими дошкольниками, которые уже освоили
основные приёмы.
Этот вид конструирования можно использовать практически во всех режимных

моментах: во время зарядки, на физкультурных занятиях, в развлечениях, в свободной
деятельности, в индивидуальной коррекционной работе, в процессе непрерывной
образовательной деятельности и т. д.

Можно сделать вывод, что использование конструктора LEGO на занятиях в
дошкольном образовании и в самостоятельной деятельности детей способствует развитию
монологической речи детей дошкольного возраста через составление рассказов и
высказываний разных типов о своих моделях конструирования. Конструктор LEGO также
развивает диалогическую речь, так как во время конструирования ребенок стремится
активно взаимодействовать с окружающими для планирования совместных действий,
достижения результатов и их обсуждения.

Литература. 1. Парамонова Л.А. Детское творческое конструирование – Москва:
Издательский дом «Карапуз», 1999. 2. Комарова Л.Г. Строим из LEGO (моделирование
логических отношений и объектов реального мира средствами конструктора LEGO). – М.:
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Аннотация
Особенности воспитания всегда определялись уровнем развития общества, в котором

важную роль играли производительные силы и производственные отношения, что
свойственно для любой общественно - экономической формации. Замещение одного
способа производства другим ведет к изменению целей, содержания, организации и
методов воспитания. В чем и состоит исторический характер воспитания. И, так как
общество всегда носило классовый характер, воспитание также определялось данным
делением общественных отношений. Таким образом, воспитание непосредственно зависит
от общих закономерностей развития общества и, поэтому, имеет довольно выраженный
исторический и классовый характер. Чем и определяется актуальность выбранной темы.
Целью нашего исследования является рассмотрение воспитания с позиции исторического и
классового подходов. В качестве методов исследования используются общенаучные
методы такие, как сравнительный, исторический методы. В целом, можно сделать вывод,
что немаловажным условием прогрессивного развития общества и человечества выступает
историческая преемственность поколений с древнейших времен до современного времени.
Категория воспитания является одной из главных в педагогике и педагогической
психологии.
Ключевые слова
Воспитание, образование, классовый подход, исторический подход, социальный

институт.

Воспитание носит исторический характер. Его зарождение связано с появлением
человеческого общества, в условиях которого оно и развивается. Происходит постепенное
изменение целей воспитания, его содержания и средств, методов и педагогических
приемов, обусловленных тем или иным типом культуры, например, первобытнообщинной,
античной, средневековой, Нового времени, современной и т.д. Ориентация воспитания
зависит от уровня развития производительных сил и характера производственных
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отношений, поскольку воспитание оказывает влияние на развитие общества, а общество
предоставляет возможности для воспитания. Следовательно, воспитание наделено
конкретно - историческим характером.
Педагогическое понимание воспитания основывается на понимании его как

целенаправленного процесса, реализуемого с помощью системы учебно - воспитательных
учреждений.
В рамках раннего этапа развития первобытно - общинного строя в обществе воспитание

детей нельзя было назвать несложным. Но появление родовой общины привело к
усложнению воспитания под воздействием трудовой деятельности людей. Члены родовой
общины знакомили детей с названиями животных, их повадками, учили скотоводству и
земледелию. Старшее поколение прививало традиции и нравы народа, передавали детям
сказания о достижениях предков, о врагах их рода, пытались внушить, что месть является
священным долгом. Происходило также приобщение детей к обрядам религиозного культа,
которые сопровождались танцами, играми и жертвоприношениями. Немалое значение в
умственном и нравственном воспитании детей занимало народное творчество,
представленное сказаниями и песнями.
Последние этапы развития первобытно - общинного строя ознаменовались появлением

военного воспитания. Так, в странах востока мальчики с детства учились борьбе, стрельбе
из лука, езде верхом, воспитывали в себе мужество, храбрость и выносливость.
С развитием общественных отношений процесс воспитания начал усложняться и

приобретать гораздо организованный характер. Произошло деление общества на богатых и
бедных, разложилась первобытная община, появились классы. Наивысший расцвет
рабовладельческого строя произошел в античных государствах таких, как Греция и Рим. В
Древней Греции в VI - IV веках до н. э. воспитание, даваемое рабовладельцами своим
детям, носило выраженный классовый характер, проявляющийся в обучении управления
государством, удержании рабов в повиновении. Помимо этого, рабы не могли получить
знания, а воспитывались в духе покорности, с детства привыкали к тяжелому физическому
труду.
Системы воспитания в городах Древней Греции, Спарте и Афинах, имели различия.

Например, в Спарте только родившихся детей осматривали старейшины и оставляли в
живых лишь здоровых и крепких детей, а больные и ослабленные умерщвлялись.
По достижении 7 лет мальчиков необходимо было отдавать в государственные

учреждения наподобие казарм, в которых они воспитывались до 18 лет. Подростки 14 - 15
лет обязаны были принимать участие в избиении рабов. Девочки, в свою очередь, в рамках
семьи должны были получать физическое и нравственное воспитание. Они готовились
быть матерями здоровых и крепких детей, а в случае войны, когда мужчины уходят в
поход, им нужно было стеречь город и держать в послушании рабов.
Воспитание детей в Афинах было привилегией не только государства, но и семьи.

Жители Афин пытались гармонически развивать своих детей, соединяя физическое,
нравственное, эстетическое и умственное воспитание. Несмотря на это, оно имело классово
- ограниченный характер, поскольку могло реализовываться только у детей
рабовладельцев. Воспитание не включало трудовую деятельность, поскольку труд являлся
делом рабов. Богатые семьи поручали воспитание своих детей рабам, сперва кормилице, а
потом — няне. После семи лет мальчики переходили в частные школы, в которых
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умственное воспитание переплеталось с эстетическим. Девочки жили затворницами,
воспитание их проходило в женской половине дома, там они обучались чтению, письму,
игре на музыкальных инструментах и домашнему хозяйству. Детям рабов не разрешалось
посещатьшколы.
Со временем, рабовладельческий строй заменил феодальный. Немалое воздействие на

воспитание детей оказывалось католической религией, которая в эпоху раннего
средневековья VI - XI веков достигла безграничного господства в сфере культуры,
образования в рамках западноевропейского общества и не приняла идеалы гармонического
воспитания, свойственного античному миру. Для данного периода характерно
распространение богоугодных заведений таких, как благотворительных закрытых
учреждений для воспитания детей внебрачных и сирот.
Огоромные перемены произошли в эпоху Возрождения XIV - XVI веков. Стал

выдвигаться идеал активной гармонически развитой личности, произошло возрождение
культуры античного мира. Человек приобрел особое внимание, а культура того периода
получила название гуманистической. Педагоги - гуманисты старались воспитывать крепких
людей, имеющих разносторонние интересы. Они отрицательно относились к палочной
системе средневековья, пропагандировали бережное и внимательное отношение к ребенку,
уважение его личности.
Педагоги того времени считали, что педагогика является аполитичной и беспартийной

наукой, но, несмотря на это, слаживалось представление будто дети буржуазии обладали
большей одаренностью, в отличие от детей трудящихся, а судьба детей будто бы
определялась роковой наследственностью, которую нельзя изменить.
По мнению итальянского педагога Марии Монтессори, воспитатели должны

практически не вмешиваться в естественный процесс развития ребенка, а только помогать
проявлению заложенных в нем богом природных сил. Данные рекомендации Монтессори
предлагала для воспитания детей рабочих в “Домах ребенка” [1].
Исходя из вышесказанного, возникновение в обществе классов привело к появлению у

воспитания классового характера. Оно стало служить господствующему классу, напрямую
определяющего ориентированность воспитания, его целей, содержания и форм.
Воспитание с позиции исторического подхода понималось как руководство процессом

формирования и развития личности, передачи общественно - исторического опыта
последующим поколениям с целью подготовки их к общественной жизни и
производительному труду [2].
Заслуга К. Маркса и Ф. Энгельса состоит в раскрытии исторического и классового

характера воспитания в классовом обществе и разработке глубокой разносторонней
критики буржуазного воспитания. Благодаря использованию обширного фактического
материала, они сумели показать, что дети трудящихся на фабриках подвержены
безжалостной эксплуатации, физическому и духовному опустошению, превращению в
придаток машины, также, что капитализм способствует разрушению пролетарских семей, а
буржуазное понимание святости семейных отношений является на самом деле ложью и
лицемерием. Сторонники марксизма отмечали, что при социализме должно обеспечиваться
всеобщее общественное воспитание детей раннего возраста. Воспитание всех детей с
момента их взросления должно отводиться государственным учреждениям и должно
осуществляться на государственный счет.
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Таким образом, К. Марксу и Ф. Энгельсу удалось доказать, что всестороннее развитие
членов нового общества выступает в качестве исторической необходимости, а также, что в
коммунистическом обществе важное значение имеет развитие человеческой личности в
интересах коллектива. Помимо этого, они считали, что воспитательная роль семьи должна
сохраниться, но при осуществлении тесной связи с общественным воспитанием. Тем
самым, в рамках марксизма зародилась научная педагогика пролетариата, произведшая
революционный переворот в развитии педагогической мысли.
Продолжая разработку учения К. Маркса и Ф. Энгельса, В. И. Ленин поставил перед

коммунистическим воспитанием задачу вооружения молодежи научными знаниями о
природе и обществе, выработке у них материалистического мировоззрения,
коммунистических взглядов и убеждений [1].
Таким образом, марксизм сформировал обусловленность общественного сознания

общественным бытием, что привело к появлению возможности выявления социальной
природы воспитания и его классово - исторического характера. Основатели марксизма
выявили порочность и ошибочность тех идеалистических теорий, которые рассматривали
воспитание в качестве неизменной категории, независимой от общественных отношений.
Предполагалось, что человеку свойствено от природы не готовность к способностям или

определенным свойствам ума, воли и характера, а существуют только задатки, являющиеся
предпосылками для развития данных способностей. От общественных условий и
воспитания зависело, что способность, существующая в освобождающих себя индивидах в
качестве задатка, постепенно начинает функционировать как действительная сила [5].
Можно подвести итог, что воспитание на всем пути своего исторического формирования

и развития претерпевало различные изменения в своем характере. И на рубеже второй
половины XIX века большое воздействие на понимание другой сущности воспитания и
развенчания мифов о воспитании посредством использования труда оказывает влиятельное
направление марксизм, основоположниками которого являлись К. Маркс и Ф. Энгельс.
Позднее, учение Маркса и Энгельса разрабатывается В.И. Лениным, который на основе
работ этих деятелей, показал важность в воспитании принципов коллективизма,
всеобщности и интернационализма.
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В основу инклюзивного образования положена идеология, исключающая
дискриминацию детей с ограниченными возможностями и обеспечивает равное отношение
ко всем людям. Проблема качества образования детей с ОВЗ находится в фокусе
пристального внимания государства, педагогического сообщества и родителей. Получение
детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), детьми - инвалидами доступного
и качественного образования является важной задачей государства, что отражается в
содержании коррекционно - развивающего обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Приоритетной задачей дошкольного образования является создание условий для

социально - личностного развития, которые позволят ребенку с ОВЗ и детям - инвалидам
овладеть средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками,
что обеспечит ему успешную социальную адаптацию и интеграцию в общество.
Дети с ОВЗ – это неоднородная группа детей, поэтому можно утверждать, что не

существует универсальной для всех единой модели включения в образовательный процесс.
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Все дети с ограниченными возможностями здоровья нуждаются в поддержке и
сопровождении при обучении и воспитании в дошкольном учреждении, школе, но объем
помощи может значительным образом варьироваться в зависимости от выраженности
симптомов нарушений развития отдельного ребенка.
Особую группу детей с ограниченными возможностями здоровья составляют дети с

расстройствами аутистического спектра.
Дети с РАС могут быть включены в общеобразовательный процесс. По мере

совершенствования методов поддержки как детей, подверженных состоянию, так и
типично развивающихся сверстников возникает все больше возможностей обучения детей
с расстройствами аутистического спектра в наиболее типичной общеобразовательной
среде. Если процесс выявления расстройства и вмешательства начинается довольно рано,
возможно полностью включить детей в общеобразовательный процесс к тому возрасту,
когда им пора идти в первый класс, и даже у тех, кого полностью включить не удастся,
будет больше возможностей общаться со сверстниками и хотя бы отчасти включиться в
общеобразовательный процесс.
Инклюзивное образование дает таким детям возможность учиться и развиваться в среде

обычных дошкольников. При этом всем детям инклюзивной группыДОУ предоставляются
равные условия для включения их в воспитательно - образовательный процесс.
Наравне с предоставлением права на совместное обучение и воспитание детей с

нормальным и нарушенным развитием, следует обязательное проведение коррекционной
работы с нуждающимися детьми. Соответственно, повышается значимость психолого -
педагогического сопровождения детей дошкольного возраста с РАС, учитывая их
проблемы в развитии и особые образовательные потребности.
Для правильной организации сопровождения детей с РАС необходимо четко понимать

особенности его проявления. В основе данного отклонения лежит нарушение общения с
окружающиммиром, которое характеризуется отрывом от реальности и отгороже6остью.
Первое, на что нужно обращать особое внимание, это нарушение коммуникации. Чаще

всего она проявляется в том, что ребенок в детском коллективе большей частью ведет себя
так, как будто находится один. Он играет один или рядом с детьми, разговаривает сам с
собой, а чаще молчит.
Основная цель инклюзии в ДОУ – это социализация детей с ОВЗ, создание условий для

осуществления инклюзивного воспитания и обучения дошкольников с РАС.
Процесс инклюзии осуществляется при непрерывной поддержке дошкольников с РАС

силами всех специалистов. Сначала ведется предварительная психологическая подготовка
детей групп, в которые будут ходить дети с РАС. И только по результатам психолого -
педагогической диагностики, многократных наблюдений, предлагаются кандидатуры
детей.
Обязательным условием инкзии является отсутствие нежелательного поведения,

заинтересованность в общении со сверстниками, сформированность учебного поведения, и
интеллектуальные способности дошкольников с РАС
Начать работу необходимо с постепенного включения детей с РАС в коллектив

сверстников: сначала дети посещают группу норматипичных детей в сопровождении
тьютора во время игровой деятельности и на короткий промежуток времени. Затем время
нахождения детей с РАС в группе постепенно увеличивается. Дети с РАС могут
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присутствовать на зарядке, занятиях по изодеятельности, ФЭМП, музыкальных и
физкультурных занятиях.
Важным в работе с детьми с РАС становится специфика построения коррекционной

работы. Важна гибкость педагога, который может по ходу перестраивать занятие с учетом
пристрастий и настроения ребенка. Надо быть чутким к ребенку, и только так можно
увидеть и понять, какуюформу взаимодействия можно применить к данному ребенку.
Не всё и не у всех во время инклюзии протекает гладко, но это связано со спецификой

нарушений у детей с РАС, в частности с тем, что формирование новых навыков у них идет
очень медленно, а устойчивость сформированных крайне нестабильна и зависит от
множества факторов. Несмотря на это, педагогам удается достичь положительных
результатов, что вселяет надежду на успешную социализацию детей с РАС в будущем.
В результате вышеперечисленного, проблема воспитания и обучения детей с особыми

образовательными потребностями в общеобразовательном пространстве требует
деликатного и гибкого подхода, так как не все дети, имеющие нарушения в развитии, могут
успешно адаптироваться в среду здоровых сверстников.
Варианты включения ребенка с РАС в разные образовательные модели могут быть

следующими:
 обучение в группе / классе, вместе со здоровыми сверстниками (ребенок сразу

оказывается в инклюзивной группе / классе);
 частичное включение в группу / класс здоровых сверстников (ребенок с РАС может

обучаться в группе для детей со сходными трудностями, посещать отдельные занятия в
группе общеразвивающей направленности со здоровыми сверстниками с постепенным
увеличением времени обучения в нем);

 создание специальных групп / классов для деттей с РАС в детском саду / массовой
школе.
В нашем дошкольном учреждении реализуется третий вариант образовательной модели.
Так же как все другие дети с ОВЗ, дети с аутизмом могут реализовать свой потенциал

социального развития лишь при условии вовремя начатого и адекватно организованного
обучения и воспитания – образования, обеспечивающего удовлетворение как общих, так и
особых образовательных потребностей, заданных спецификой нарушения психического
развития. Под этими условиями понимается не только создание архитектурно доступной
среды, но и использование специальных образовательных программ и методов обучения и
воспитания.
Для удовлетворения особых образовательных потребностей дети с РАС нуждаются в

следующем:
 практико - ориентированной и социальной направленности обучения и воспитания;
 в создании условий обучения, обеспечивающих сенсорный и эмоциональный

комфорт ребенка;
 в индивидуальных и групповых занятиях коррекционно - развивающей

направленности (с учителем - дефектологом, логопедом, педагогом - психологом,
социальным педагогом и др.);

 в выборе и реализации наиболее эффективной модели образовательной практики
(наличие индивидуальной образовательной программы, включая и программы
сопровождения, индивидуального образовательного маршрута).
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 в щадящем режиме пребывания в дошкольном учреждении (кратковременное
пребывание или сокращение общей нагрузки во времени и т.п.).

 в четкой и упорядоченной временно - пространственной структуре образовательной
среды, способствующей мобилизации деятельности ребенка;

 в целенаправленной отработке форм адекватного поведения ребенка, навыков
коммуникации и взаимодействия с педагогом.
Однако, несмотря на специально созданные условия, педагоги ДОУ сталкиваются с

рядом трудностей, связанных с основными особенностями таких детей, препятствующими
их обучению и воспитанию в условиях образовательной организации:

 трудности организации собственной деятельности и поведения, в частности
продуктивной учебной деятельности.

 выраженная неравномерность и специфика развития психических функций.
 специфика и недостаточность развития познавательной деятельности в целом.
 трудности в установлении продуктивных взаимодействий с окружающими.
 выраженные трудности социально - эмоционального взаимодействия.
 потребности в специальной организации образовательного пространства.
 необходимость использования специальных приемов и методов при их обучении.
Многие трудности обусловлены тем, что детям необходим длительный период

адаптации к различным условиям обучения в общеобразовательной среде и даже во время
этого периода адаптации у детей с РАС может наблюдаться неадекватное поведение,
аффективные вспышки, вплоть до вербальной и невербальной агрессии по отношению к
окружающим. Очень важно, чтоб воспитатели и учителя, работающие в системе
инклюзивного образования были готовы принять «особого» ребенка, зная, что могут
возникать подобные трудности.
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Профориентация дошкольников – это новое, малоизученное направление в психологии и
педагогике. Что такое профессиональная ориентация? Это система мероприятий,
направленных на выявление личностных особенностей, интересов и способностей у
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каждого человека для оказания ему помощи в разумном выборе профессии, наиболее
соответствующих его индивидуальным возможностям. Это касается не только
выпускников школ. Трехлетний ребенок уже проявляет себя как личность. У него
проявляются способности, наклонности, определенные потребности в той или иной
деятельности. Зная психологические и педагогические особенности ребенка в детском
возрасте можно прогнозировать его личностный рост в том или ином виде деятельности.
Мы можем расширить выбор ребенка, дав ему больше информации и знаний в какой либо
конкретной области. В рамках преемственности по профориентации детский сад является
первоначальным звеном в единой непрерывной системе образования. Дошкольное
учреждение – первая ступень в формировании базовых знаний о профессиях. Именно в
детском саду дети знакомятся с многообразием и широким выбором профессий.
Профессиональная ориентация дошкольников – это широкое поле деятельности для
педагогов и психологов, новое и еще неизученное направление дошкольной педагогики.
Ознакомление с трудом взрослых и с окружающим миром происходит уже в младшем
дошкольном возрасте, когда дети через сказки, общение со взрослыми и средства массовой
информации узнают о разных профессиях. В зависимости от способностей,
психологических особенностей темперамента и характера, от воспитания ребенка и
привития ему ценности труда у детей формируется система знаний о профессиях.
Целью ранней профориентации является формирование у дошкольников

эмоционального отношения к профессиональному миру, предоставление ему возможности
использовать свои силы в доступных видах деятельности.
Задачи формирования представлений дошкольников о мире профессий:
- обогащать и конкретизировать представления детей о профессиональной деятельности,

об особенностях различных профессий;
- формировать у детей обобщенные представления о структуре трудового процесса, о

роли современной техники в трудовой деятельности человека, понимание взаимосвязи
между компонентами трудовой деятельности;

- закреплять умения детей выражать в игровой и продуктивной деятельности свои
впечатления;

- стимулировать развитие познавательных, коммуникативных, творческих способностей
детей;

- помочь детям осознать важность, необходимость и незаменимость каждой профессии.
- воспитывать бережное отношение к труду взрослых и его результатам;
Для того чтобы ребенок осознанно сделал выбор во взрослой жизни, его надо

познакомить с максимальным количеством профессий, начиная с ближнего окружения, с
профессий родителей и людей хорошо знакомых, чей труд дети наблюдают изо дня в день.
В основном эта деятельность должна носить информационный характер (общее знакомство
с миром профессий), а также включать совместное обсуждение мечты и опыта ребенка,
приобретенного им в каких - то видах трудовой деятельности.
Образовательный процесс с детьми необходимо строить с учётом современных

образовательных технологий.
1.Технология проектной деятельности.
Проектная деятельность – это деятельность с определенной целью, по определенному

плану для решения поисковых, исследовательских, практических задач по любому
направлению содержания образования.
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2.Технология исследовательской деятельности.
Исследовательская деятельность – это особый вид интеллектуально - творческой

деятельности, порождаемый в результате функционирования механизмов поисковой
активности и строящийся на базе исследовательского поведения. Для исследовательской
деятельности могут быть выбраны доступные и интересные детям старшего дошкольного
возраста типы исследования:

- опыты (экспериментирование) – освоение причинно - следственных связей и
отношений;

- коллекционирование (классификационная работа) – освоение родовидовых отношений.
3.Педагогическая технология организации сюжетно - ролевых игр.
Игра – это самая свободная, естественная форма погружения в реальную (или

воображаемую) действительность. Цель её - изучение, проявление собственного «Я»,
творчество, активность, самостоятельность, самореализация детей.

4.Технология интегрированного обучения.
Интеграция – это состояние (или процесс, ведущий к таком состоянию) связанности,

взаимопроникновения и взаимодействия отдельных образовательных областей содержания
дошкольного образования, обеспечивающее целостность.
В рамках применения данной технологии мы используем такую форму работы, как

«Гость группы». В группу к детям приходит специалист определенной профессии и не
только интересно рассказывает о своей профессии, но и готовит для детей практическое
задание. Детям всегда очень интересно, часто к этому привлекаем родителей, дедушек,
бабушек. Дети не просто знакомятся с особенностями той или иной профессии, но и
подробно узнают, что делают на работе их близкие.
Работу по ранней профориентации дошкольников необходимо строить с учётом

следующих принципов:
1. Принцип личностно ориентированного взаимодействия (организация воспитательного

процесса на основе глубокого уважения к личности ребенка, учета особенностей его
индивидуального развития, на отношении к нему как сознательному, полноправному
участнику воспитательного процесса).

2.Принцип доступности, достоверности и научности знаний.
3. Принцип открытости (ребенок имеет право участвовать или не участвовать в какой -

либо деятельности, предоставлять или не предоставлять результаты своего труда,
предоставлять в качестве результата то, что считает своим достижением он, а не
воспитатель, принять решение о продолжении, завершении работы).

4. Принцип диалогичности (возможность вхождения в беседу по поводу выполнения
работы, полученного результата, перспектив продолжения работы, социальных ситуаций,
способствующих или помешавших получить желаемый результат).

5. Принцип активного включения детей в практическую деятельность. Это экскурсия,
наблюдение, трудовые поручения, беседы, развлечение, викторина, игры.

6.Принцип рефлексивности является основной для осознания каждым ребенком себя как
субъекта собственной деятельности, социальных отношений. В результате у ребенка
формируется представление о себе, своих возможностях, своей успешности. Таким
образом, формируется способность осознания действий, самооценка результата,
саморегуляции поведения.
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Помочь ребенку сделать правильный выбор - непростая задача для воспитателей и
родителей. Но разностороннее развитие ребенка раннего возраста даст ему возможность
найти во взрослой жизни работу, которая будет приносить удовольствие и радость.
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Филофобия (Philophobia - от др. - греч. – «филос» - любить «фобос» - страх).
Филофобия - иррациональный страх личности любить и быть любимым.[1]
Из числа множеств фобий в мире на сегодняшний день особенно важным считается

явление, при котором люди в отношениях боятся эмоциональной привязанности к своему
партнеру, появления спонтанной симпатии. Это не исключает из жизни человека формы
социального взаимодействие с другими людьми.
В большинстве случаев филофобия наступает после эмоционального потрясения, то есть

во время близких отношений один из партнёров находился или же испытал стресс, что и
вызвало у него страх близкого контакта.
Любовь и страдание сильные эмоциональные состояния, которые идут только в

комплекте. Изначально человек с огромным трепетом бежит на свидание, целуется,
ощущает себя воодушевленным, но позже наступает момент, когда эта завеса опускается и
наступает более темная сторона романтических отношений, где ревновать, устраивать
конфликты, плакать становится уже привычным состоянием, которое с каждым днём всё
более усугубляется.
И для некоторых степень болезненных переживаний оказывается слишком невыносимой

и тяжёлой. Поэтому вначале человек долгий промежуток времени восстанавливается после
болезненного разрыва предыдущих отношений, затем старается избегать новых любовных
переживаний, потому что осадок от острой боли преследовал слишком длительное время.
Потом постепенно отстраняется от сильных эмоций, в принципе. И это становится первым
решительным шагом к филофобии. Такой странный парадокс не возник случайно, ведь для
зарождения фобии были определенные предпосылки в прошлом. В патологических
отношениях они чувствуют себя комфортно лишь с партнерами, которые относятся к ним
грубо, пренебрежительно, унижают их и даже прибегают к физическому насилию. Чтобы
разобраться в данной теме нужно выяснить причины возникновения и как на них
реагировать.
Так в чём же проявляется данная фобия? Первоначальной причиной можно выделить

комплексы идущие из детства такие как: насилие со стороны одного из родителей по
отношению к другому; ;Появление в семье нового незнакомого человека, при этом не
обязательно, что новый член семьи относится к ребенку с жестокостью, достаточно и того,
что он не любит его; появление младшего ребенка в семье, который забрал все внимание
родителей, впоследствии чего любовь для старшего из детей стала чем - то пугающим и
вызывающим страх; уход одного из родителей из семьи по причине того, что он влюбился в
другого партнёра. Запреты взрослых на разговоры и общение с противоположным полом,
рассказы о негативных последствиях после общения с ними. Из этого следует выработка
новых комплексов, добавления психологических защит, неуверенность в себе и со
временеммогут перерасти в страх реальных отношений. [3]
Но жертвой филофобии можно стать и в зрелом возрасте. Подобные случаи

возникновения этой фобии именно у взрослых людей фиксируется все чаще. [2] После
получения подобных детских травм, будучи взрослым человек пытается огородить себя от
столь знакомых эмоций, в целях сохранить своё ментальное состояние. Советский и
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российский философ и психоаналитик В. М. Лейбин определяет страх как психическое
состояние, которое связано с мучительными переживаниями и вызывает действия,
направленные на самосохранение. [4]страх потерять свою независимость и свободу, ведь в
серьёзных отношениях появляются новые обязанности, понятие вместе, невозможность
принадлежать только себе и своим делам, желаниям, потребностям. Неудачные
предыдущие отношения с нарциссом, психопатом, абьюзером, из которых пришлось
выходить долго и мучительно, и на восстановление после которых ушло достаточно много
сил и времени. Спасаясь от возможных последующих разочарований, человек начинает
испытывать вначале недоверие к партнёру в новых отношениях, а потом и страх из - за
собственных переживаемых чувств к другому человеку. Данная фобия любви часто
возникает у людей, очень заинтересованных в ярких эмоциях, например, у тех, кто,
бесконечно мечтая о мужчине мечты или идеальной женщине, связывают с настоящей
любовью всю свою жизнь. Несоответствие идеальному недостижимому образу. Люди
страдающие филофобией с одной стороны стремятся к любви, а с другой, подсознательно
подавляют в себе любую любовную вспышку, реальное желание или ответное чувство. Из -
за чего возникает внутриличностный конфликт между реальным желанием, жизненно
необходимой потребностью любить и быть любимым и подсознательным, мгновенно
блокирующим страхом любви, — это есть филофобия. Дисморфофобия - страх
физического несовершенства, который начинает усиливаться после измены партнёра или
внезапной холодности, игнорирования в отношениях. [3]
Как проявляется филофобия? Человек начинает разрушать отношения ещё до того, как

они переросли в серьёзные: беспричинная ревность, истерики, скандалы. Смена партнёров.
Со временем меняется и поведение филофоба:человек замыкается и всё меньше общается с
внешним миром, постепенно становясь социофобом. Партнёр с филофобией не отвечает
конкретно на вопросы, касающиеся отношений. Каждый раз старается их избегать или же
переводить тему;Начинает бояться оставаться один на один с противоположным полом,
уходит под любым предлогом.
Способы борьбы с филофобией: Изучение страхов и причин, работа над самооценкой,

также с помощью специалиста, можно решить данную проблему. Психолог поможет
выяснить причины, которые легли в основу данной фобии, предложит несколько методик
для борьбы с проблемным запросом, что в конечном итоге даст положительный результат.
[5]
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Современное общество находится на новом этапе развития, когда личностные качества,
личностное развитие и практикоориентированность образования играют особо важную
роль. В контексте данной тенденции изучение английского языка в школе должно
происходить с учетом потребностей современного общества, когда технологичность,
инновационность выходят на новый уровень.
Основной задачей современного образования является не просто передача опыта и

знаний, а подготовка компетентного специалиста, способного к саморазвитию и
самореализации, умеющего решать нестандартные задачи, прогнозировать результат
предстоящей деятельности и ориентированного на общечеловеческие ценности.
Интеграция гуманитарных дисциплин с техническими, включение инженерного мышления
в процесс обучения в школе позволяют уже на этапе школьного обучения способствовать
активному развитию и становлению качеств, необходимых специалисту инженерного
профиля.
Английский язык является одним из предметов гуманитарного цикла, однако изучение

его в интеграции с техническими и естественно научными дисциплинами дает больше
практикоориентированности всему процессу познания.
Интеграция инженерного мышления и английского языка позволят учащимся овладеть

актуальными языковыми знаниями предметной направленности. Рассмотрение актуальных
для современного общества тем инженерной направленности на уроках английского языка
даст возможность обучающимся развить свои творческие способности, исследовательский
интерес. Изучение становится более наглядным и практически применимым в современных
реалиях жизни.
Современные школьные УМК по предмету английский язык довольно скудны на

наличие материала инженерной направленности, однако возможность интеграции с
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основным предметным изучением предметной внеурочной деятельности позволяет сделать
процесс изучения английского языка всесторонним.
УМК «Career Paths: Engineering» Charles Lloyd, James A. Frazier является одним из

примеров учебного комплекса инженерного профиля для обучающихся средней ступени. В
УМК включена специализированная лексика (технического профиля), текстовый материал,
аудио сопровождение, упражнения на отработку. Содержание разбито на тематические
блоки, такие как инструменты, материалы, цифры, технические понятия, преобразование
измерений и карьерные перспективы инженеров. Каждый блок включает в себя тесты на
все виды речевой деятельности и предлагает письменные и устные задания. Кроме того, для
большей практической пользы предлагается использовать элементы методики dogme
approach которая утверждает, что весь язык должен быть «реальным» и служить
коммуникативным задачам текущего момента. Процесс преподавания при реализации
данной методики должен быть ориентирован на того, кто учится. Dogme approach
предполагает самостоятельное создание обучающимися образовательных ресурсов,
материалов на основе как предложенных учителем, так и подобранных обучающимися
самостоятельно. Для реализации данной методики полезно использовать такие приемы, как
scrapbook для создания своего персонального учебника или книги инженерных открытий с
иллюстративным, наглядным содержанием; journal writing - ведение познавательного
личного дневника на английском языке (What did I know?) как способа рефлексии
деятельности на занятии и другие.
Технология «перевернутого класса» позволяет решить главную проблему курсов

внеурочной деятельности - нехватку времени. Данная технология предполагает
самостоятельное изучение теории обучающимися вне школы. Коррекция ошибочного
понимания и отработка материала происходит на последующем занятии совместно с
учителем. Подобная форма работы решает 2 основные проблемы современного
образования: недостаток самостоятельности у обучающихся; отсутствие индивидуализации
обучения. В перевернутом классе каждый обучающийся имеет право смело и открыто
высказывать свое мнение, даже если оно ошибочно. Подобная форма работы поощряет
спонтанные размышления, предположения, вопросы выступающим. Применение данной
технологии позволяет обучающимся не только получить достоверные предметные знания,
но и развить такие личностные качества, как умение высказывать свое мнение, умение
аргументировать, умение публичного выступления и многие другие.
Таким образом, чтобы воспитать высококвалифицированные инженерные кадры, учить

мыслить научно необходимо начинать уже в школе. Обучение английскому языку должно
быть построено на принципах, способствующих формированию инженерного мышления.
Отбор форм и методов работы с детьми на внеурочных занятиях должны способствовать
развитию познавательного исследовательского интереса к научным исследованиям через
изучения предметного материала на английском языке.
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Одним из важнейших компонентов дошкольного образования является формирование
экологической культуры дошкольников. Дошкольный период в жизни ребенка является
одним из важнейших этапов в развитии личности. В дошкольном возрасте ребенок
знакомится с миром общечеловеческих ценностей - с культурой. У дошкольников
устанавливаются первые отношения с миром предметов, с природой, с миром окружающих
их людей, формируется представление о собственном «Я» [2].
Формирование экологической культуры у детей – это формирование сознательно

правильного отношения к самой природе во всем ее многообразии, к людям, ее
охраняющим и создающим. Это отношение к себе как к части природы, понимание
ценности жизни и здоровья и их зависимости от состояния окружающей среды. Это
осознание своей способности творчески взаимодействовать с природой [1,3].
В своей работы, я использую наиболее эффективные способы, методы и средства

формирования экологической культуры дошкольников, которые в совокупности
способствуют формированию всех структурных компонентов экологической культуры
детей. Такие как:

- наглядные: наблюдения разных видов (кратковременные, длительные, повторные,
сравнительные, итоговые или обобщающие, циклические), демонстрация мультимедийных
презентаций, картин, репродукций;

- практические: опыты, эксперименты, создание «книжек –малышек»;
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- словесные: беседы (вводные, итоговые, обобщающие, эвристические и др.); чтение
произведений экологического содержания;

- игровые: экологические игры разных видов (сюжетно - ролевые дидактические,
подвижные), игровые обучающие ситуации;

- традиционные формы: экологические занятия разных типов (первично
ознакомительные, углубленно - познавательные, обобщающие, комплексные), «чудо -
экскурсии», работа на земельном участке, организация «Огорода на окне»;

- нетрадиционные формы: экологические проекты и акции.
В работе по развитию экологической культуры детей дошкольного возраста применяю

исследовательскую деятельность. В процессе исследовательской деятельности уделяю
внимание использованию всех органов чувств ребенка, а не только слуха и зрения. Для
этого детям предоставляю возможность потрогать, понюхать окружающие его предметы и
даже попробовать их на вкус, если это безопасно.
В групповом помещение оборудовала и повесила календарь природы «Метеостанция» –

в нем дети схематически отмечают состояние погоды на каждый день, также схематически
отмечают птиц, которых видели каждый день, рисуют рисунки на тему «Природа в разное
время года». В календаре дети отмечают наблюдения солнцестояния.
В экологическом центре совместно с детьми устраиваем выставки поделок из

природного материала, овощей, фруктов и т. п.
Основной формой работы с дошкольниками и основной деятельностью для них

является игра. В процессе экологического воспитания для детей дошкольного
возраста посещающих дошкольное образовательное учреждение использую
различные виды дидактических игр. Игры дают детям знания об экологии в
развлечениях.
Создавая экологическую культуру для детей, игры максимально проходят в

естественной среде. Выезжаю с детьми на природу, это помогает детям общаться с
природой: с деревьями, птицами, насекомыми. На природе провожу наблюдения,
игры, всевозможные мероприятия и экскурсии.
Экскурсии дошкольников по местности помогают сформировать представления о

природе родного края, местности, условиях, экологической обстановке и наличии
растений. Во время поездки дети собирают природный материал для заготовки,
исследуют растения, почву, воду, камни и т. д. В результате интеграции физической
и познавательной деятельности через поездки у детей сознательно формируется
правильное отношение к природе (не рвать, не ломать, не мусорить, не шуметь, не
пугать, не совершать плохих поступков).
Кроме того, дети участвуют в уборке территории, ее благоустройстве, посадке

деревьев и кустарников, подкармливании птиц зимой. Ежегодно в октябре
совместно с родителями и детьми участвуем в акции: «Посадим дерево»,
подготавливаемся к зиме, приносим корм для птичек и участвуем в акции
«Покормим птичек зимой». Также проводим акции «Умелые руки не знают скуки»
(сбор природного материала); «Желтые листья кружат над городом», «День
гигиены» (участие в уборке участка от мусора вместе с родителями).
Таким образом, проводя работу по развитию экологической культуры у детей

дошкольного возраста формируем у них представления о некоторых природных
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объектах, явлениях, закономерностях; прививаем дошкольникам навыки
экологически грамотного поведения в природе и в быту; умение прогнозировать
свои действия по отношению к окружающей среде; желание предпринимать
определенные действия по ее сохранению и улучшению.
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Новый подход к развитию образования, профессиональной подготовки военных кадров,
требует освоения новых функций и нового контента образования, пересмотра ряда
принципов образования в современной социокультурной ситуации, научно - теоретического
обоснования, опытной реализации и последующей диссеминации эффективных
инновационно - деятельностных моделей профессиональной подготовки специалистов,
определения способов индивидуально дифференцированного подхода к курсантам -
будущим офицерам.
Современная парадигма развития общества затрагивает также сферу деятельности войск

национальной гвардии РФ, как одну из его жизнеобеспечивающих ячеек. Это в свою
очередь влияет на систему профессиональной подготовки будущих офицеров войск
национальной гвардии, что представляется чрезвычайно важным для поддержания боевого
потенциала войск национальной гвардии на уровне, обеспечивающем гарантированное
выполнение служебно - боевых задач мирного и военного времени, с учетом совокупности
требований к офицеру, как к субъекту реформирования войск национальной гвардии,
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актуализирующей ценностно - смысловую детерминанту в профессиональной подготовке
будущих офицеров - гарантов безопасности и обороноспособности России [2; 4].
Личность офицера играет важную роль в сохранении российского государства,

обеспечении безопасности [2; 4]. Важно формирование нравственно - этического,
аксиологического потенциала личности офицера, воспитание гражданина - патриота
России, уважающего права и свободы личности, защищающего права военнослужащих,
владеющего умениями самообразования и самореализации личности, современным
научным мировоззрением. Это существенно повышает характер требований к уровню
профессиональной подготовки офицера.
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации» практическая подготовка определяется как форма
организации образовательной деятельности при освоении образовательной программы в
условиях выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей
профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление,
развитие практических навыков и компетенций по профилю соответствующей
образовательной программы [1].
Основа военно - профессиональной готовности офицеров к выполнению должностных и

служебных задач формируется в военном вузе. Составной частью процесса формирования
военно - профессиональных умений и навыков являются учебные занятия, практики и
войсковые стажировки.
Одним из важнейших средств обеспечения практико - ориентированной направленности

является войсковая практика (стажировка). Представляя собой реальную практическую
модель профессиональной деятельности офицера, войсковая стажировка ставит курсантов в
условия, наиболее близкие к будущей профессиональной деятельности, создает
благоприятные предпосылки к формированию важных навыков, умений и качеств
личности. В ходе практики в войсках курсант имеет возможность ознакомиться со
спецификой своей будущей профессии, с частями и подразделениями, в которых ему
предстоит проходить службу [3].
В целостном образовательном процессе войсковая стажировка играет важнейшую роль.

Она позволяет курсанту применить на практике в режиме реального времени освоенные в
аудиториях профессиональные знания, умения и навыки. Кроме этого высокая степень
самостоятельности - и отсутствие рядом преподавателей и командиров заставляют курсанта
проявить свои личностные и социальные потенциалы, почувствовать себя офицером в
полном смысле этого слова.
В процессе войсковой стажировки большое значение имеет волевое напряжение,

направленное на преодоление трудностей командно - воспитательной деятельности,
обусловленной спецификой. Овладение ценностями, ролевым репертуаром происходит в
процессе преодоления трудностей военной службы постоянного поиска, сочетающегося с
самосовершенствованием и самовоспитанием.
В период стажировок у курсантов наиболее активно формируются отношение к

профессиональной деятельности, представления о его содержании и условиях, нормах и
ценностных ориентациях, схожести и различии специфической профессиональной среды
военного вуза и войсковой профессиональной среды. Курсанты, решая реальные задачи,
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совершенствуют профессиональные умения и навыки, приобретают опыт
профессиональной деятельности.
В процессе войсковой стажировки курсант оказывается в новых для него условиях:

социальная среда (войсковая часть), социальная роль, отношения, новый режим жизни и
деятельности, новые виды деятельности - все это обозначает перед курсантом круг
значимых задач. К нимможно отнести:
во - первых, освоение в новой ситуации роли командира воинского коллектива;
во - вторых, самостоятельное овладение профессиональной деятельностью, как

средством личностного, социального и профессионального развития;
в - третьих, овладение содержанием профессиональной деятельности, которая требует

перенесения теоретических знаний, полученных в вузе с практикой;
в - четвертых, построение формальной и неформальной системы отношений с

сослуживцами, подчиненными, вышестоящими командирами.
Практика, организуемая в целях приобретения обучающимися опыта в исполнении

служебных обязанностей по должностному предназначению, проводится в виде войсковой
стажировки. Войсковая стажировка проводится на соответствующих воинских должностях
в подразделениях войск национальной гвардии.
Основной профессиональной образовательной программой по специальности 40.05.01.

Правовое обеспечение национальной безопасности предусматривается проведение трёх
выездных практик: на втором курсе в роли командира отделения продолжительностью 108
часов (3 зачётные единицы), на четвёртом курсе в роли командира взвода
продолжительностью 216 часов (6 зачетных единиц), на пятом курсе в роли командира
взвода продолжительностью 216 (6 зачетных единиц).
Практика является составной частью основной образовательной программы и важным

этапом в подготовке курсанта. Её организация – важная составляющая образовательной
деятельности военного института.
Цель практики – систематизировать и закрепить теоретические знания и практические

навыки, полученные в процессе обучения в военном институте, а так же формировать и
совершенствовать у обучаемых военно - профессионально ориентированные
профессиональные компетенции в выполнении обязанностей командира взвода
(отделения). Она определяет теоретический уровень подготовки курсанта, оценивает его
готовность к самостоятельному решению задач. В процессе обучения особенно важно,
чтобы курсанты участвовали в решении задач в сфере профессиональной деятельности.
Ознакомительная практика обязывает курсанта получать опыт профессиональной

деятельности в должности командира отделения в подразделениях оперативного
назначения, специальных моторизованных воинских частях и в подразделениях по охране
важных государственных объектов. В период реализации программы практики на втором
курсе, адаптационные возможности и психологическое привыкание у курсанта являются
основными показателями в успешном прохождении войсковой стажировки, а также одна из
основных задач войсковой стажировки – получение практики в проведении занятий по
предметам боевой подготовки. Находясь в институте, курсанты, безусловно, получают
практику в проведении занятия по тем или иным предметам обучения. Основной
трудностью проведения занятий в процессе прохождения войсковой стажировки является
то, что они проводят их не со своими товарищами, а с солдатами, в большинстве, с



111

военнослужащими, проходящими военную службу по контракту, которые и опытнее и
старше по возрасту, что совсем не одно и то же. Организационно - штатная структура
подразделений по охране важных государственных объектов предусматривает такие
должности как, начальник смены, помощник начальника смены и старший контролёр.
Подразделения по охране правопорядка в своём штате имеют должности старший
инструктор патрульной службы, начальник патрульной группы, инструктор патрульной
службы, начальник войскового наряда.
В ходе проведения анализа ознакомительной практики, складываются определённые

выводы:
- в силу своего возраста и отсутствия практического опыта курсантам второго курса

сложно реализовывать свои профессиональные навыки в воинском коллективе
военнослужащих по контракту;

- курсанты, которые реализуют программу ознакомительной практики в подразделениях
по охране важных государственных объектов и в подразделениях СМВЧ, не формируют
заявленные компетенции в полном объёме, потому что специфика выполнения
обязанностей по должности в указанных подразделениях не соответствует должностным
обязанностям командира отделения;

- особенности штатной структуры подразделений (взводов) затрудняет взаимодействие с
офицерами подразделений в процессе выполнения поставленных задач;

- огромная загруженность офицеров подразделений приводят к ситуациям, когда
непосредственные руководители практик просто физически не могут уделить достаточного
внимания и времени курсантам - стажёрам.
Одним из основных выводов по результатам анализа практики является то, что

представление курсанта о своей будущей профессии складывается на основе того, как к
нему отнеслись, что он увидел в реальном подразделении воинской части и как он смог себя
проявить.
Перспективы развития и совершенствования практической подготовки связаны со

следующими направлениями деятельности:
- содержание, организация и период проведения практики;
- повышение качества методического обеспечения практик;
- улучшение материальной базы на местах проведения практик;
- определение порядка оценки выполнения программы практики курсантом.
В заключение следует констатировать, что качество подготовки обучающихся

невозможно без усиления практической направленности подготовки курсантов. Причем это
нужно достигать усилиями не только военного института, но и за счет активного участия в
этом процессе офицеров подразделений воинских частей и управлений округов.
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Инструктор по физической культуре
МДОУ «Детский сад№11 п.Комсомольский»
Белгородского района Белгородской области

КАКОРГАНИЗОВАТЬРАБОТУКРУЖКАВДОУ

Аннотация в данной статье говориться о том, как необходимо организовать кружковую
работу в дополнительном образовании в детском саду у старших дошкольников.
Ключевые слова дошкольный туризм, программа «Юный турист», календарно -

тематическое планирование.
Наши дети индивидуальны и каждый ребенок стремится к каким – то достижениям,

например в творчестве, искусстве, спорте, науке. Эти достижения приносят детям
уверенность в себе, радость, помогают узнавать много нового в мире. И чтобы реализовать
эти потребности, мы можем вести с детьми дополнительные занятия в кружках. В связи с
изменениями в Законе№273 -ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедерации» от 29.12.2012
г. и определениемФГОСДО к структуре основной образовательной программы меняется и
работа по воспитанию детей в дошкольных учреждениях. В настоящее время большую
роль в развитии ребенка играет не только основное образование, но и дополнительное.
Среди актуальных проблем преобразования дошкольного образования наиболее острой

является обеспечение условий сохранения и укрепления здоровья дошкольников.
В нашем детском саду открыт кружок «Юный турист». Для его функционирования были

разработаны программа и календарно - тематическое планирование на учебный год. В
программе «Юный турист» определяется цель: это - плодотворное и результативное
повышение физической тренировки организма, укрепление и оздоровление детей старших
дошкольников с помощью изучения элементарных форм детского туризма.
Дошкольный туризм можно охарактеризовать как общедоступный и предлагают почти

каждому ребенку при отсутствии у них медицинских противопоказаний.
Туристско - оздоровительная деятельность детей, продуманная и предложенная с

интересом в природных условиях способствует развитию у дошкольников большого
интереса к занятиям детским туризмом и физической культурой, расширяют практические
знания детей, повышают уровень готовности детей кшколе.
Задачей программы «Юный турист» является то, что у старших дошкольников с

помощью овладения простейшими туристическими навыками, повыситься двигательная
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активность, улучшиться здоровье, сформируется осознанное отношение к своему
здоровью, а в дальнейшем сознательного участия в охране окружающей среды.
Во - первых, как средство физического воспитания, туризм позволяет в течение года

максимально использовать различные виды движений на свежем воздухе, которые
способствуют развитию физических качеств, разнообразить не только двигательную
деятельность детей, но и познавательную, социально - коммуникативную, которые могут
улучшить показатели здоровья ребенка, способствовать повышению уровня развития
ловкости, быстроты,, силы, гибкости, ориентировки в пространстве, средства туризма
обладают большим познавательным потенциалом и могут способствовать более
высокоэффективному расширению и усвоению знаний в соответствии с поставленными
задачами, а так же решить ряд проблем психического состояния здоровья детей.
Во - вторых, именно туризму свойственны коммуникативные функции и при

содержательно - насыщенном и организационном оформленном взаимодействие педагогов
и детей, направленное на сознательное и прочное усвоение знаний, умений и навыков, они
могут играть значительную роль в решении задач не только нравственного воспитания, но
и развивать познавательные и интеллектуальные способности детей.Туристическиепоходы
представляют собой один из важнейших организованных видов двигательной
деятельности, в ходе которых решаются такие задачи как: совершенствование
двигательных и физических навыков детей, формируются основы первых навыков
здорового образа жизни, прививается любовь к родному краю.
Все это реализуется в полном объеме на занятиях в кружке «Юный турист». Учебные

занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу. Продолжительность учебного занятия 30 - 35
минут при наличии сменной игровой деятельности, включения динамических пауз 5 - 10
минут.
Занятия проходят в игровой форме, и состоят из двух частей. В первой части занятия

обязательно проводится построение, приветствие (какая - нибудь речевка), разминка, потом
даются теоритические знания, где ребята изучают историю возникновения и развития
спортивного туризма, одежду и обувь для зимних и летних походов, представление о
личном и групповом снаряжении, рюкзаки и их типы, спальных мешков, и многое другое.
Во второй части даются практические знания, где проводятся подвижные, спортивные
игры, игры - эстафеты, игры с элементами спорта, ребята надевают туристское снаряжение,
проходят определенные маршруты, терренкуры.
В начале и в конце учебного года проводится промежуточная аттестация для

определения уровня освоения развития обучающихся. Она проводится в виде бесед,
опросов, викторин, тестов. В течение всего учебного года выявляются дети, которые
опережают или отстают в усвоении учебного материала, что способствует подбору в
использовании наиболее эффективных средств и методов обучения.
Эффективность работы данного кружка значительно повышается при взаимодействии с

родителями. Мы организовывали прогулки - походы на участке детского сада и на
территории нашего сельского поселения. Родителям раздавались памятки о правилах
поведения в турпоходах, экскурсиях, в лесу, у водоемов. Педагоги создали группу в
социальных сетях, где после проведения занятия предоставляется фотоотчёт. Родители
всегда могут задать интересующие их вопросы по программе, календарно - тематическому
планированию, или вопросы личного характера, на что мы, педагоги, стараемся
максимально быстро им предоставить ответ.
Педагогами были созданы альбомы, ширмы для знакомства детей – это виды костров,

виды рюкзаков, туристское снаряжение, топография, условные знаки на карте, строение и
функции организма, питание, режим, гигиена. Также был создан мини - музей юного
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туриста в детском саду, который состоит из нескольких разделов: "Все о туризме" - где
собраны различные открытки, фотографии из разных стран, где побывали наши родители,
"Мы туристы", здесь представлена история создания проекта по туристско -
краеведческому направлению в нашем детском саду, "Папа, мама, я - туристическая семья"
- здесь предоставленыфото отдыха со своей семьей, какие - то подарки от родителей.
Эта работа помогла снижению уровня детской заболеваемости, повысить показатели

развития физических качеств и уровня физической подготовленности, полученные детьми
знания о туризме и природе родного края позволили найти способы укрепления и
сохранения здоровья, развить искреннее чувство любви к родным местам, к своему
родному краю.
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Аннотация
Актуальность: В данной статье мы будем рассматривать одну из самых важных и

актуальных проблем педагогики - это психологическая подготовка детей старшего
дошкольного возраста к адаптационному периоду в школе. Именно в этот период, в
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возрасте семи лет, меняется социальная позиция ребёнка, из дошкольника он превращается
в ученика, к которому общество предъявляет новые социальные требования. Чтобы
адаптация в этом возрасте протекала благоприятно, очень важно не только оказывать
психологическую поддержку ребёнку, а систематизировать плавный переход между
дошкольным и начальным образованием, искать современные единые формы работы и
методы обучения.
Цель: Создание благоприятных условий во время переходного периода ребёнка от

дошкольного к младшему школьному возрасту, посредством преемственности детского
сада ишколы.
Результат: Преемственность детского сада и школы помогает ребёнку старшего

дошкольного возраста успешно адаптироваться к школьной жизни.
Выводы: Создание условий непрерывного образования, преемственности

детского сада и школы, во время переходного периода ребёнка от дошкольного к
младшему школьному возрасту, поможет дошкольнику благоприятно
адаптироваться за пределами детского сада, в открытом быстро изменяющемся
социуме.
Ключевые слова.
Адаптация ребенка, интеграция, преемственность, детский сад, школа.

Как часто родители переживают за своих детей, которым предстоит идти в
первый класс. И, на самом деле, это не пустые переживания. В возрастной
психологии существует понятие «кризис 7 лет». С древне - греческого языка
«кризис» переводится как - решение, поворотный пункт. Ребёнок становится
непослушным, капризничает, проявляет упрямство, болезненно относится к
критике, подражает взрослым. Л.С. Выготский этот период выделяет, как начало
дифференциации внутренней и внешней стороны личности ребёнка. Именно в этот
период дошкольник становится школьником, а поступление в школу является
переломным моментом в социализации ребёнка, и у детей происходит смена
игровой деятельности на учебную.

В это время меняется многое - окружение, нагрузки, режим, требования,
социальный статус. Для того чтобы помочь ребёнку пройти наиболее
безболезненно, с точки зрения психологии, адаптационный период, переход из
статуса дошкольника к статусу ученика необходимо взаимодействие детского сада и
школы. Чтобы обеспечить естественный переход ребенка из ДОУ в школу и
сформировать у него интерес к школьной жизни необходимо единство
воспитательного процесса между дошкольным и начальным школьным
образованием, преемственность содержания образовательных программ в детском
саду и первом классе школы.
Одной из главных составляющих преемственности школы и дошкольного

учреждения является взаимодействие образовательных организаций, вовлечение в
образовательный процесс родителей воспитанников (обучающихся). Это поможет
преодолеть разрыв между семьей, детским садом и школой и существенно сократит
период адаптации и социализации ребёнка в школе.
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Среди преемственности детского сада и начальной школы можно выделить
следующие формы и методы работы:

1) Для педагогов:
- проведение семинаров и «круглых столов» на темы:
 расширение социального партнерства «ребенок - родитель - детский сад -школа»;
 психологическая готовность дошкольника к обучению вшколе;
 создание благоприятных условий для преодоления «кризиса 7 лет» и успешной

адаптации ребенка к учебной деятельности и др.
2) Для детей:
 создание предметно - пространственной среды в подготовительных группах ДОУ;
 проведение познавательных бесед о правилах поведения в школе, о правилах

безопасности по дороге вшколу и др.;
 проведение сюжетно - ролевых игр на тему «Школа»;
 организация совместных мероприятий «Детский сад -школа»;
 организация экскурсий вшколу, знакомство с будущими учителями.
3) Для родителей:
 Проведение дней открытых дверей вшколе, встреч с будущими учителями;
 Организация консультаций с психологами по вопросам адаптации детей кшколе;
 совместные родительские собрания и др.
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Аннотация: в наше время как никогда остро стоит вопрос об обеспечении полноценного
образования детей с общим недоразвитием речи. Своевременная коррекция речевых
расстройств является необходимым условием психологической готовности детей к
школьному обучению, их адаптации в новой среде. В современном мире, где на
значительное место занимают компьютерные технологии, с помощью их люди общаются,
работают, учатся. И дети дошкольного возраста не обделены вниманием виртуального
мира, поэтому занятия с их применением просто необходимы.
Ключевые слова: компьютерные технологии, компьютерные программы, PowerPoint,

дети с ОНР.
Информационные компьютерные технологии стали перспективным средством

коррекционно - развивающей работы с детьми, имеющими нарушения речи.
Желание изменить, сделать работу логопеда более эффективной побудило провести

анализ существующих развивающих компьютерных программ для детей. На сегодняшний
день Институтом коррекционной педагогики РАО разработаны специализированные
компьютерные программы для детей с различными отклонениями в развитии: «Мир за
твоим окном», «Состав числа», «Состав слова», «Развивающие игры в среде «Logo»», «Моя
жизнь», «Лента времени», «В городском дворе», «Новые средства развития письменной
речи, основанные на применении информационных технологий», «Видимая речь».
В общеобразовательныхшколах уже используются специализированные программы:
 программа «Игры для Тигры», предназначенная для коррекции следующих аспектов

произносительной стороны речи: речевого дыхания, интенсивности голоса,
логоритмической структуры речи, звукового анализа слов;

 программа «Грамотей», позволяющая детям за более короткий промежуток времени
овладеть основными навыками звукового и слогового анализа слов, приобрести умение
осознанно выделять согласные и гласные звуки в словах различной слоговой структуры.
Логопедическая работа в детском саду «Дельфин» организованна в соответствии с

требованиями ФГОС, в которой активно используются современные компьютерные
технологии. Применяем такие игры, как «Обучение с приключением» для детей 4 – 7 лет,
«Учимся запоминать» для детей 3 – 7 лет, «Несерьезные уроки», «Баба яга учится читать»,
«Пойди туда, не знаю куда», а также «Игры для тигры» и «Равивайка для дошколят». Игры
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носят не только образовательный характер, но и коррекционно - развивающий, а именно:
автоматизация поставленных звуков, развитие фонематического слуха, ориентировка в
пространстве, развитие памяти, внимания, словесно - логического мышления.
Ряд компьютерных программ активно применяются при подготовке к занятиям.

Например, для создания анимированных персонажей и букв помогут программы
MacromediaFlash, PowerPoint. Яркие иллюстрации получаются при помощи таких
программ, как Paint, AdobePhotoshop. Такая программа, как PowerPoint, также позволяет
создать занятие с серией разнообразных заданий. Это наиболее употребляемые программы
при подготовке к занятиям и используемые в логопедической практике.
Непосредственная образовательная деятельность проводятся с 5 - 7 детьми и делится на 3

направления: 1) формирование лексико – грамматических категорий, 2) развитие связной
речи 3) обучение грамоте.
На занятиях по подготовке к обучению грамоте, применяя мультимедиа, используются

такие игры: «Какая буква лишняя?», «Вычеркивалки», «Сколько в этом слове букв?» и
другие.
Во время таких игр - упражнений у детей укрепляется интерес, развивается восприятие,

память, мышление, внимание. По каждой теме подбирается новое задание и в дальнейшем
усложняется. На протяжении года дети узнают, запоминают, конструируют буквы,
сформировав звукобуквенный анализа и синтез, дети переходят к осознанному
послоговому чтению. Данные задания являются профилактикой дисграфии и дислексии.
Обязательно включается зрительная гимнастика для глаз, направленная на улучшение
циркуляции крови в органах зрения, а также двигательная гимнастика.

Информационно - компьютерные технологии делают занятия по развитию связной
речи увлекательными и интересными. При предварительной подготовке, подбирается
картинныйматериал, а затем создаются презентации.
Приемы коррекционно - логопедической работы с детьми по сюжетным картинкам:
 дети рассматривают сюжетные картинки, которые выведены на экран. Педагог

читает литературное произведение, после чего ребенок составляет пересказ с опорой на
картинки;

 сюжетные картинки выводятся на слайде, а детям раздаются предметные. Дети
подбирают предметные картинки, зрительно опираясь на сюжетные, при этом составляя
рассказ;

 в перемешанной последовательности на экран выводятся серии картинок. Дети
рассказывают, в какой последовательности нужно разместить картинки, и составляют
рассказ;

 на экран выводятся картинки, задаются вопросы по их содержанию,
устанавливаются причинно - следственные связи, затем убираются картинки с экрана, а
дети по памяти рассказывают содержание.

Непосредственно образовательная деятельность по формированию лексико -
грамматических категорий вызывает наибольший интерес у детей, когда на экране
показывают яркие презентации, короткие тематические мультфильмы, такие как: «Уроки
тетушки совы», «Папа рисует», «Синий кит» игры: «Один - много», «Назови ласково»
«Скажи наоборот», «Четвертый лишний», «Что с чем?» «Какой, какая, какие?» и др.
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При использовании информационных - компьютерных технологий учитываются четыре
компонента. Эти компоненты взаимосвязаны между собой:

1. Активное познание детьми окружающего мира.
2. Поэтапное усложнение.
3. Изменение предметно - знаковой среды на экране монитора.
4. Активизация коммуникативных навыков ребенка со взрослыми и другими детьми.
Таким образом, использование информационных технологий в коррекционно -

образовательном процессе, увеличивает интерес к изучаемому материалу.
© НепомнящаяА.К., ПеткунН.Ю., Кирюхина С.В., 2022
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Использование здоровьесберегающих технологий на уроках математики - это создание
адаптивной обучающей среды, которая способствует наиболее полному раскрытию
коммуникативных навыков учащихся и обеспечивает условия для развития
интеллектуальных способностей. Отсюда задача - создать такую учебную среду, в которой
нет места стрессу, страху, где не разрущается, а укрепляется здоровье детей.
С целью этого используются:
Личностно - ориентированные технологии:
- проектная деятельность;
- дифференцированное обучение;
- обучение в сотрудничестве;
- проблемное обучение.
Педагогические методы и приемы обучения:
- комфортное начало и окончание урока;
- проведение на уроке разнообразных валеологических пауз, дыхательной гимнастики;
- учет ведущей модальности, темперамента;
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- объяснение нового материала с опорой на субьективный опыт учащихся;
- упорядочение системы домашних заданий, их дозировка, выбор, творческий характер;
- опрос только тех учащихся, которыежелают отвечать;
- личный пример учителя;
- организация саморефлексии.
При подготовке и организации урока учитель должен обращать внимание на следующее:
- характеристику возрастных особенностей развития психики школьников;
- влияние половых различий школьников на способы и темп усвоения учебной

информации;
- индивидуальные различия школьников.
В реализации здоровьесберегающего подхода в образовательном процессе одним

из важных условий является моделирование положительного настроя учащихся на
успешное изучение математики.
Каждый урок необходимо начинать с эмоционального настроя.
Исключение стрессовых ситуаций на уроках математики является важным

условием успешной деятельности учащихся.
С этой целью были выбраны и освоены основные технологии, методы и приемы,

отвечающие требованиям здоровьесбережения;
- технология дифференцированного обучения;
- игровая технология;
- информационная технология;
- кейс - технология.
Одной из актуальных проблем методики преподавания является

дифференцированный подход в обучении. Основным принципом
дифференцированного подхода в обучении является учёт индивидуальных качеств
каждого учащегося. Успешно осуществляется овладение данным материалом с
помощью раздаточного материала с заданиями разной степени сложности; их можно
использовать и для самостоятельной работы, и для домашнего задания.
Игровая технология на уроках математики способствует активизации

деятельности учащихся, развивает навыки общения, способствует эффективной
отработке материала, обеспечивает практическую направленность обучения.
Игровая ситуация создается в процессе выполнения практических заданий.
(«Испорченный телефон», «Найди ошибку», «Кто быстрее», «Реши с завязанными
глазами»).
Существует большое разнообразие игровых форм и приемов, применяемых на

уроках математики и способствующих соблюдению принципов
здоровьесберегающих технологий.
В математическом образовательном процессе можно применять обучающие,

тренировочные, обобщающие, познавательные, развивающие, творческие игровые
ситуации на всех этапах обучения. Нетрадиционные формы проведения уроков,
таких, как конференции, «круглые столы», викторины в средней школе
способствуют самоутверждению и ориентируют на активную деятельность
учащихся.



121

Формированию стойкого положительного интереса к изучению предмета
математики способствует внедрение в практику работы информационных
технологий.
Использование ИКТ на уроках математики позволяет сделать процесс обучения

более ярким, увлекательным за счет богатства мультемидийных возможностей;
эффективно решать проблему наглядности обучения, расширить возможности
визуализации учебного материала, делая его более понятным и доступным для
учащихся.
Использование кейс - технологий.
Для достижения новых результатов образования необходимо использовать новые

эффективные методы, один из которых - кейс - метод.
Суть данного метода состоит в том, что учебный материал подается учащимся в

виде ситуаций (кейсов), а знания приобретаются в результате активной и творческой
исследовательской работы. Применение кейс - технологии позволяет сформировать
у учащихся высокую мотивацию к учебе; развивать такие личностные качества,
значимые для будущей профессиональной деятельности, как способность к
сотрудничеству, чувство лидерства, сформировать основы деловой этики.
Применение проектных технологий позволяет организовать деятельность

учащихся не только, используя личный опыт, но и развивая такие черты характера,
как самостоятельность,,социализацию в процессе групповых взаимодействий,
креативность мышления. На уроках математики можно использовать
информационные проекты в форме докладов, сообщений, игровые проекты,
исследовательские проекты по самым разнообразным темам.
Для успешного педагогического процесса при этом необходим метод

педагогического воздействия «ситуация успеха».
Обязательным элементом здоровьесберегающей организации урока являются и

физкультминутки.
Систематическое использование оздоровительных минуток приводит к

улучшению эмоционального состояния учащихся, положительной мотивации к
обучению.
Логическим завершением урока служит рефлексия. Она дает возможность

отследить уровень понимания материала учениками, их степень усталости и
заинтересованности на уроке.
Практика работы по здоровьесбережению показала, что внедрение в урок форм,

методов и приемов работы, сочетающей умственную деятельность с физической
активностью, приводит не только к укреплению здоровья, но и позволяет
активизировать познавательную активность, повыщает мотивацию к обучению.
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Актуальность темы. Принято считать, что XXI век является веком цифровых,
инновационных технологий. Активно развивающиеся IT - технологии внедряются в нашу
жизнь, улучшая ее качество: способы коммуникации, образование, медицину, сферу услуг
и т. д. При этом стоит отметить тот факт, что исследования чаще всего не отображают
показатели улучшения качества жизни различных социальных групп, в частности людей с
ОВЗ и инвалидностью.
В свою очередь, уровень вовлечения лиц с ОВЗ и инвалидностью в социальную жизнь,

активную адаптацию считается одним из показателей уровня развития государства.
Соответственно, для повышения уровня социализации людей с особыми возможностями
здоровья следует совершенствовать систему инклюзивного образования [7]. В качестве
одного из вариантов улучшения системы стоит рассматривать цифровые технологии (ЦТ) в
качестве дополнительного средства обучения и организации интеллектуального досуга [3].
Цель исследования заключается в осуществлении теоретико - методического анализа

имеющихся информационных технологий, использующих в области адаптивной
физической культуры в процессе физического воспитания лиц с инвалидностью иОВЗ.
Методы исследования. Для достижения цели исследования был использован

теоретический метод педагогического исследования. Организация исследования базируется
на современной научной, методической, специальной литературы и интернет - ресурсов.
Результаты исследования и их обсуждение. Анализ научной и методической

литературы определил целесообразность внедрение цифровых технологий в область
адаптивной физической культуры. В специальном и инклюзивном образовании они могут
использоваться как компенсаторный, коммуникативный и дидактический инструмент [4].
Наиболее востребованными компьютерными технологиями являются:

 средства для обучения, повышающие качество преподавания, контроля и
самоконтроля знаний;

 программы, предназначенные для тестирования и контроля тренировочного
процесса, как в сфере адаптивной физкультуры, так и в рамках оздоровительной ветвиФК;

 прикладные программные продукты, предназначенные для обработки информации
при проведении соревнований.
На современном этапе развития системы образования выявлено, что активно проводятся

работы по внедрению цифровых технологий в сферах спорта, физической культуры в
школах и ВУЗах.
При этом важно отметить, что на сегодняшний день не существует трактовки сущности

термина «инклюзивная физическая культура» – это прослеживается в идеях некоторых
исследователей. Одни утверждают, что миссия инклюзивной ФК в том, чтобы
адаптировать учащихся с особыми возможностями здоровья к социальной жизни [5],
другие считают, что первоочередная задача заключается в подготовке преподавателей [6].
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Следовательно, можно сделать вывод о том, что чаще всего под термином «инклюзивная
ФК» подразумевается часть обширного спектра инклюзивного образовании.
Однако, концепция инклюзии должна охватывать всех детей, требующих специальных

условий для обучений вне зависимости от группы здоровья для занятий физической
культурой. В свою очередь, физическое воспитание учеников специальной медицинской
группы остается сегрегированным, несмотря на мировые тенденции активного
распространения инклюзивного образования [1, 2]. Специалисты отмечают положительные
экономические, гуманистические и образовательные компоненты, но также
предостерегают от сложности внедрения инклюзивного физического воспитания для детей,
функциональные возможности которых сильно различаются. Поэтому рекомендуют
отдельные занятия для здоровых детей и учащихся категории специальных медицинских
групп.
Заключение.На сегодняшний день процесс инклюзивного образования сопровождается

рядом нерешенных проблем. Сюда относятся не только отсутствие четкого определения
термина «инклюзивная физическая культура», отсутствие мер контроля, но и отсутствие
условий для качественного и соразмерного уровня освоения материала и темпа обучения.
Внедрение цифровых технологий в образовательный процесс позволит не только решить
проблему с контролем обучающихся, но и увеличить время для закрепления материала тем,
кто в этом нуждается.
Таким образом, мы считаем, что внедрение ЦТ в инклюзию позволит вывести

образование для детей с ОВЗ и инвалидностью на другой уровень.

Список использованной литературы
1. Аксенов А.В. Повышение эффективности процесса физического воспитания детей

младшего школьного возраста в условиях инклюзивного образования: дис.... канд. пед.
наук: спец. 13.00.04 / Андрей ВладимировичАксенов. -СПб., 2019. - 203 c.

2. Дзержинский Г. А. Методика проведения уроков физической культуры с младшим
школьниками подготовительной медицинской группы: Дис.... канд. пед. наук: спец.
13.00.04 / Дзержинский ГеннадийАлександрович. -М., 2018. - 204 с.

3. Зайцев Д. В. Интегрированное образование детей с ограниченными возможностями
/ / Социологические исследования. - 2019. -№ 7. -С. 127 - 132.

4. Небесная В. В. О специальное медицинское отделение физического воспитания в
вузе / Небесная В.В., Гаврилин В. А. / / Педагогика, психология и медико - биологические
проблемыфизического воспитания и спорта, в 2019,№5, С. 183 - 187.

5. Панкратович Т.М. Формирование готовности студентов института физической
культуры и спорта к реализации инклюзивной формы образования в профессиональной
деятельности / Т.М. Панкратович, Е.М. Голикова / / Физическая культура: воспитание,
образование, тренировка. - 2015.№ 5. -С. 55 - 58.

6. Панькина Г.В. Инклюзивное образование на уроках физической культуры / Г.В.
Панькина / / Вестник научных конференций. - 2017. -№ 2 - 3 (18). -С. 99 - 102.

7. Пястолова, Н. Б. Инклюзивная физическая культура: состояние, проблемы,
перспективы / Н. Б. Пястолова / / Физическая культура. Спорт. Туризм. Двигательная
рекреация. - 2021. -Т. 6,№ 1. -С. 118 - 124.

© НовиковА.А., 2022



125

УДК 371.3
НосоваО.В.

педагог - психолог
КошкаровМ.В.

педагог дополнительного образования
ШишовИ.И.

педагог - организатор, педагог дополнительного образования
МБУДОЦТОиДТТ

г. Белгород, РоссийскаяФедерация

ОРГАНИЗАЦИЯПАТРИОТИЧЕСКОГОВОСПИТАНИЯ
ВУЧРЕЖДЕНИИДОПОЛНИТЕЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯДЕТЕЙ

Аннотация
В данной статье представлен один из подходов к организации процесса патриотического
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образования
В настоящее время, время возросшей политической и социально - экономической

напряженности, все более актуально звучат такие понятия как «патриотизм», «долг»,
«ответственность», «честь», «совесть», «гражданственность». Разлагающее влияние
Запада на формирующееся патриотическое сознание российской молодежи длилось
десятки лет, и сегодня мы наблюдаем деформации общественного сознания,
основанного на исконно русских культурных ценностях и традициях. Исчезла
систематическая работа учреждений образования по направлению «гражданско -
патриотическое воспитание», все чаще данная деятельность носит характер разовых
и формальных мероприятий.Любовь к Родине, чувство гордости за свою страну,
уважение к ее истории, культуре, другим народам невозможно «привить» в рамках
пары классных часов, экскурсий, внеклассного мероприятия, требуется
целенаправленная, планомерная, разноформатная и взаимосвязанная работа
различных социальных институтов (семьи, образования, культуры и других).
Федеральный закон «Об образовании» трактует воспитание как «деятельность,

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и
социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно - нравственных
ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах
человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства
патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и
подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему
поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и
традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и
окружающей среде;» [1] Контекст данного определения воспитания ориентирует
всю систему образования на усиление внимания к процессу воспитания, а не только
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к процессу обучения, в том числе к его гражданско - патриотическому направлению.
На наш взгляд образовательная среда учреждений дополнительного образования
обладает всеми необходимыми ресурсами для формирования патриотизма у своих
воспитанников, выступая в тесном тандеме с общеобразовательными организациями
и усиливая тем самым положительный эффект воспитательных воздействий.Его
главное достоинство в том, что«оно не ограничено стандартами, ориентировано на
личностные интересы, потребности и способности ребенка, обеспечивает
возможность самоопределения и самореализации, способствует созданию «ситуации
успеха» и творческому развитию каждого обучающегося, создает условия для
социально значимой деятельности и проявления активности, что, собственно, и
способствует формированию патриотического сознания.» [2]
Организация работы педагогов дополнительного образования по

патриотическому воспитанию в нашем Центре технологического образования и
детского технического творчества г. Белгорода, предполагает использование целого
комплекса форм, методов, методик.Этоучебные занятия и внеурочные
мероприятияобщепатриотического характера, приуроченные к каким - либо
значимым событиям в истории нашей страны (беседы, презентации, просмотр
документальных и художественных фильмов, "круглые столы", экскурсии, встречи с
ветеранами, воинами запаса, оформление стендов и др.). Также это могут быть
различныетематические игры, квесты, эстафеты,выставки проектов учащихся с
учетом специфики работы детского объединения и т.п. Наиболее эффективными
формами являются патриотические лагеря и клубы, учебные сборы, но в рамках
работы нашего учреждения этиформы патриотического воспитания пока не
реализуются. Интеграция различных форм патриотической работы, ее
систематичность и комплексность позволяют сделать проводимую работу более
эффективной за счет оптимального сочетания теоретической и прикладной
практической составляющих. В проводимой работе важную роль играет и личность
педагога дополнительного образования, его жизненные ценности, установки,
личный опыт, его желание воспитывать, развивать личность ребенка через
обучение, его профессионализм.
Таким образом, для того, чтобы воспитать в детях чувство патриотизма в

широком понимании этого слова, необходима долгосрочная, кропотливая работа
каждого взрослого в жизни ребенка (родителя, воспитателя, учителя, педагога
дополнительного образования, библиотекаря и многих других).
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Abstract: The article deals with peculiarities of forming the I - concept of young people tend to
deviations in the behavior. A great attention is paid to the interaction between the behavior of
people of the age under research and their high or very low level of self - esteem and self -
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Проблему современного общества можно охарактеризовать наличием частых кризисных
явлений, что приводит к возрастающей потребности в изучении основных психологических
особенностей самой личности подростков, проявляющих девиантное поведение. Изучение
общей склонности взаимоотношений к основному девиантному поведению молодежи
актуально и практически значимо для психологической науки. Известно, что подростковый
возраст является кризисным и достаточно сложным периодом становления. личность.
Фундаментальные изменения, как правило, происходящие в сфере самосознания
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подростков, являются определяющей чертой периода [1, с.421]. Активно формируется
индивидуальное самосознание, собственная индивидуальная система норм самооценки,
развивается личностная рефлексия, происходит осознание своих особенностей и
уникальности. Постепенно формируется процесс независимого самопознания, что является
регулятором поведения и деятельности [2, с. 152].
Непосредственное влияние на формирование самооценки старших подростков

оказывают такие факторы, как семья (положение в семье, стиль воспитания); значимые
другие (учителя, сверстники, неформальные группы); социально - психологический статус
подростка (общение, популярность среди сверстников, ситуация в школе); связь
самооценки с оценкой учителя; отношение к себе (чувство собственного достоинства,
уверенность в себе, беспокойство и т. д.) [3, с. 72]. Вышеперечисленные факторы могут
способствовать развитию тенденции отклоняться, так как часто возникают различные
нарушения в построении отношений между родителем и ребенком, учителем и ребенком и
т.д.
Под тенденцией к девиантному поведению мы понимаем готовность подростков к

реализации различных форм девиантного поведения, то есть подразумевает наличие
определенных моделей поведения, которые могут нарушить полезность адаптации
подростка в обществе, например, проявление внутреннего конфликта, незащищенности,
близости, недовольства собой и окружающими их людьми [4, с. 69]. Девиантное поведение
подростков, как нарушение социальных норм, в последнее время получило широкое
распространение в России. Таким образом, мы согласны с тем, что самооценка играет
ключевую роль в формировании поведения старших подростков, тем самым способствуя
нормативному или ненормативному взаимодействию подростков с другими.

Л.С. Печникова отмечает, что большинство девиантных подростков эмоционально
негативно относятся к себе. В этом случае девочки чаще демонстрируют неприятие себя, в
то время как мальчики склонны считать себя плохим, социально неодобрительным
объектом.
Мы также согласны с результатами многочисленных исследований, в которых

утверждается, что позитивная «Я - концепция» и самооценка являются предпосылкой для
позитивного развития и социальной адаптации. Негативная самооценка у подростков,
снижение самооценки, может привести к десоциализации и, как следствие, к девиантному
поведению. Можно предположить, что для подростков характерны проявления
недовольства и скрытности в осознании Я - концепции. Также возможно, что подростки,
склонные к отклонениям, имеют низкую внутреннюю ценность, так как они часто имеют
тенденцию к самоуничтожению (алкоголь, курение, наркотики и т.д.), а также низкий
уровень самопринятия, что вызывает спровоцированную внутреннюю дезадаптацию по
несогласию с самим собой.
По нашему мнению, для подростков, склонных к девиантному поведению или имеющих

такое, также характерен внутренний конфликт. Эта особенность взаимоотношений с самим
собой может быть связана с внешне направленным защитным поведением, а именно с
непризнанием собственной ответственности в ситуациях неудачи, нежеланием брать на
себя ответственность за свои собственные действия и действия. Поведение таких детей
также может быть связано с очень высокой или очень низкой самоуверенностью, что
означает неадекватное восприятие их собственных способностей или их недооценивание.
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Аннотация
В статье раскрывается актуальность формирования оптико - пространственных функций

у детей дошкольного возраста, одной из составляющих которых является развитие
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В настоящее время у большинства детей дошкольного возраста наблюдаются трудности
формирования оптико - пространственных функций, развитие которых происходит в
онтогенезе длительное время, они являются уязвимыми в данный период.
Оптико - пространственные функции включают в себя зрительный гнозис, зрительный,

мнезис, зрительный анализ и синтез, пространственные представления и др [1]. Одним из
компонентов оптико - пространственных функций является развитие глазомера и
прослеживающего движения глаз.
Развитие двигательного компонента глаз происходит постоянно с увеличением возраста

детей. Формирование равномерных движений век происходит в течение первого месяца
жизни, а к 5 месяцам отмечается появление скользящих планомерных движений глаз.
Далее с развитием фиксации взора исчезают некоординированные движения глаз. Наличие
фиксации взора в определенной мере может указывать на психическое развитие ребенка и
его зрительного анализатора [3]. А в дошкольном возрасте необходимо уделять внимание
развитию этих прослеживающих движений глаз и глазомеру, т.е. дети должны уметь
определять расстояние, не прибегая к помощи каких - либо приборов или устройств, кроме
собственных глаз [3]. Для развития глазомера и прослеживающего движения глаз у
дошкольников мы предлагаем различные игровые упражнения, т.е. специально
подобранные задания разной сложности, выполняемые в игровой форме [2]. Предлагаем
примеры игровых упражнений в данном направлении (рис.1 - 4).

Рис. 1.Найди на рисунке будку каждой собаке

Рис. 2.Кому несет червячка каждая птица?

Рис. 3.Помоги КраснойШапочке отыскать дорогу к бабушке.
Старайся проследить ее путь только глазами
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Рис. 4.Найди два мяча одинакового размера
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Чувство патриотизма так многогранно по своему содержанию, что не может быть

определено несколькими словами. Нравственно - патриотическое воспитание
подрастающего поколения – одна из самых актуальных задач нашего времени.
Дошкольный возраст – фундамент общего развития ребенка, стартовый период всех
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высоких человеческих начал. Закладываемое в это время эмоциональное отношение к
жизни и людям, развитие нравственно - патриотических чувств оставляют след на все
дальнейшее поведение и образ мыслей человека. В дошкольном возрасте у ребят
стремительно развиваются общечеловеческие ценности: любовь к родителям и семье,
близким людям, родному месту, где он вырос, и, безусловно, к Родине [1].
Приобщение детей к традициям своего народа является очень важным средством

патриотического воспитания. С рождения ребенок слышит родную речь, песни матери и
сказки, которые открывают ему окно в мир, вселяет надежду и веру в добро. Слушая
сказку, ребенок начинает любить то, что любит его народ, и ненавидеть то, что ненавидит
его народ. Народные игры, сказки, пословицы, поговорки формируют начало любви к
своему народу, к своей стране.
Образовательная ситуация. Цикл «Мой родной край». Форма: экскурсия. Тема «В гостях

у русской избы»
Целевые установки:
- знакомить детей с историей русского народа: бытом, обычаями, гостеприимством;

продолжать знакомить дошкольников с устным народным творчеством — пословицами,
поговорками, прибаутками; обогащать речь детей образными, меткими выражениями
малых форм русского фольклора; развивать интерес к национальным традициям и
промыслам; формирование толерантности, чувства уважения к своему народу.
Материалы и оборудование: мини - музей «Русская изба» (русская печь, грабли, коса,

вилы, гребень, станок, шкатулка), пословицы, разрезные картинки «Белгородский костюм»,
«волшебный круг» с картинками, картинки к дидактическим играм.

Компоненты образовательной деятельности:
№ Компоненты

деятельности
Этапы

деятельности
Задачи, решаемые в совместной
деятельности педагога и детей

1. Проблема - цель
деятельности
детей

Мотивационно -
ориентировочный

Выявление сути проблемы, актуализация
потребности ее разрешить, формулировка
цели, волеизъявление детей

2. План Поисковый Поиск путей решения проблемы,
необходимых знаний, умений,
определения порядка действий

3. Исполнительские
действия

Практический Реализация плана (использование
педагогом различных форм организации
детских видов деятельности,
позволяющих, с одной стороны,
разрешить проблему, а с другой – решить
программные задачи обучения,
воспитания, развития дошкольников)

4. Оценка Рефлексивно -
оценочный

Выявление факта и путей достижения
цели (разрешения проблемы), нашедших
применение знаний, умений и
личностных качеств детей
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ЭтапМотивационно - ориентировочный
Экскурсия проводится в мини -музее детского сада «Русская изба».
У входа в «Избу» детей встречает Хозяйка в русском народном костюме:
Русь деревянная— края дорогие,...»
Звучит русская народная песня. Дети стоят в рефлексивном кругу.
Хозяйка: Интересно, почему Русь называли деревянной? (Ответы детей.)
Посмотрите, сколько предметов внутри избы. Все они вам известны?
А хотели бы вы узнать, что это за таинственные предметы?
Предлагаю отправиться в путешествие по избе.
Этап Поисковый
- Посмотрите в «волшебный круг», с чем нам предстоит познакомиться. Это и предметы

различных промыслов, и народные костюмы нашего края, и предметы быта,
Давным - давно на Руси люди строили себе жилища из бревен. Такие дома называли

избами. И все - то в избе было сделано из дерева: и пол, и потолок, и стены, и мебель, и
посуда. Наша «Изба» встречает нас красивыми деревянными воротами.
ЭтапПрактический
Хозяюшка: Посмотрите на печи послания – это пословицы. Что они означают? Домом

жить— не лукошкошить, Домом жить— не развеся уши ходить, Домом жить— обо всем
тужить.
Хозяюшка: А сколько народных умельцев было на Руси! Из обыкновенного полена

могли, например, вырезать вот такую шкатулку (показывает), в которой хранились мелкие
предметы, украшения. Или могли сделать вот такую вещь. Угадайте, что это? Это
деревянный ткацкий станок. На нем долгими зимними вечерами женщины ткали
разноцветные половики для того, чтобы в избе было уютно и тепло ходить по полу, чтобы
меньше скрипели половицы.
Дидактическая игра «Народные промыслы». Детям поочерёдно предъявляются игрушки

и предметы различных промыслов. Ребенок должен назвать вид народного искусства.
«Делу – время, потехе – час» - говорили наши предки.
А кто знает пословицы о доме, семье? (ответы детей)
Физминутка «Белгородский ансамбль». Цель: умение исполнять и инсценировать

Белгородский фольклор.
О каком предмете загадка: «Для кудрей и хохолков целых 25 зубков,
И под каждым под зубком лягут волосы рядком»? Вы правильно догадались, это —

расческа. А в старину этот предмет звался гребнем.
Хозяйка: Вот здесь собраны старинные предметы, необходимые для работы в поле.

Русские люди придумали и о них загадки:
• Двенадцать деревянных коней одним поводом веду. (Грабли.)
• Блестит, сверкает, по полю гуляет, всю траву срезает. (Коса.)
Творческая игра: «Белгородские мастера». Цель: закрепить знания детей с работой

Белгородских мастеров, с их ремеслом и промыслом.
- а посмотрите, в чем одеты наши куклы Белогорочки. Это костюмы разных районов

области.
Игра «Собери Белгородский костюм» (на полу, в подгруппах)
Хозяйка: Ах! В тереме расписанномживу.
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К себе в избу всех гостей я приглашу!....
Этап Рефлексивно - оценочный
Хозяйка: Развеселили вас мои пирожки, согрел мой чаек. А помогли мне в этом мои

помощники: печка - барыня, самовар - дружище, у которого сверху— дыра, снизу— дыра,
а посередине — огонь да вода; вот эти четыре братца: одним кушаком подпоясаны, под
одной шляпой стоят (показывает на стол). А это мои голубки, которым место у прорубки
(ложки). Вот такие у меня живут друзья - помощнички.

-Окаком народном промысле нашего края вам хотелось бы узнать подробнее?
- Об этом я прошу вас дома с родителями разузнать и представить свой ответ в виде

рисунка. После чего мы организуем выставку ваших работ «Народные промыслы
Белгородчины»
Воспитатель: Красны девицы да добры молодцы, собирайтесь, снаряжайтесь, на гулянье

отправляйтесь. Спасибо вам, Хозяйка!
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Аннотация: статья посвящена проблемам обучения студентов - медиков. Описаны
некоторые преимущества использования кейс - технологии для развития навыков работы с
информацией, раскрытия творческого потенциала, способности к самостоятельному
мышлению и принятию решений, и даны рекомендации к организации занятий по
биоорганической химии у студентов - первокурсников.
Ключевые слова: кейс - технология, качество высшего образования, медицинский вуз



135

Abstract: the article is devoted to the problems of teaching of medical students. Some
advantages of case - studies to develop the necessary skills of working with information,
developing creative potential, ability to independent thinking and decision making are described,
and some recommendations how to organize the bioorganic chemistry lessons for the first year
students are suggested.

Key words: case - technology, quality of higher education, medical institute.

Кейс - технология получила своё название от английского «case», т.е. случай,
обстоятельство, факт, дело, а также чемодан (футляр) с содержимым. Кейс - метод
позволяет формировать знания, умения и навыки в ракурсе реальных событий. В
современном мире как студенты, так и преподаватели всё чаще задаются вопросом о
необходимости тех или иных теорий, поэтому внедрение новых методик обучения,
позволяющих продемонстрировать прикладной характер тех или иных знаний, является
актуальным.
Несмотря на то, что сама кейс - технология заимствована у зарубежных коллег, в

литературе имеется достаточное количество примеров применения конкретных методик в
общеобразовательных школах и в вузах, в частности на факультетах гуманитарной
направленности, а также в школах бизнеса [1 - 4]. На наш взгляд, кейс - разработки могут
быть полезны студентам - медикам, включая даже первокурсников, так как позволяют
развить навыки самостоятельного отбора и анализа информации, представления
собственного варианта решения проблемы, обоснования диагноза и схемы лечения, что в
конечном итоге способствует формированию профессиональных компетенций будущих
специалистов.
Развитие творческого потенциала происходит в коллективе и может принимать

различные формы: проведение круглых столов, показ презентаций, решение ситуационных
задач с последующим обсуждением и т.д. Результативность обучения определяется не
только важностью материала, но и умением его преподать, вызвать искренний интерес
учащихся. Этот метод современной педагогической технологии рекомендуется для
повышения эффективности учебно - воспитательного процесса в медицинских вузах.
Следует заметить, что кейс - технология требует от преподавателя особенно тщательной
подготовки к занятию: следует разработать полный комплект (кейс) учебно - методических
материалов по теме. Задача обучающихся – разобраться в проблеме с помощью этих
материалов (работа с информацией), сформулировать свою точку зрения (творческий
подход), найти способ обосновать своё мнение (предоставить соответствующие аргументы
в нужной последовательности, демонстративно и убедительно). Сравнивая кейс - проекты с
классическими объяснительно - иллюстративными методами (например, оформление
рабочих тетрадей), следует отметить их активационный характер, позволяющий развить
творческий потенциал обучающихся. Этот интерактивный метод обучения в коллективе
приводит к взаимодействию всех участников процесса, включая преподавателя.
В качестве примера можно привести занятия по биоорганической химии с

использованием кейсов по темам «Холестерин, его роль в развитии атеросклероза»,
«Аскорбиновая кислота: польза и вред», «Кальцийсодержащие препараты для лечения
остеопороза: пути модернизации с учетом новых научных фактов». Рассматривая реальные
ситуации из медицинской практики, студенты убеждаются, что решение многих
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медицинских проблем является «бегом по кругу»: врачи ликвидируют последствия
нарушений, не давая рекомендаций к раскрытию причин заболевания. Пациенты следуют
предписаниям врача, однако проблема не уходит и с возрастом усугубляется. Например,
холестерин откладывается в местах повреждения сосудов, спасая человека от массивного
кровотечения. Однако реально здоровьем сосудов никто не занимается, т.к. основные
усилия обычно направлены на снижение уровня холестерина. Естественным ответом
организма является производство нового холестерина, и т.д. Предоставление
разносторонней информации по данной проблеме приводит к расширению кругозора, что
особенно актуально в настоящее время, так как врачи пользуются готовыми схемами и
инструкциями. Следует отметить, что должны рассматриваться не только традиционные,
но и альтернативные точки зрения, с учетом абсолютно новых научных данных ифактов.
В маленьких группах возможна организация «круглого стола», имитация «комиссии»,

как у будущих врачей. Практический характер задания предполагает наличие проблемного
вопроса, который должен вызывать искренний интерес обучающихся. Рекомендуется
предварительное назначение «экспертов» из числа более сильных студентов, способных
подготовиться к занятию качественно. Творческий подход при подготовке кейса приводит
к дискуссии, позволяет собрать больше фактов и противоречивых мнений, в которых
предстоит разобраться учащимся для принятия решения. Используются статьи, данные
анамнезов, отчеты, медицинская статистика. Работа с кейсом включает тщательный анализ,
фильтрование и структурирование информации. Выработка решений осуществляется после
организации общей дискуссии и обсуждения результатов за круглым столом. Как правило,
преподаватель полностью контролирует процесс и руководит его стадиями в соответствии
с хронокартой занятия. Следует отметить, что обобщающие выводы не обязательно
должны совпадать с мнением преподавателя, и это ещё один шаг к развитию креативности.
У некоторых студентов тема вызывает живой интерес в связи с аналогичными проблемами
родственников, знакомых, что стимулирует их на изучение дополнительной литературы
уже во внеурочное время.
Ситуация «мозгового штурма» при ограничении времени принятия решений

способствует реальному тренингу обучающихся, учит фокусироваться на теме и принимать
самостоятельные решения. Следует также отметить, что кейс - сценарию может быть
посвящена только часть занятия, при этом преподаватель может предупредить студентов
заранее о порядке выполнения работы.
Кейсы более наглядно показывают, как на практике применяется теория. Во время

дискуссий преподаватель занимает активную или пассивную позицию, что во многом
зависит от группы (уровня подготовки, психологического климата, и т.д.). Умение самого
преподавателя быстро перестроиться, поменять стратегию в зависимости от конкретной
ситуации способствует формированию гибкости, вариативности самого учителя.
Ситуационные задачи позволяют интегрировать знания, полученные в процессе изучения
разных предметов. Таким образом, в процессе работы над кейсами происходит расширение
межпредметных связей.
Следует также отметить огромную роль метода в сплочении коллектива, что особенно

актуально на 1 курсе: решая конкретные задачи, студенты вынуждены взаимодействовать,
учиться общаться, структурировать информацию, не только расширяя свои знания (в том
числе использовать другие источники информации, не только предложенные учителем). В
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отдельных группах, особенно имеющих явного лидера, появляется азарт принятия
конкретного обоснованного решения, что способствует повышению мотивации
обучающихся. Кроме того, представление соответствующих проектов способствует
развитию грамотной речи и интеллектуальных навыков студентов, умения работать в
команде, приобретать навыки бесконфликтного общения, отстаивания своего мнения.
Таким образом, кейс - технология способствует развитию коммуникативных компетенций,
умения слушать и слышать мнение других, формирует навыки бесконфликтного общения,
что в конечном итоге повышает качество образования и способствует успешной
реализации программ.
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ЛИЧНОСТНО -ОРИЕНТИРОВАННЫЙПОДХОД
КВОСПИТАНИЮСТУДЕНТОВКОЛЛЕДЖА

Аннотация
Личность человека формируется и развивается под влиянием многочисленных факторов,

объективных и субъективных, природных и общественных, внутренних и внешних,
независимых и зависимых от воли и сознания людей, действующих стихийно или согласно
определенным целям. При этом сам человек не пассивное существо, он выступает как
субъект своего собственного формирования и развития.
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Педагогика – это искусство. Цель воспитания – формирование активной и творческой
личности, подготовка к физическому и умственному труду как высшей форме
человеческой деятельности.
Цель современного воспитания - «сделать детей высоконравственными, духовно

богатыми, внутренне «свободными и ответственными людьми».
Ключевые слова
Личность, подход, индивидуальная работа, профессиональное воспитание, студент,

средне - специальное образование.

В современном обществе все больше возрастает конфликтные ситуации между старшим
и молодым поколением. И все эти ситуации недопонимания переносятся на учебные
процессы, тем самым ухудшая его. Чтобы избежать конфликта в образовательном процессе
в нашем учебном заведении, одним из способов используется личностно -
ориентированный подход к воспитанию студентов колледжа. Что же такое “личностно -
ориентированное образование”? Данный термин стал самым распространенным в
педагогической сфере, как в теории, так и в практике. Многие преподаватели смело
оперируют понятием «личностно - ориентированный подход» при описании своей
деятельности. Но что, же такое «личностно – ориентированный подход»?
В основе дидактической системы личностно - ориентированного образования лежит

личностно - деятельностный подход. Личностно - деятельностный подход в своем
компоненте предполагает, что в центре обучения находится сам обучающийся - его
мотивы, цели, его неповторимый психологический склад, то есть ученик, студент как
личность. Исходя из интересов обучающегося, уровня его знаний и умений, преподаватель
определяет учебную цель занятия и формирует, направляет и координирует весь
образовательный процесс в целях развития личности обучающегося. Соответственно, цель
каждого урока, занятия при реализации личностно - деятельностного подхода формируется
с позиции каждого конкретного обучающегося и всей группы в целом. Например, цель
занятия может быть поставлена так: «сегодня каждый из вас научится решать
определенный класс задач». Такая формулировка означает, что обучающийся должен
отрефлексировать наличный, исходный, актуальный уровень знания и затем оценить свои
успехи, свой личностный рост. Другими словами, обучающийся в конце урока, занятия
должен ответить себе, чему он сегодня научился, чего он не знал или не мог делать еще
вчера. Такая постановка вопроса применительно к обучению означает, что все
методические решения (организация учебного материала, использованные приемы,
способы, упражнения и т.д.) преломляются через призму личности обучаемого - его
потребностей, мотивов, способностей, активности, интеллекта и других индивидуально -
психологических особенностей.
В настоящее время российское образование направлено на формирование целостной

системы универсальных знаний, навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и
личной ответственности обучающихся.
Сегодня к обучающемуся предъявляются следующие требования: не «обученность», а

«образованность» человека, обладающего целостной системой компетенций,
определяющей индивидуальное восприятие мира, готовность к творческому
преобразованию действительности на основе личностно значимых ценностей и внутренних
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установок. «Образованность» нельзя понимать в отрыве от интеллектуального,
эмоционального, нравственного потенциала личности.
В нашем учебном заведении практически каждый педагог личностно - ориентирован на

студента. В колледж приходят учиться разные дети, с разным уровнем готовности к
учебной деятельности и уже многие студенты приходя в колледж, отнесены к
подготовительной медицинской группе. Конечно же, их обучать одинаково нельзя. Для
таких студентов в колледже организуются дополнительные занятия по специально -
разработанной рабочей программе. Так в колледже разработана система воспитания, в
которой учитываются индивидуальные качества каждого студента. Система воспитания в
колледже выполняет несколько задач:

 формирование интеллектуальной культуры, которое направлено на развитие
познавательных мотивов, навыков мыслительной деятельности, индивидуально -
творческих способностей каждой личности, постоянного стремления к обогащению
современными научными знаниями, к вооружению ценностями мировой цивилизации. Так
в учебном заведении создано научное сообщество студентов, где каждый студент может
реализовать себя в различных научно - познавательных проектах

 нравственно - правовое воспитание, которое направлено на формирование у студентов
осознания нравственного и правового долга и обязанностей по отношению к человеку,
Отчизне, стремления к усвоению правовых знаний, чувства гражданской ответственности
за свое поведение и поступки окружающих. В колледже работает волонтерское движение
«Рука помощи» в котором студенты принимают участие в защите и охране окружающей
среды и благоустройстве территорий, реставрации памятников духовного и культурного
наследия, в развитии и популяризации физической культуры и спорта, пропаганде
здорового образа жизни, в мероприятиях, направленных на профилактику негативных
проявлений в молодежной среде, в волонтерском направлении, направленном на
поддержку ветеранов ВОВ.

 эстетическое воспитание, которое направлено на воспитание в студентах способностей
к эстетическому восприятию отечественной и мировой культуры, искусства литературы,
бережное отношение к памятникам культуры и искусства, народного творчества,
формирование у подростков стремления к развитию художественных способностей и
творческой деятельности в различных видах искусства и труда, обогащение и развитие
эстетических умений и навыков. В колледже действует историко - культурное
объединение, в котором студенты создают проекты, целью которого является ознакомление
студентов с культурным наследием страны.
В колледже реализуется личностно - ориентированный подход в воспитании, при

котором создана единая система образовательно - воспитательного пространства,
отвечающего интересам студента, семьи и общества в целом, обеспечивающая
индивидуальный подход в процессе развития каждого обучающегося и интеграцию
основного общего и дополнительного образования.
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Актуальность проблемы развития эмоциональной сферы в последнее время возрастает,
поскольку, во – первых вступили в силу новые образовательные стандарты, во – вторых
возрастные особенности эмоциональной сферы старших дошкольников [2].
В период старшего дошкольного возраста у детей начинают формироваться такие

личностные качества, как гуманизм, моральные представления, иными словами качества,
определяющие ребенка как личность. Именно поэтому очень важно в этот период
развивать эмоциональную сферу у дошкольников [1,3].
В связи с эти нами была разработана программа по развитию эмоциональной сферы

старших дошкольников в процессе общения со сверстниками.
Программу разрабатывали на базе основной образовательной программы по

образовательной области «социально – коммуникативное развитие». Структура и
содержание разработанной нами программы соответствует требованиям ФГОС
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дошкольного образования и включает: целевой раздел, содержательный раздел и
организационный раздел.
Нами были спроецированы цели и задачи программы. Цели и задачи программы

отражают изучение образовательной области «социальнно – коммуникативное развития» и
развитие эмоциональной сферы у старших дошкольников в процессе общения со
сверстниками.
Принципы и подходы к формированию программы определяли на основе примерной

программы и исходя из коррекционно – развивающей работы. В нем описали
интегративные качества, которые ребенок приобретает в результате освоения программы.
Определение планируемых результатов тесно связано с характеристикой особенностей

развития детей. В данной части целевого раздела нами было описано своеобразие
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников конкретного детского сада.
Мы указывали только те особенности воспитанников, которые имеют непосредственное
отношение к содержанию и организации образовательного процесса в данной программе,
то есть описали особенности развития эмоциональной сферы у старших дошкольников в
процессе общения со сверстниками.
В описаниях образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития

ребенка образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» представлены
задачи образовательной деятельности, содержание образовательной деятельности в
соответствии с направлениями развития ребенка. В данном разделе необходимо
познакомить детей с эмоциями, взаимоотношений и сотрудничество со сверстниками
правилам культуры поведения, общения со сверстниками.
В данный раздел программы нами было включено описание коррекционно -

развивающей работы с дошкольниками по развитию эмоциональной сферы в процессе
общения со сверстниками. В данном разделе отразили специфику использования
специальных программ и методов, специальных дидактических материалов, проведение
групповых и индивидуальных коррекционно - развивающих занятий, и осуществления
квалифицированной коррекции нарушений их развития. А также составлен тематический
план работы по развитию эмоциональной сферы в процессе общения со сверстниками.
Тематическое планирование раскрывает содержание, которое будет изучаться детьми в
ходе образовательной и коррекционно – развивающей деятельности. В тематическом
планировании представили лексические темы и темы по развитию эмоциональной сферы у
старших дошкольников в процессе общения со сверстниками, отразили название игр и
игровых упражнений, проводимых в рамках, выделенных тем на развитие эмоциональной
сферы у старших дошкольников в процессе общения со сверстниками.
Реализацию программы, осуществляли в непосредственной образовательной

деятельности. Занятия с детьми по развитию эмоциональной сферы дошкольников в
процессе общения со сверстниками проводили индивидуально или подгруппами (по 5 – 8
чел.) два раза в неделю в течение трех месяцев. Продолжительность занятий по нормам
СанПин составляла 30минут для дошкольников подготовительной кшколе группе. Каждое
занятия начинали с ритуала «приветствия», применение данного ритуала помогало
настроить детей на работу, и заканчивали ритуалом «прощания», данный ритуал помогал
закрепить у детей положительные эмоции, а также в занятия обязательно входила
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разминка, основное упражнение и рефлексия. Длительность программы - 27 занятий (14
индивидуальных и 13 подгрупповых).
Работа с родителями (законными представителями), в данном разделе описали значимые

мероприятия, проводимые совместно с родителями (законными представителями).
Спроектирована развивающая предметно - пространственная среда на основе требований

ФГОС дошкольного образования по развитию эмоциональной сферы старших
дошкольников в процессе общения со сверстниками. Образовательное пространство
оборудовали атрибутами и аксессуарами к сюжетно - ролевым играм, дидактическими
комплектами игр, центрами эмоциональной разгрузки, настроения, дружбы, уединения,
ковриками злости, стаканчиками для гнева, видео играми, сухим душем, мешочками
радости, грусти, гнева и др.
Таким образом, спроецированная нами программа будет способствовать эффективному

развитию эмоциональной сферы у старших дошкольников в процессе общения со
сверстниками.
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Сегодня педагог обладает ценнейшим опытом, огромным багажом продуктивных
методик, педагогических приемов. Однако, как показывает практика, формула успеха
педагога – это постоянное совершенствование своей компетентности.
Сегодня учитель – это не просто учитель - от слова «учить», а мастер своего дела,

высококвалифицированный, высококомпетентный, способный к творческому
продуктивному труду.
Профессиональное становление и развитие педагога продолжается на протяжении всего

периода его профессиональной деятельности. «Педагогический работник обязан применять
педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования формы,
методы обучения» [1] и поэтому неотъемлемой деятельностью педагога становится
самообразование и самосовершенствование.
Рост профессионального мастерства педагогического работника идет более интенсивно,

если личность занимает активную позицию, если практический индивидуальный опыт
осмысливается и соединяется с социальным и профессиональным опытом, если в
педагогическом коллективе поддерживается и поощряется творческий профессиональный
поиск.
После прохождения курсов повышения квалификации, принятия участия в

конференциях профессионального мастерства педагогических работников и
самостоятельного изучения и применения современных технологий и методов подачи
информации мы сделали вывод, что сегодня работать по - старому – несовременно.
Преподавателям нужно перестраиваться самим, осознать, что обучающиеся на занятиях
выступают полноправными участниками образовательного процесса, их опыт важен не
менее, чем наш опыт. На современном занятии не нужно давать готовые знания,
необходимо действовать иначе - побуждать обучающихся к самостоятельному поиску.
В организации такого рода деятельности одним из перспективных методов в обучении

становится кейс -метод (case - study).
Кейс - метод (Case - study) – это метод активного проблемно - ситуационного анализа,

когда обучение идет путем решения конкретных задач (кейсов). Смолянинова О.Г.
определяет кейс как «не просто правдивое описание событий, а единый информационный
комплекс, позволяющий понять ситуацию»[2].
Суть метода в том, что студентам предлагается осмыслить реальную жизненную

ситуацию, которая отражает не только некую практическую проблему, но и актуализирует
определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при разрешении данной
проблемы. При этом акцент делается не на получение готовых знаний, а на их
выработку»[3]. Каждый обучающийся предлагает варианты, исходя из имеющихся у него
знаний, практического опыта и интуиции.
Мы хотели бы поделиться опытом применения данного метода на занятиях специальных

дисциплин. Перед тем как предложить кейс студентам на практическом занятии, мы
каждый раз пересматриваем задания и выбираем те из них, которые подходят для студентов
данной группы (в соответствии с их способностями и багажом знаний). Для более сильных
подбираем более сложные и интересные, а для слабых - простые. Кейсы имеют
способность устаревать, поэтому это еще одна причина, по которой необходимо их
перерабатывать, дополнять и изменять.
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Для студентов третьего курса специальности «Сервис домашнего и коммунального
хозяйства» по МДК 01.01 Обеспечение работ по ведению домашнего хозяйства и МДК
02.02 Документационное обеспечение управления эксплуатации объектов жилищно -
коммунального хозяйства кейс - метод применяем на практических занятиях. Цель кейсов –
оценить знания основ и навыки их применения.
Обучающиеся, применяя печатные тексты требований, положений и ГОСТов, учатся

работать с информацией и правильно ее интерпретировать с учетом особенностей
ситуации. Использование кейс - метода позволяет лучше (по сравнению с лекционной
формой изложения материала) запомнить новый материал, когда студент сам принимал
участие в его поиске, обработке и аргументированном представлении. Обычно на таком
уроке нет равнодушных, и даже те из них, которые в условиях стандартного урока
традиционно пассивны, ведут себя иначе – начинают мыслить, рассуждать.
На практическом занятии работа проходит по следующей схеме:
 в начале занятия студенты делятся на малые группы по два человека (так им

удобнее обсуждать ситуацию);
 каждой группе раздаю пакет документов (кейс), куда входит сама ситуация и

рекомендации, как с ней работать и какие источники необходимы для ее решения;
 когда кейсы уже на руках у студентов, они вначале индивидуально изучают текст,

пытаются найти пути их решения;
 после первого прочтения выдаются вопросы для настроя студентов на работу («Были

ли у вас или у ваших близких в жизни похожие ситуации?», «Как вы относитесь к этой
ситуации?», «Насколько актуальна эта ситуация?»);

 далее наступает этап самостоятельной работы в малых группах (студенты совместно
обсуждают ситуацию, высказывают свои соображения, при этом ищут общее понимание
проблемы и пути ее решения, готовят пояснение для выступления перед группой);

 затем наступает этап общегрупповой дискуссии – каждая группа по очереди
анализирует содержание конкретной ситуации, диагностирует проблему, предлагает способ
ее решения.
Хорошо зная данную аудиторию студентов, можно регулировать процесс обсуждения,

предоставлять слово тем студентам, которые могут вести дискуссию, не вступая в
конфликт в определенном направлении. А слабым студентам даются несложные вопросы,
чтобы они тоже учились рассуждать и не боялись выступать перед аудиторией. В конце
занятия преподаватель подводит итоги, комментирует выступления каждой группы и
выставляет оценки.
Использование метода case - study на старших курсах, на наш взгляд, наиболее

продуктивно. При этом эффективно использовать неструктурированные кейсы. Это связано
с тем, что студент уже приобретает определенныq набор компетенций, который позволяет
говорить о способности студента решать определенный вид профессиональных задач.
Теперь, дав студентам больше самостоятельности, мы видим, что работа обучающихся

на занятиях очень активна и преподаватель является только дирижером учебного процесса,
наблюдая и анализируя учебный процесс со стороны.
Таким образом, применяя современные методы и разнообразные формы на своих

занятиях, мы развиваемся сами и видим рост наших студентов, их индивидуальных



145

способностей, которые в будущем станут востребованными специалистами в своей
области.
Преподавателей мотивируют на дальнейшее саморазвитие результаты обучающихся при

применении новых подходов на занятиях.
В заключение хотелось бы вспомнить слова известного русского библиографа и

книговеда Николая Александровича Рубакина: «Никогда не прекращайте вашей
самообразовательной работы и не забывайте, что, сколько бы вы ни учились, сколько бы вы
ни знали, знанию и образованию нет ни границ, ни пределов» [4, с. 11].
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В настоящее время проблема патриотического воспитания подрастающего поколения
является как никогда актуальной. В Федеральном государственном образовательном
стандарте дошкольного образования одной из задач образовательной области
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«Познавательное развитие» является формирование представлений у детей о малой родине
и Отечестве, социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и
праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы,
многообразии стран и народов мира [3].
Благоприятным периодом патриотического воспитания является старший дошкольный

возраст, когда у детей формируются многочисленные процессы, чувства. Процесс
формирования у дошкольников патриотических чувств осуществляется через познание
Родины и родного города. Развитие патриотических чувств необходимо начинать с
приобщения к ценностям своей семьи, группового и культурно - регионального сообщества
[2].
Патриотическое воспитание является систематической и целенаправленной

деятельностью по формированию у человека высокого патриотического сознания, чувства
верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и
конституционных обязанностей по защите интересов Родины [1].
Представления детей о родном городе связаны с эмоционально окрашенными образами

ранее воспринимаемых достопримечательностей и особенностей родного города, которые
возникают в памяти ребенка [2].
Основными формами ознакомления детей с родным городом являются следующие (рис.

1):

Рис. 1.Формы ознакомления детей с родным городом

Для ознакомлений детей с родным городом мы активно используем возможности кейс -
технологии, а именно фото - кейсы. Работа с кейсами осуществляется согласно
определенным этапам. Ниже представили решение ситуации.
Первый этап: дети рассматривают фотографии, слушают рассказ педагога: «Коля решил

собрать разрезные картинки, на которых изображены символы Белгородской области и
города Белгорода (герб, флаг). Но игра оказалось слишком сложной».
Второй этап: Коля не смог собрать разрезные картинки с изображением символом

Белгородской области и города Белгорода. Здесь происходит формулирование проблемы
при опоре на фотографии.

экскурсии по памятным историческим местам, памятникам,
достопримечательностям, паркам и площадям города, а также экскурсии в музеи

прогулки по памятным местам родного города

просмотр презентаций с видео - и фотографиями, фильмов о подвигах горожан,
внесших вклад в историю города

рассматривание картин, репродукций, иллюстраций, вырезок из газет,
посвященных родному городу

использование игровых упражнений, дидактических игр, заданий по тематике
родного города, для закрепления материала – встречи с известными деятелями
культуры и искусства, возможно с ветеранами родного города
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Третий этап: почему мальчик не может собрать картинки? Нет образца? Не знает или
забыл эти символы? (Какие могут быть последствия?)
Четвертый этап: какой выход можно найти из этой ситуации? Дети предлагают варианты

решения.
Пятый этап предполагает решение самого кейса: дети предлагают один или несколько

вариантов. Педагог спрашивает, какой вывод можно сделать из данной ситуации?
Таким образом, формирование представлений о родном городе становится необходимым

условием патриотического воспитания детей старшего дошкольного возраста. Педагогу
необходимо организовать целенаправленный процесс в ДОУ по воспитанию у детей основ
патриотизма, патриотических чувств.
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В статье раскрывается актуальность духовно - нравственного воспитания детей в

дошкольном возрасте. Авторы определяют основную цель, выделяют ключевые задачи
работы в ДОУ по духовно - нравственному воспитанию дошкольников. Основной формой
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В настоящее время в вопрос духовно - нравственного воспитания подрастающего
поколения является приоритетным. Согласно одной из задач Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования, в дошкольной
образовательной организации необходимо объединять обучение и воспитание в целостный
образовательный процесс на основе духовно - нравственных и социокультурных ценностей
и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества [3].

Духовно - нравственное воспитание является долговременным процессом, которые
предполагает внутренние изменения ребенка [1].

Цель духовно - нравственного воспитания заключается в целостном духовно -
нравственном развитии личности ребенка, формировании его духовно - нравственного
иммунитета через приобщение к ценностям православной культуры и освоении
нравственных традиций российского народа [2].

Основными задачами духовно - нравственного воспитания выступают следующие (рис.
1):

Рис. 1. Задачи духовно - нравственного воспитания

Основная форма духовно - нравственного воспитания в ДОУ – занятия, при организации
которых необходимо учитывать специфику возраста детей. Организуя такие занятия,
следует соблюдать определенную последовательность этапов, которые могут меняться в
зависимости от темы. Примерная структура занятий следующая (рис. 2):

Рис. 2. Примерная структура занятий

духовно - нравственное развитие ребёнка во всех трёх компонентах духовно -
нравственной сферы: сознание (мышление), чувства и поведение посредством
приобщения к традиционным духовно - нравственным и культурным ценностям
России

формирование у детей основополагающих морально - нравственных идеалов,
установок, ценностей, норм, обеспечивающих осознанный нравственный выбор

формирование ребёнка, способного к самостоятельному (творческому) духовно -
нравственному развитию на уровне, доступном для ребёнка данного возраста

воспитание любви к семье, детскому саду, своему родному городу, России

интеграция личности ребёнка на доступном для него уровне в отечественную и
общечеловеческую культуру

первая часть занятия – познавательная

вторая – динамическая пауза

третья – художественно - продуктивная деятельность
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Первая часть занятия включает чтение художественного произведения, рассматривание
иллюстраций, прослушивание записей с музыкой. Вторая часть предполагает проведение
народных игр, игр на смекалку, смелость, находчивость и др., драматизацию, музыкально -
двигательную деятельность. Третья часть: рисование, лепка, конструктивная деятельность.
Таким образом, приоритетным направлением современной дошкольной организации

является духовно - нравственное воспитание детей. Педагог должен организовать
целенаправленный процесс, который будет способствовать возникновению внутренних
изменений ребенка, формированию у него духовно - нравственного иммунитета.

Список использованной литературы
1. Добровольский Ю.А. Понятие и особенности духовно - нравственного развития в

дошкольном учреждении / Ю.А. Добровольский, А.А. Токарев / / Молодой ученый. 2017.
№ 49 (183).С. 347 - 348.

2. Меньшиков В.М., Ильина О.С. Духовно - нравственное воспитание в дошкольном
образовательном учреждении: задачи, принципы, содержание, технологии / / Ученые
записки. Электронный научный журнал Курского государственного университета. 2018.
С.1 - 14.

3. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования:
утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
октября 2013г., №1155 / Министерство образования и науки Российской Федерации. М.,
2013

© СабельниковаМ.М., КощиенкоО.В., РаботяговаЮ.С., 2022

УДК 373.211.24
СавицкаяМ.С.

воспитатель
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

детский сад комбинированного вида№11 г. Белгорода
СурковаЛ. В.
воспитатель

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида№11 г. Белгорода

ХоменкоМ. В.
учитель - логопед

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида№11 г. Белгорода, 

г. Белгород, РФ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХТЕХНОЛОГИЙ,
КАКОСНОВНОЕУСЛОВИЕДЛЯПРИОБЩЕНИЯДОШКОЛЬНИКОВ

КЗДОРОВОМУОБРАЗУЖИЗНИ

Аннотация в статье рассматривается работа по внедрению здоровьесберегающих
технологий в развитии здорового образа жизни детей дошкольного возраста
Ключевые слова технологии, здоровьесбережение, здоровье, здоровый образ жизни,

дошкольники



150

Современное общество предъявляет высокие требования к человеку, к его психическому
и физическому здоровью. Возрастает значение и ценность здорового образа жизни
человека в формировании общенациональной культуры здоровья.
Здоровье как основа жизни человека рассматривается как сложное многоуровневое

явление, включающее в себя физиологические, психологические, социальные и
воспитательные аспекты. Педагогический подход к проблеме здоровья понимается как
формирование индивидуального образа ведения здорового образа жизни у человека с
раннего детства и имеет решающее значение в теории и практике дошкольного
образования.
В связи с активными изменениями в системе образования актуальными становятся

вопросы сохранения и укрепления здоровья дошкольников, формирования у них
направленности на здоровый образ жизни, при этом акцент делается на создании и
эффективном использовании оздоровительной среды в дошкольной образовательной
организованность как одно из условий всестороннего развития ребенка [3].
Анализ состояния здоровья детей дошкольного возраста показывает, что за последние

десять лет количество совершенно здоровых детей в России уменьшилось с 23 % до 15 %, а
количество детей с хроническими заболеваниями увеличилось с 16 % до 17,3 %. В среднем
каждый дошкольник в России переносит не менее двух заболеваний в год. Около 20 % - 27
% детей болеют часто и длительно [1].
В ходе работы мы выделили основные блоки деятельности с детьми по формированию

основ здорового образа жизни с применением здоровьесберегающих технологий.
Блок 1. Создание адекватной развивающей предметно - пространственной среды,

направленной на внедрение здоровьесберегающих технологий на основе личностно -
ориентированного подхода.
Блок 2. Организация познавательной деятельности, в ходе которой ребенок

приобретает знания о своем организме и способах сохранения своего здоровья;
возникает представление о режиме, активности и отдыхе.
Блок 3. Физкультурно - оздоровительные мероприятия, способствующие

формированию у дошкольников основ здорового образа жизни, формированию
потребности в физическом совершенствовании; воспитание культурно -
гигиенических качеств.
Блок 4. Организация спортивных досугов, праздников, проведение Дня здоровья.
Блок 5. Взаимодействие педагогов и родителей (законных представителей) по

формированию ЗОЖ на основе здоровьесберегающих технологий.
В своей работе применяем следующие здоровьесберегающие технологии

сохранения и стимулирования здоровья:
Стретчинг – проводим специальные упражнения под музыку не раньше чем через

30 мин. после приема пищи, 2 раза в неделю по 30 мин. в предварительно
проветренной групповой комнате, помещении.
Динамические паузы – проводим во время непосредственной образовательной

деятельности, 2 - 5 мин., по мере утомляемости детей. Наши динамические паузы
включают в себя элементы гимнастики для глаз, дыхательной гимнастики и др. в
зависимости от вида занятия.
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Подвижные и спортивные игры – проводим ежедневно как часть физкультурного
занятия, на прогулке, в групповой комнате - малой, средней и высокой степени
подвижности. Игры подбираем в соответствии с возрастом ребенка, местом и
временем ее проведения.
Релаксация – в нашем детском саду создан специальный релаксационный

кабинет, в котором мы и проводим релаксацию, также мы проводим релаксацию в
любом другом помещении в зависимости от состояния детей и целей. При
проведении релаксации используем спокойную классическую музыку (Чайковский,
Рахманинов), звуки природы.
Гимнастика для глаз – проводим ежедневно по 3 - 5 мин. в любое свободное

время в зависимости от интенсивности зрительной нагрузки. Рекомендуется
использовать наглядный материал, показ педагога.
Гимнастика дыхательная – проводим в различных формах физкультурно -

оздоровительной работы. Перед проведением дыхательной гимнастики
обеспечиваем проветривание помещения, даем детям четкую инструкцию об
обязательной гигиене полости носа перед проведением процедуры.
Гимнастика корригирующая – проводим в различных формах физкультурно -

оздоровительной работы. Форма проведения зависит от поставленной задачи и
контингента детей [2].
Также использовали следующие технологии обучения здоровому образу жизни:
Физкультурное занятие – инструктор по физической культуре проводит 2 - 3 раза

в неделю в спортивном или музыкальном залах.
Проблемно - игровые (игротреннинги и игротерапия) – проводим в свободное

время, можно во второй половине дня. Время строго не фиксировано, в зависимости
от задач, которые мы поставили.
Коммуникативные игры – проводим 1 - 2 раза в неделю по 30 мин. Занятия

выстраивали по определенной схеме, которые состояли из нескольких частей. В них
входили беседы, этюды и игры разной степени подвижности, занятия рисованием,
лепкой и др.
В своей работы, мы успешно применяем такую здоровьесберегающую

технологию, как натуропатия, приём фитонцидов (лука, чеснока, выращенного в
теплице дошкольного учреждения), а также живых витаминов: сырой моркови,
свеклы, капусты, яблок), которые служат для повышения иммунитета и
противовирусной защиты у детей, а также сеансы кислородного коктейля.
Таким образом, здоровьесберегающие технологии являются эффективным

средством в развитии здорового образа жизни у детей дошкольного возраста.
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Аннотация
В данной статье идет речь о детском коллективе. Раскрывается сущность понятия
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Сегодня существует множество групп. Они имеют один возврат или разные, а также
могут быть первичными и общими, объединяя несколько первичных команд.
Коллектив - это система социума, которая всегда развивается. Есть два типа команд,

которые развиваются в зависимости от уровня.
Современный образовательный процесс в школах ориентирован на ценностный тип

гуманизма, свободы, творчества в воспитании детей.
Группа детского сада становится первой командой в жизни ребенка, а потом школьным

коллективом.
Присутствие в коллективе не гарантирует формирования у детейм социальных и

ценностных качеств. Это все исходит от того, в каких культурных традициях строятся
коллективные взаимоотношения, как плотно ребенок сможет осуществить свои таланты и
готовность в группе своих сверстников.
Важную роль играет коллектив детей, поскольку он оказывает развитие социальных

принципов, обычаев, порядка сотрудничества и приоритета, которые составляют
культурные ценностные традиции. Только под руководством преподавателя дети в своем
коллективе оказываются в социальном и культурном окружении, которое обеспечивает
интеграцию в свет культуры пространства, взаимодействия и самораскрытия.
Социализация детей в коллективе усиливает их развитие самосознания. В команде

происходит этап саморазвития личности и развития членов коллектива. Каждый ребенок в
команде привносит в команду свой личный опыт, увлечение, навыки, а также активно
поглощает то новое, что вкладывают остальные. Исходя из этого, раскрытие душевного
спокойствия ребенка происходит за счет ознакомления с тем, что является проявлением
духовного объекта других детей в обществе.

Детские отношения имеют свою особенность, влияя на другого, ребенок изменяет себя.
В итоге культурное развитие и духовное богатство становится у ребенка сильнее, ведет к
тому, что в возрастают возможности его положительного влияния на окружающих.
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Учитель дает атмосферу культуры результата взаимного воздействия ребят в классе и
создает условия, в которых дети открывают свои лучшие стороны, таланты и именно этим
выражает и приносит пользу другим.
В детском обществе идет взаимодействие, обсуждаются планы, осуществляется

проверка и корректировка процесса, совершенствуется понимание состояния и побуждения
действий иных людей и соответствующим образом реагировать на них. В проекте
отношений в коллективе закладывается социальная чувствительность, которая помогает
детям прагматически верно выстраивать свое содействие с участниками.
При общении в коллективе дети получают способность ставить себя на место другого,

отображать в своем сознании закономерность и побуждение его поведения, испытывать
чувства, осознавать значимость своих действий и поступков.
В обществе ребенок вступает в большую сьруктуру взаимоотношений. Кооперация

ребят открывается на сообщительном, динамичном и чувствительном уровнях.
В детском обществе, сплоченном занимательной деятельностью, доброжелательными

отношениями, проектами будущих общих дел и впечатлений, у ребят развивается чувство
психологической безопасности, душевного спокойствия, что, в свою очередь, влияет на
проявление творческой активности и вложение каждого в жизнь коллектива. Такая команда
несет у ребят ощущение чести и успеха за общие результаты.
Управляя детским обществом, учитель принимает во внимание две линии, которые

занимают центральную позицию в воспитании. С первой стороны, это желание
формирующейся индивидуализации ребенка к авторизации, к оценке и самоуважению со
стороны окружающих, к постановлению своего "я" как единой фигуры в коллективе. Со
второй стороны, это цель ребенка к приобретению психологического равенства с другими,
к единой деятельности и общим триумфом.
Педагог в любое время решает двойную задачу - он ведет к агитации сплоченности и

единству в коллективе, что несет к условиям для осуществления неординарности и
творчества каждого человека. Побуждение, творческая деятельность личности,
самодостаточность и управление детей, важное содержание общего дела являются
показателями воспитательного ресурса детского сплоченного коллектива.
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Аннотация
В статье рассмотрено формирование патриотического воспитания у студентов СПО,

посредством решения математических задач с патриотическим содержанием.
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«У нас нет никакой и не может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме
патриотизма»
В.В. Путин
Патриотизм, как неотъемлемая черта личности каждого гражданина своей страны,

должен быть сформирован еще в младенчестве. Особо актуальное значение патриотизм
приобретает в последнее время, так тема воспитания была обозначена Президентом
Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным в Указе «О национальных
целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» 31 июля 2020 года был
принят Федеральный закон № 304 - ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
образовании в РоссийскойФедерации» по вопросам воспитания обучающихся» [2].
В рамках данных инициатив с 1 января 2021 года в России стартовала реализация

Федерального проекта «Патриотическое воспитание», имеющая следующие цели:
1) обеспечение функционирования системы Патриотического воспитания граждан

РоссийскойФедерации;
2) развитие воспитательной работы в образовательных организациях общего и

профессионального образования, проведение мероприятий патриотической
направленности;

3) усиление воспитательной компоненты на уроках, во внеурочной деятельности и в
дополнительном образовании детей: обучающимся прививаются базовые ценности на
уроках, на занятиях по интересам и на массовых мероприятиях [3].
В данной статье мы рассмотрим возможности влияния математических задач с

патриотическим содержанием на воспитание студентов колледжа.
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Прежде, чем воспитывать патриота средствами математики, необходимо, во - первых,
его заинтересовать учебным предметом. Показать, что математика – это не абстрактный,
«сухой» предмет, что его можно грамотно адаптировать для патриотического воспитания
студентов СПО.
Можно рассматривать множество факторов, способствующих процессу формирования

патриотизма на учебных занятиях по математике, мы же остановимся на использовании
задач с военно - патриотическим содержанием. Подбор таких задач направлен, прежде
всего, на развитие мотивации студентов к патриотическому просвещению, а также на
активизацию познавательного интереса, что значительно сказывается на усвоении
теоретического курса, способствует формированию потребности в новых знаниях и
умениях их самостоятельно преобразовывать [1]. В контексте нашего исследования
процесс формирования патриотического воспитания содержит три компонента: эмотивный,
когнитивный и деятельностный, представим их характеристики в таблице 1.

Таблица 1
Компонент Характеристика

Эмотивный
Формирование у студентов патриотических взглядов и
убеждений, выступающих в качестве мотивов и установок
поведения

Когнитивный Углубленное осмысление сущности патриотизма и способов его
проявления в различных видах человеческой деятельности

Деятельностный
Формирование у студентов через различные виды деятельности
способности к волевым проявлениям в области патриотизма и
культурымежнациональных отношений

Наряду с рассмотренными выше компонентами патриотическое воспитание у студентов
СПО в нашем исследовании измеряется соответствующим уровнем его сформированности:
низкий, посредственный, высокий (таблица 2).

Таблица 2
Уровень Содержание уровня

Низкий

Студент обладает слабой мотивацией и не выраженным
познавательным интересом, не видит разницы между
стандартной математической задачей и задачей с
патриотическим контекстом. Не испытывает, на его взгляд,
потребности в формировании патриотизма.

Посредственный

У студента развита мотивация к патриотическому
просвещению, имеется ценностное отношение к процессу и
результату решения математических задач с патриотическим
контекстом. Отмечается хорошая активация познавательного
интереса.

Высокий
Студент обладает высокой мотивацией, умеет творчески
решать математические задачи с патриотическим
содержанием, испытывает потребность в саморазвитии и
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самообразовании, в воспитании патриотического
самосовершенствования. Требует от окружающих
максимального проявления патриотизма.

Наполнение содержаний уровней осуществлялось нами на основе анкетирования
студентов и результатов решения ими математических задач, а также задач с
патриотическим содержанием.
Таким образом, у современного студента СПО помимо воспитания средствами

математики культуры личности, понимания значимости математики для научно -
технического прогресса, как показывает наше исследование, возможно и необходимо
формирование патриотического воспитания студентов, что является приоритетом в
последние десятилетия и особенно сейчас.
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В третьем тысячелетии Россия вступила в фазу формирования информационного
общества, которое требует от своих представителей сформированных умений учиться в
течение всей жизни, обмениваться идеями и знаниями с другими людьми через
использование ИКТ, возможности работать в команде, решать проблемы и находить
оригинальные решения сложных вопросов[2].
Внедрение сетевых технологий вместе с соответствующими педагогическими

стратегиями и техниками, дают возможность преподавателям формировать
конкурентоспособную личность, успешную в информационном пространстве. Сетевые
технологии, которые применяются в учебном процессе, направлены на получение более
высокого уровня навыков и компетенций как обучающихся, так и педагогов, так как учат
сотрудничеству, взаимопониманию, толерантности, развивают творческое и критическое
мышление. Привлечение педагогов к такому образовательному пространству, как
всемирная сеть Интернет, выводит процесс обучения на качественно новый уровень,
обеспечивая развитие и социальную адаптацию обучающихся в условиях глобализации
мирового сообщества. Важным является открытость педагогических систем и применение
Интернет - ориентированных педагогических технологий, которые позволяют перейти к
беспрерывному потоку образовательных методик[1]. Поэтому, переход от традиционной
методики обучения к обучению с применением сетевых технологий, к системе открытого
образования, является закономерным процессом.
Сегодня сложно найти молодых людей, которые бы не использовали Интернет.

Большинство обучающихся пользуются не только его основными системами для
получения необходимой информации, но и социальными сетями, благодаря которым
можно общаться без ограничений с людьми, независимо от их места проживания,
возраста и пола.
Именно потребность в общении и доступность в использовании, делают сетевые

Интернет - сервисы такими популярными среди населения и, особенно, среди
молодежи.
Самыми распространенными социальными сетями среди обучающихся являются:

«ВКонтакте»,«Facebook»,«Одноклассники». Они предоставляют возможность всем
пользователям объединиться в виртуальные группы по интересам.
Виртуальным образовательным обществом сегодня можно считать группу людей,

участников образовательного процесса, которых объединяют общие интересы,
взаимодействия, связанные с образовательными целями и образовательным
контентом, которые постоянно общаются, используя ИКТ, общие сервисы и
программное обеспечение, придерживаясь определенных норм поведения в
виртуальном пространстве[3].
Какими же могут быть преимущества использования виртуального

образовательного пространства, как инструмента коммуникации преподавателя и
обучающихся?
Виртуальное сообщество – обычная среда для обучающихся. Общение в сети

лишает ребят личной ответственности, давление которой они чувствуют на уроке.
Ребята более свободны в выборе своей позиции при работе в коллективе и в сети.
Это сообщество позволяет преподавателю создать комфортную среду и влиять на
мотивацию студентов, полностью погрузить их в процесс обучения. У обучающихся
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всегда есть возможность работать с преподавателем даже в формате неудобных
вопросов, в своей «зоне комфорта». Преподаватель на подсознательном уровне
становится «ближе» к обучающимся, так как виртуальное пространство способствует
сближению людей, которые отличаются по возрасту, интересам, полу, приводит всех к
условному единообразию.
Важное свойство виртуального образовательного сообщества - равноправие всех

участников. Преподаватель выступает, как помощник в процессе обучения, который, при
необходимости, направляет и корректирует процесс обучения. Каждый обучающийся,
который является представителем виртуального сообщества, или сам преподаватель, может
предложить тему для дискуссии. Другие участники сообщества с помощью одобрения и
комментариев, развивают дискуссию, ставят уточняющие вопросы, комментируют и
редактируют собственные ответы. Важно, что для аргументации своих взглядов,
обучающиеся могут ссылаться на использованные Интернет - ресурсы, а это не всегда
можно сделать на обычном уроке.
Наличие такой опции, как оценка темы, фото, комментария: «Like» в «Facebook»,

«Класс» в «Одноклассниках», «+1» в «Google+», «Мне нравится», «ВКонтакте»
предоставляют возможность оценивать работу обучающихся не только преподавателю, но
и его товарищам. В целом, у обучающихся появляется стимул получить не только
высокий балл за обучение, но и признание среди участников сообщества, что иногда
является более важным фактом для внутренней мотивации обучающихся. При этом,
преподаватель имел возможность сразу проанализировать, для кого из студентов
данная тема является интересной, а для кого нет. Возможность информировать
представителей сообщества о важных новостях, делать объявления, оперативно
решать вопросы, связанные с процессом обучения, напоминать о событиях,
используя календарь важные преимущества данной формы обучения.
Принимать участие в деятельности виртуального образовательного сообщества

доступно детям с разными способностями, так как это общество дает возможность
педагогам использовать как групповую, так и индивидуальную форму работы.
Обучающимся с низким уровнем познавательных возможностей можно поручить в
сообществе поиск и размещение сообщений об определенных событиях или
личностях, о жизни людей, их деятельности в конкретный период. Студентам со
средним и высоким уровнем познавательной деятельности можно поручить
обсуждение вопросов, которые требуют критического осмысления и дискуссии, и на
этой основе обеспечивать самостоятельное продвижение обучающихся в
направлении освоения новых знаний и умений. Таким образом, для обучающихся
создаются образовательные ситуации, в процессе решения которых им нужно будет
искать и обрабатывать разные источники информации, делать выбор, отстаивать
свою точку зрения, быть толерантным к оппоненту, уметь принять другую точку
зрения при наличии убеждающих аргументов.
Самыми простыми и распространенными вариантами применения виртуального

образовательного сообщества в обучении истории является их использование для
проведения дискуссий по вопросам, которые обсуждаются на уроке, но при
недостаточном времени или недостаточной информированности ее участников, так
и не были раскрыты в полном объеме. Обсуждение проблемы в виртуальном
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сообществе предоставляет обучающимся возможность более серьезно исследовать
вопросы, обсудить все особенности темы, найти в литературе или в Интернете
аргументы для подкрепления собственной позиции. Так как, проведение дискуссии
не ограничено во времени, у студентов есть возможность возвратиться к ней через
время в случае ознакомления с новыми фактами, которые могли бы сподвигнуть
оппонентов изменить свою точку зрения.
Важно, что в сообществе обучающиеся имеют возможность предлагать

собственные темы для обсуждения. Если при обычном занятии урок развивается по
плану учителя и обучающиеся могут обсуждать только темы, которые относятся к
программе урока, то в виртуальном сообществе таких ограничений нет. Тут
обучающиеся самостоятельно предлагают темы для обсуждения и более свободно
выступают в роли модератора. Преподаватель в такой ситуации может остаться «в
стороне» и вмешиваться в процесс общения только по необходимости, чтобы
сориентировать студентов в нужном направлении, и чтобы обсудить сложный
вопрос. Такой подход стимулирует у обучающихся познавательный интерес к
истории, активизирует исследовательскую деятельность, развивает
самостоятельность и ответственность.
Очень часто в ходе дискуссии возникают новые идеи, которые требуют развития,

активизируют новые вопросы, способствуют к дальнейшим поискам и изысканиям.
Стараясь найти в море разнообразной информации необходимые источники для
решения учебной проблемы, участники сообщества часто находили интересные
материалы, которые расширяли границы известных знаний. В этом случае, чтобы
предоставить возможность другим участникам диалога познакомиться с находкой,
участники сообщества могут в комментариях сослаться на данные интернет -
ресурсов или создавать новые интернет - сообщения, которые не останавливают
предыдущую дискуссию, а развивают ее[4].
Еще одним преимуществом использования виртуального сообщества, является

возможность активно применять мультимедийный материал, так как при изучении
истории XX - XXI вв. визуальные источники играют очень важную роль. В
сообществе участники могут использовать мультимедиа без ограничений.
Визуальные образы, которые создаются у обучающихся в процессе подобной
деятельности, получают стойкую ассоциативную связь с фактическим материалом и
способствуют лучшему запоминанию и анализу исторической информации. К тому
же, видеоматериалы или фотографии, в объединении с текстом, могут значительно
более влиять на эмоции и чувства в сравнении с другими источниками, что помогает
формированию исторической эмпатии у обучающихся[5].
Принимать участие в деятельности образовательного сообщества посильно

обучающимся с разными познавательными способностями, так как, образовательное
сообщество предоставляет возможность педагогам использовать как групповую, так
и индивидуальную форму работы со своими студентами.
Эффективность управления сообществом зависит от интенсивности обратной

связи между студентами и преподавателем. Преподаватель должен постоянно
следить за процессом развития сообщества, оказывать непосредственное влияние на
взаимодействие для достижения наилучшего результата.
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Эмоциональное развитие в дошкольном возрасте связано, прежде всего, с появлением у
детей новых интересов, мотивов и потребностей. Важнейшим изменением в
мотивационной сфере выступает возникновение общественных мотивов, уже не
обусловленных достижением узколичных утилитарных целей. Поэтому интенсивно
начинают развиваться социальные эмоции и нравственные чувства. К изменениям в
эмоциональной сфере приводит установление иерархии мотивов [1]. Выделение основного
мотива, которому подчинена целая система других, стимулирует устойчивые и глубокие
переживания. Они относятся не к ближайшим, сиюминутным, а достаточно отдаленным
результатам деятельности. То есть эмоциональные переживания вызываются не тем
фактом, который непосредственно воспринимается, а глубоким внутренним смыслом,
который этот факт приобретает в связи с ведущим мотивом деятельности ребенка. Чувства
теряют ситуативность, становятся более глубокими по смысловому содержанию,
возникают в ответ на предполагаемые мысленные обстоятельства [2]. Включение речи в
эмоциональные процессы обеспечивает их интеллектуализацию, во время общения дети
часто ярко проявляют свои эмоции. Для того, чтобы сформировать у ребенка хорошие
коммуникативные навыки необходимо развивать эмоциональное восприятие ребенка.
Умение ребенка понимать эмоции окружающих и их эмоциональные переживания дает

возможность отразить эмоциональное состояние человека, тем самым расположив его к
себе. В этом помогают внешние средства коммуникации, такие как: жесты, мимика,
пантомимика, интонирование, голосовые реакции. Чем выше способность ребёнка
считывать невербальные сигналы собеседника, тем более высшую ступень межличностной
коммуникации он может достичь. Бывают случаи, когда дети слишком увлекаются
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жестовой речью, и невербальными сигналами, что этот способ невербальной
коммуникации может заменить ребенку речь, замедлить речевое развитие или ухудшить
его качество. Поэтому взрослые должны прививать детям культуру коммуникации,
корректировать их, обучать речевым стратегиям для улучшения качества общения [3].
Также успешной коммуникации способствует постижение ребёнком своего «Я».

Самоутверждение и процесс самопознания проявляется через стремление к лидерству в
межличностном общении: могут возникать конфликты среди детей, происходит процесс
осознания своих желаний и чувств, рассматривает перспективу своих возможностей,
уважает чувства, права и интересы своих сверстников. В общении ребенка со взрослым,
родитель или воспитатель должен прививать ему не только права, но и обязанности,
взрослый вкладывает установки, начиная объяснять их причинно - следственную связь. Т.е.
не просто «нельзя» или «надо», а приводить ребенку доводы и объяснения. Таким образом,
взрослый приобщает дошкольника к социальным нормам, и формирует навыки общения
[4,5]. Развитие чувства долга, вины, смущения помогает ребенку усвоить эти навыки.
Важным аспектом является общение способного ребенка со сверстниками. У ребенка с

признаками одаренности часто возникает желание прервать собеседника. Это связано с
быстрым «схватыванием» недосказанной мысли сверстника; постоянным стремлением
поправлять других; высмеивать других детей, как способ защиты на кажущуюся обиду,
часто оно перерастает из юмора в саркастическое общение.
Целью нашего первого этапа эмпирической части исследования было выявление

актуальных проблем взаимодействия в условиях дошкольного образовательного
учреждения способных детей. Для этой цели была составлена анкета, основанная на
теоретическом обзоре особенностей способных детей, и направленная на выявление
проблем способных дошкольников, которые наблюдают воспитатели и специалисты
дошкольного учреждения. В анкетировании принимали участие 66 сотрудников
дошкольного отделения государственном автономном образовательном учреждении
«ШколаИннополис» Республики Татарстан.
Воспитателям и специалистам предлагалось отметить один или несколько вариантов,

характеризующие наблюдаемые сложности способных детей.
1. Очень ранимы, им кажется, что не совсем правильно оценивают результаты их

деятельности.
2.С трудом находят друзей, подвергаясь рискам социальной изоляции.
3.Несоответствие между интеллектуальным ифизическим развитием.
4.Потребность во внимании взрослых.
5.Стремление к совершенству, нереалистичные цели.
6.Непослушание способного ребенка.
7. Гиперактивность.
8.Нет сложностей.
9.Другое.
Результаты анкетирования сотрудников дошкольного образовательного учреждения

показали, что 50 % воспитателей отмечают у способных детей характеристики синдрома
дефицита внимания и гиперреактивности. Этому предшествуют особенности способных
детей.
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33,3 % отметили варианты: несоответствие между интеллектуальным и физическим
развитием; стремление к совершенству, нереалистичные цели; непослушание способного
ребенка, и у такого же количества анкетируемых не было замечено сложностей в работе со
способными детьми.

16,7 % выделили то, что дети с трудом находят друзей, подвергаясь рискам социальной
изоляции, а также испытывают особую потребность во внимании взрослых.
Целью второго этапа исследования заключалось в проведении математико -

статистического анализа результатов по психодиагностическим методикам. Исследование
было проведено в государственном автономном образовательном учреждении «Школа
Иннополис» (дошкольное отделение) Республики Татарстан. Выборка состояла из 170
детей старшего дошкольного возраста, далее выборка была разделена на 50 детей,
проявивших способности (23 девочки и 27 мальчиков) (первая группа) и 50 детей, у
которых способности не проявились (19 девочек и 31мальчик) (вторая группа).
Были использованы методики: «Карта одаренности» (Савенков А.И.), «Эмоциональный

интеллект» (Гилфорд Дж.), «Выбор в действии» (Р.С. Немов).
В результате математико - статистического анализа было установлено преобладание

творческих (артистическая, художественно - изобразительная, музыкальная),
интеллектуальных и спортивных способностей у респондентов.
Уровень эмоционального интеллекта у детей без выраженных способностей значительно

выше, чем у способных детей: у второй группы выражен средний уровень эмоционального
интеллекта, а у первой группы - ниже среднего и низкий.
Уровень развития коммуникативной функции у детей второй группы выше, чем у

первой группы. Возможно, низкие показатели связаны с условиями среды развития детей, а
именно связь со спецификой научного города Иннополис. Направленность города
Иннополис заключается в ее инновационности, и развитию новых технологий. Большую
часть населения города составляют жители, работающие в IT сфере – программисты,
инженеры, сотрудники информационных технологий. Жители этого наукограда имеют
интровертированную направленность, что может отражаться на их детях, и являться
причиной, низких значений по показателям коммуникативной функции.
Результаты интеркорреляционного анализа показывают наличие взаимосвязи между

«эмоциональным интеллектом» и «коммуникативностью» (r = 0,474 p ≤ 0,01). Данный
вывод, позволяет нам предположить, что развитие уровня коммуникативности будет
способствовать развитию эмоционального интеллекта, и наиболее благоприятной
социализации, и наоборот, развитие эмоционального интеллекта и распознавания чувств
будет помогать повышать уровень коммуникативности ребенка, и способствовать
улучшению качества межличностных отношений.
Таким образом, результаты исследования подтверждают предположение о том, что

необходимо уделять особое внимание развитию эмоционального интеллекта и
коммуникативных функций способных детей, для того, чтобы их социализация проходила
успешно, так как это послужит в дальнейшем условием мягкой адаптации к школьной
жизни.
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В актуальный период социального развития общества семья как социальный институт

претерпевает глобальное переосмысление ее роли в обществе и в жизни каждой личности,
ее состава, функций, модели взаимодействия и пр. Интенсификация темпа жизни, быстро
сменяющиеся социальные условия, снижение роли традиционных ценностей, доминанта
карьеристского режима жизни, либерализация западного законодательства относительно
состава и гендерных представителей семьи, – все это дестабилизирует прежде
монументальную культурную скрепу «семья», внося в нее свои современные вариации
понимания, вытесняя ее за рамки прежде привычной культурной парадигмы и отражаясь на
демографической ситуации.
Однако несмотря на отмечающийся кризис семейных ценностей, трансформации типа

семьи, возникновения альтернативных ролевых моделей, в современном обществе
институт семьи все также остаётся константным оплотом ощущения стабильности и
безопасности для каждого человека, воспроизводящим свойственные его устройству
ценности и традиции.
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Разработке теоретических и практических положений настоящей проблемы в разные
временные эпохи посвятили свои труды многие ученые: В.Н. Дружининым [1], [2] был
описан психологический анализ исторического становления советской семьи;
А.Г. Харчев [6] в своих научных изысканиях концептуально изложил результаты

социологических исследований советской семьи; вопросы развития современной семьи
выступают предметом исследования А.П. Ощепковой [4], В.М. Целуйко [7], [8] и других
учёных, которые описывают культурологический взгляд на современную семью.
Наиболее актуальный и практико - ориентированный взгляд на современную семью, на

опыт ее функционирования в обществе, на изменение репродуктивного поведения, на
комплекс принимаемых ею традиций и разделяемых ценностей представляется в
ежегодных отчетах ВЦИОМ и АНО «Национальные приоритеты» в рамках реализации
Национальных проектов России, которые признаются одними из высоко информативных
мониторинговых мероприятий по выявлению портрета современной российской семьи [3].
Для подтверждения выводов, представленных в аналитическом докладе за отчетный

период 2021 г. мы осуществили корреляцию его концептуальных результатов и
результатов, которые были получены нами при реализации метода интервью. Целью
настоящего метода выступила экспликация понимания современной семьи и отличие ее от
образа семьи прошедшей советской эпохи.
Выборку в настоящем методе составил 51 респондент, 26 из которых мужчины (средний

возраст составляет 24 года) и 25женщин (средний возраст – 26).
Для получения более объемных контрастных образов современной и советской семьей

нами были актуализированы следующие открытые и закрытые вопросы:
 Как потенциальные супруги могут встретить друг друга? Где именно Вы встретили

своего супруга (свою супругу)?
 Важно ли для Вас официальное вступление в брак (так называемый «штамп»)?

Мотивируйте свой ответ.
 Какой возраст Вы считаете наиболее подходящим для вступления в брак?
 На который год совместной семейнойжизни Вы будете задумываться о детях?
 Как думаете, кто должен быть основным кормильцев в семье – мужчина, женщина

или партнёры в равной мере?
 Как Вы относитесь к разводу: трагедия или обычное дело несошедшихся

характерами?Почему может случиться неминуемый развод?
 Каков характер проявления частных отношений между супругами (имплицитный / 

эксплицитный)?Мотивируйте свой ответ.
 Какие проблемы во внутренних взаимоотношениях испытывают современные

молодые супруги?
В результате проведенного опроса мыможем сделать следующие выводы.
В современном быстром максимально диджитализированном мире модификации

подверглись и привычные условия существования семьи: распространение сети Интернет
позволило находить единомышленников, будущих партнеров в виртуальном пространстве
социальных сетей, игр, приложений для развлечений или на интеллектуальных
платформах, программах, разделах по интересам.
Однако у этой тенденции проявился не только положительный эффект, но и

отрицательный: модели поведения теперь выбираются в соответствии не только с
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внутрисемейными, но и с распространёнными в сети нормами. Подобная виртуализация
порождает рост авторитета виртуальных сообществ и их ценностных установок, которые
приходят на смену расширенной традиционной семье и ее «уставам». Привычным,
обыденным и нормальным признается то, что транслируется в социальных сетях,
происходит расширение круга участвующих мнений, десакрализация семьи и частной
жизни в общем, что контрастирует с традиционным пониманием семьи у старших
поколений.
Проведение официальной церемонии бракосочетания всегда считалось обязательной

инициацией человека, социально ожидаемой нормой, в настоящее время молодежь не так
активно вступает в семейные официальные отношения, предпочитая некоторое время
сожительствовать, узнавать партнера, отдаляя момент бракосочетания.
Ослабление влияния общественного порицания в этом плане не приводит к

стигматизации такого рода отношений в противовес, например, советской традиции, когда
порицались отношения сожительства, неполные семьи, разводы).
Большинство опрошенных (71 %) считают обязательным заключение брачных уз, говоря

о том, что в современной России семейный статус признается показателем надежности и
ответственности.
При исследовании представлений о причинах создания семьи мы сделали следующие

заключения. В настоящее время ведущей причиной создания семейных уз называют
«желание иметь детей» (45 %), в чем обнаруживается сближение с идеологией, социальным
мотивом, распространенными в советское время («создать ячейку общества»), «любовь» и
«желание быть вместе» (30 %), «расчет» и «корыстные мотивы» (15 %), «вынужденность и
случайность» (10 %).
К созданию семьи, в соответствии с представленными мотивами, современная

российская молодежь обращается в возрасте, который они считают наиболее подходящим:
для мужчины – 28 лет, для женщины – 24 года.
Такой сравнительно поздний возраст (если сравнивать с советским периодом, когда

девушки в 18 - 19 лет выходили замуж, а мужчины сразу после армии в 20 - 21 год)
объясняется в том числе и современной финансово - экономической моделью жизни,
которая задает в качестве магистральной цели самореализацию и достижение успеха в
профессии. Такая настроенность на карьеристский тип развития затрудняет течение
семейной жизни: зачастую это противоречит ценностям ответственного родительства и
ставит человека перед непростым выбором – семья или карьера, дети или карьера.
Подобные обстоятельства откладывают отпечаток на репродуктивном поведении

современной семьи, в нем отмечаются следующие ключевые тренды:
1) факт рождения детей ассоциируется у потенциальных молодых родителей с

ограничением их прежней жизни, которые будут проявляться в минимизации следования
своим собственнымжеланиям, прекращению карьерного роста и вынужденным стихийным
изменениям, характер которых они еще не могут предугадать;

2) откладывание первых родов на более зрелый возраст по причине нежелания
прерывать первичную социализацию и стремления закрепить за собой стабильный
профессиональный статус;

3) осознанный отказ от рождения детей или обращение к услугам суррогатного
материнства в зрелом возрасте.
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Во внутренних взаимоотношениях в семье обнаруживаются следующие специфические
черты: нейтральное отношение к разнице доходов между супругами (57 %) и несовпадению
политических взглядов (48 %), к социально - профессиональному статусу (45 %).
Отношение неодобрения чаще всего вызывают принадлежность супругов к разным

религиозным течениям (30 %) и брак с разведенными (63 %).
Но предметом неутолимого обсуждения все также остается возрастной мезальянс (65 %).

ВЦИОМ отмечает, что за последнее десятилетие доля отрицательно относящихся к
заключению таких союзов сократилась: 36 % в 2021 г., против 42 % в 2014 г., нейтральную
позицию занимают 47 %.
Торжествование идей индивидуализации, личного Я и материальной доминанты в

ценностной парадигме обусловливает выделение разных типов отношений в современных
семьях. Многие женщины успешно справляются с ролями бизнесвумен и «амазонки XXI
века», а мужчины помогают с домашними обязанностями (прежде считающимися
исключительно женскими), результатом чего становится размывание маскулинных
характеристик [9].
Тем не менее немало женщин мастерски соблюдают life - work balance, жонглируют как

традиционными установками и посвящением себя семье, так и современными трендами
равного распределения ролей в семье и успешно устраиваются на работу и строят там
карьеру. В советский период обе нагрузки, производственная и домашняя, возлагались на
женщин, в то время как в настоящее время рост социальной нагрузки наблюдается у
мужчин: разделяя с женщинами внутрисемейные обязанности, они по - прежнему
воспринимаются как добытчики («мужья - кормильцы»), которые обязаны финансово
обеспечивать семью [5].
Ускоряющийся ритм жизни, сокращение семьи до уровня нуклеарной (только родители

и их дети), зашумленность цифровой информацией, увлеченность времяпрепровождением
в виртуальном пространстве игр или иных приложений – все эти факторы снижают
интенсивность и качество общения в семье, лакунами в ней становятся ценности, традиции,
совместный досуг и прочие интегрирующие связи, создающие эмоциональную основу
среды.
Другой отмеченной в интервью чертой, наиболее характерной для современной семьи,

выступает психологическое одиночество супругов.
Стремление сохранить семью ради детей, стабильности или из чувства долга с

человеком, с которым давно утрачена эмоциональная связь раньше трактовалось в
обществе как жертвенность во имя сохранения семьи, однако сегодня в обществе
доминантной провозглашается собственный психоэмоциональный комфорт, и если человек
не может простить отношение к нему в паре, то уходит из таких отношений.
В связи с этим интересным представляется рассмотрение феномена развода семейной

пары: в интервью 62 % опрошенных считают разводы допустимыми и 10 % убеждены в
необходимости сохранения брака вне зависимости от причин возникновения
внутрисемейных конфликтов. Сегодня на разводящихся не смотрят осуждающе или с
сожалением, развод уже рассматривается как распространенная практика для «текучего»
общества с его вариативностьюжизненных сценариев.
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Среди причин, выступающих веским поводом к разводу, респонденты называют:
«бедность», «отсутствие работы и возможности прокормить семью» (56 %), «измены» и
«ревность одного из супругов» (28 %), «эгоизм» (16 %).
Таким образом, в заключение проведенного анализа результатов интервью можно

говорить о следующих ключевых трендах понимания современной семьи: 1) это союз,
являющийся осознанным индивидуальным выбором двух личностей; 2) потенциальные
супруги зачастую встречают друг друга на просторах Интернет - сети; 3) вступление в
официальный брак не настолько важно для молодых людей, они стараются прежде пожить
в гражданском браке (сожительстве), понять поведение партнера в семье, cихронизировать
свои привычки, образы жизни и пр. и только потом задумываются о законном оформлении
своих отношений, зачастую – по причине скорого рождения детей; 4) в настоящее время
распространены зрелые браки и рождение детей в зрелом возрасте в силу погружённость в
первичную и профессиональную социализацию супругов, установления крепкого
фундамента для будущей размеренной жизни с детьми; 5) при этом основным кормильцем
семьи все так же традиционно считается мужчина; 6) межличностные отношения в
современной семье испытывают на себе множество проблем и отрицательных влияний; 7)
при усугублении таковых развод рассматривается как закономерный выход из кризисных
ситуаций, вызванных вескими для этого причинами – «бедность», «отсутствие работы и
возможности прокормить семью», «измены», «ревность одного из супругов», «эгоизм».
Представленная экспликация портрета современной семьи считается одним из

перспективных методов рассмотрения проблем современного социума и порождаемых им
категорий, детерминированных культурными, социальными, экономическими,
политическими и иными специфическими условиями функционирования общества на
данном этапе его развития.
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Аннотация
В повседневной жизни человека стресс имеет значительную роль. Человек привык

находиться в стрессовых ситуациях, иногда он даже не осознает, что его организм
испытывает какое - либо раздражение. Сама по себе натура стресса представляет собой
особое состояние психического напряжения, обусловленное выполнением деятельности в
особенно сложных условиях. Но из - за того, что люди не привыкли разгружать свою
нервную систему, они пребывают в напряженном состоянии повсеместно. Психика
настолько привыкла «искать проблемы», что они начинают возникать сами по себе, даже в
комфортных условиях. В данной статье будут рассмотрены природа стрессов и их
негативное влияние для психики ижизни человека.
Ключевые слова:
стресс, напряжение, психика, здоровье, психология.

Автором концепции стресса является Ганс Селье (1907 - 1982). Понятие «стресс» им
было введено в 1936 году при описании адаптационного синдрома. Адаптационный
синдром представляет собой совокупность адаптационных реакций человека, возникающие
на значительные по силе и продолжительности неблагоприятные воздействия – стрессоров.
К стрессорам могут относиться: психические или физические травмы, болезни, изменение
климата, радиоактивное излучение и многие другие.
В зависимости от выраженности воздействия стрессоров, влияние может быть как

положительным, так и отрицательным. К положительным могут относиться
«запоминающие реакции психики», то есть своеобразная защита, приспосабливающая
человека к социальной среде, помогает ему установить защитные реакции, которые,
несомненно, помогут для будущего его выживания, в данном случае, для социализации.
Есть множество людей, которые не могут работать без психологического напряжения, к
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примеру, когда речь идет о большой ответственности на работе. Человеку нужно
обязательно быть напряженным, чтобы просто решить какую - либо задачу. Да, это
помогает справляться с обязанностями и впоследствии дает человеку расслабление. Но
какой след в будущем остается на психике «вечно напряженного работника»? Ведь стресс
имеет накопительное свойство, он вырабатывает привычку. Тут следует помнить, что
стресс - один из основных источников разного рода болезней. Переживание стресса и
контроль над ним относятся к центральным, ключевым явлениям многих человеческих
проблем. Стресс получил название чумы двадцатого века.
Итак, под психическим стрессом понимается несоответствие между нагрузкой и

имеющимися в наличии ресурсами, сопровождаемое такими эмоциями, например, как
страх, гнев, удрученность. Стресс исключительно вреден для здоровья. Регулярное
психологическое напряжение, ведет не только к таким заболеваниям, как депрессия, но и к
преждевременной смерти. Онкологические заболевания, гипертония, разного рода
сердечно - сосудистые заболевания – именно эти болезни вызывает стресс, также он может
стать причиной перехода ВИЧ - инфицированных к заболеваниюСПИДом.
За последние двенадцать лет на 11 % увеличилась доля россиян, утверждающих, что

стрессовые ситуации в их жизни практически никогда не случаются или случаются редко
(29 % в 2010 г. и 40 % в 2022 г.). Также с 52 % до 35 % сократилось число тех, кто иногда
сталкивается с неприятностями и стрессами. При этом доля россиян, испытывающих стресс
часто изменилась незначительно (15 % в 2010 г. и 17 % в 2022 г.), а тех, кто пребывает в нем
постоянно – увеличилась с 3 % до 8 %. Статистика, к сожалению, оставляет желать
лучшего.
Люди делятся на несколько типов по отношению к стрессу и умению не допускать,

чтобы он ими управлял: одним постоянный стресс просто необходим, без него они
чувствуют себя неуютно, слишком спокойная жизнь кажется им вялой и сонной; другие не
представляют своего существования без тихой и мирной жизни, а малейшее изменение в ее
привычном ходе выбивает их из колеи; третьи же спокойно могут прожить как со
стрессами, так и без них.
Для здорового человека стрессы не будут представлять угрозы, если их количество не

превысит его восстановительных способностей. Главная опасность — не заметить своего
напряженного состояния, не дать ему пройти, а поддаться, что приведет к хроническому
стрессу.
К частым симптомам стресса можно отнести следующие: физические (расстройство

пищевого поведения, повышенное артериальное давление, головные боли); поведенческие
(злоупотребление алкоголем, никотином наркозависимость, потеря интереса к свой
внешности); эмоциональные (депрессия, агрессивность, мысли о самоубийстве).
Причины возникновения стресса могут быть самые разные. Для одного человека - смерть

родственника, новость о болезни, а для другого – смена климата, мелкие неприятности на
работе.
Таким образом, человеком не должен управлять стресс, нельзя быть подверженным

малейшим изменениям, которые потом в совокупности нанесут огромный вред как
ментальному, так и физическому здоровью человека. Именно мы должны управлять своим
психологическим состоянием, помогать себе «не вестись» на раздражения из внешнего
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мира, не допускать появления серьезных симптомов и облегчать себе борьбу со стрессовым
состоянием.
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В статье обобщается опыт вовлечения студентов с ОВЗ в конкурсное движение
Абилимпикс, раскрывается стимулирование познавательной активности и мотивации к
овладению профессией в ходе подготовки к участию в конкурсах профессионального
мастерства.

Формирование профессионально - значимых качеств у студентов с ОВЗ через участие в
конкурсных движениях профессиональной направленности является важнейшей
проблемой развития их профессиональных навыков. С этих позиций, Международный
колледж сервиса создает все условия для вовлечения таких студентов в «Абилимпикс»,
способствующий их успешной социализации и адаптации в обществе.
Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, закрепившая Конвенцию о правах инвалидов,

закрепила международные требования в отношении возможности инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) вести независимый образ жизни и
всесторонне участвовать во всех аспектах жизнедеятельности общества. Конвенция также
закрепила право людей с ОВЗ на инклюзивное образование на всех уровнях: инвалиды
должны иметь возможность наравне со здоровыми людьми на протяжении всей жизни
получать как общее, так и профессиональное образование или профессиональное обучение.
В Российской Федерации обучение инвалидов и лиц с ОВЗ регулируется в первую очередь
Федеральным законом№ 273 «Об образовании в Российской Федерации», который вводит
такие ключевые понятия как «обучающийся с ограниченными возможностями здоровья» –
физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии,
препятствующие получению образования без создания специальных условий, и
«инклюзивное образование» – обеспечение равного доступа к образованию для всех
обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и
индивидуальных возможностей [2].
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Одной из проблем профессионального обучения сегодня является то, что на программы
профессиональной подготовки и программы СПО идут учиться студенты, не имеющие
интереса к избранной профессии. Более того, зачастую, в колледжи поступают
абитуриенты, имеющие и крайне негативное отношение к получению профессии. Это
объясняется в первую очередь тем, что выбор профессии является неосознанным, а
делается либо под давлением родителей, либо вообще является случайным. Это не может
не сказаться на качестве процесса овладения профессиональными навыками и еще раз
обосновывает значимость обращения к вопросу создания особых педагогических условий,
обеспечивающих формирование интереса к освоению профессии.
Важное значение в решении вопроса формирования устойчивого интереса к избранной

профессии имеет и уровень отношения к этому у обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья. Если обратиться к статистике, то по данным Росстата за период с
2011 / 2012 по 2021 / 2022 учебный года количество инвалидов, обучающихся по
программам среднего профессионального образования, выросло почти в два раза: с 4524
человек до 8913 человек. В процентном выражении количество студентов - инвалидов в
СПО в 2021 / 2022 учебном году составило 35 % от общего количества студентов.
Не является исключением и ГАПОУ «Международный колледж сервиса». На

сегодняшний день в колледже обучается 16 студентов с ОВЗ, что на 20 % больше чем в
предыдущий 2020 / 21 учебный год. Обучающиеся в колледжах студенты с ОВЗ, зачастую
имеют особые поведенческие особенности, в силу нахождения большинства из них во
время обучения в школе на домашнем обучении или сформировавшейся потребностью в
гиперопеке со стороны взрослых. Разумеется, в колледже, в рамках участия в проекте
«Доступная среда», имеются все необходимые средства для их развития, но наряду с
обеспечением нормальных условий для обучения таких студентов перед учебным
заведением стоит задача выпустить таких студентов конкурентноспособными
специалистами, востребованными на рынке труда.
Для решения вопроса стимулирования познавательной активности и мотивации к

овладению профессией в ГАПОУ «Международный колледж сервиса» идет активная
работа по вовлечению студентов с ОВЗ в конкурсное движение «Абилимпикс» по
компетенциям «Кондитерское дело», «Поварское дело», «Хлебопечение». Участие в
конкурсах профессионального мастерства играет важнейшую роль в адаптации студентов с
ОВЗ и интеграции человека с ограниченными возможностями здоровья на этапе
профессионального включения в профессиональную среду. Современные образовательные
стандарты направлены, в первую очередь, на оценку уровня сформированности общих и
профессиональных компетенций, выступающих основой успешной профессиональной
деятельности выпускника с ОВЗ.
Нужно отметить, что мотивация к освоению избранной профессии в этом случае

обеспечивает готовность личности к адаптации в меняющихся условиях социально -
профессиональной реальности, потребность в саморазвитии, самообучении,
самостоятельность мышления, коммуникабельность.
Формирование профессионально - значимых качеств у студентов с ОВЗ через участие в

конкурсных движениях профессиональной направленности обусловлено следующими
факторами:

- привлечение их к творческой и конкурсной деятельности;
- создание эффективных психолого - педагогических условий для развития

профессиональных компетенций с целью расширения их опыта и знаний.
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Одним из признаков, характеризующих уровень мотивации к освоению профессии,
может быть участие и нацеленность на успех участников при вовлечении их в различные
конкурсы профессионального мастерства.
В настоящее время исследований проблемы мотивации учебной деятельности

достаточно много. Однако в большей степени речь идет о формировании мотивации к
учебной деятельности у обучающихся школ или вузов. Исследований условий, факторов,
методов формирования мотивации учебной деятельности (как следствие мотивации к
освоению профессии), тем более мотивации обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, в настоящее время мало.
Развитие положительной учебной мотивации у студентов и, особенно у студентов с ОВЗ

– одно из условий успешного личностного развития и эффективной профессиональной
подготовки. Более того, сформированная мотивация к освоению профессии – это база для
успешного трудоустройства выпускников в будущем. А «образовательные организации
должны заниматься повышением мотивации к трудоустройству у выпускников с
инвалидностью и подготовкой их к работе в реальном секторе экономики» [1].

В свете этого основными задачами профессионального образования студентов с ОВЗ
можно считать:

- создание условий для социализации обучающихся с ОВЗ, обеспечение их социальной
адаптации;

- формирование профессиональной направленности и профессиональной
компетентности, выступающихфакторами трудовой успешности человека с ОВЗ.
В период с 2010 года в колледже по компетенции «Кондитерское дело» были

подготовлены 5 студентов с ОВЗ, так в 2017 году был подготовлен студент Мустафин
Ильдар,1 место в Региональном этапе «Абилимпикс», в 2019 году к участию в конкурсе
был подготовлен студент Сверчков Алексей - 1 место в Региональном чемпионате
«Абилимпикс», 2021году была подготовлена студентка - Киреева Олеся, занявшая 1 место
в Региональном этапе чемпионата и, наконец, в 2022году - Ганиев Карим, который так же
получил 1место в Региональном этапе конкурса профессионального мастерства.
Формирование профессионально - значимых качеств у студентов с ОВЗ имеет свою

специфику, так как такие студенты отличаются нарушениями в основных и неосновных
опорных формах своего здоровья, и обладают нарушениями в системе восприятия.
Поэтому, обучение таких студентов должно проходить в более адаптированном под их
особенности, режиме. Особенности восприятия и усвоения материала таких студентов
более слабое, и здесь необходимо сделать акцент на их ключевые возможности,
ориентируясь на их более сильные места. Очень важен индивидуальный подход в обучении
таких студентов.
В заключении нужно отметить то, что уровень мотивации к освоению профессии у

обучающихся с ограниченными возможностями при поступлении к колледж сравнительно
невысок. Большинство обучающихся не демонстрируют интереса к профессии, неактивно
осваивают профессиональные компетенции. Решение вопроса формирования мотивации к
освоению профессии, а, следовательно, мотивации к профессиональной деятельности
возможно через систему мероприятий, которые реализуются через систему
дополнительного образования, через участие в различных конкурсных движениях, через
привлечение студентов с ОВЗ к участию вмероприятиях творческой направленности.
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Как известно, современное общество заинтересовано в профессионально компетентных
специалистах, при этом обладающих физическим, социальным и нравственным здоровьем.
Именно поэтому создание здоровьесберегающей системы образования является
первостепенной задачей современности. Значительный вклад в этот процесс вносит
дополнительное образование, которое способствует формированию культуры здорового и
безопасного образа жизни учащихся. Сегодня учеными разрабатываются и внедряются в
практику образовательные здоровьесберегающие технологии, представляющие собой, с
одной стороны, совокупность приемов, форм и методов организации обучения, без ущерба
для здоровья (М.М. Безруких, Е.З. Пужаева, И.Ю. Соколова) и, с другой стороны,
качественную характеристику любой педагогической технологии (Н.К. Смирнов). Считаем,
что в этих подходах нет критических противоречий. Педагоги дополнительного
образования должны использовать в образовательном процессе специальные
здоровьесберегающие технологии: организационно - педагогические, психолого -
педагогические и учебно - воспитательные. Вместе с тем, мы пришли к выводу, что любая
педагогическая технология может быть здоровьесберегающей, если будет отвечать
следующим требованиям: учет индивидуальных особенностей и интеллектуальных
возможностей каждого учащегося; недопустимость чрезмерной перегрузки и
утомляемости; обеспечение комфортности, сотрудничества.
В Центре детского творчества Ленинского района г. Саратова педагоги всегда важное

значение придавали воспитанию здорового образа жизни учащихся, просветительской
работе с родителями. В 2014 году Центр детского творчества Ленинского района г.
Саратова стал одной из стажировочных площадок федеральной внедренческой площадки
по проблеме «Распространение моделей формирования культуры здорового и безопасного
образа жизни».
С целью эффективной реализации этого направления в нашем учреждении была

разработана программа «Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни
учащихся Центра детского творчества». В выполнении этой программы были
задействованы все объединения. Для этого осуществлялось: поиск и введение в
образовательный процесс здоровьесберегающих технологий, отвечающих специфике той
или иной направленности, особенностям возрастной категории учащихся; проведение
мероприятий для учащихся по данной тематике; организация работы с родителями по
формированию культуры здорового образа жизни семьи. Каждый педагог Центра ежегодно
проводил не только родительские собрания или круглые столы по этой тематике, но и
совместные мероприятия с детьми и родителями по популяризации здорового образа
жизни; мониторинг эффективности реализации программы. За отчетный период
программными мероприятиями было охвачено около 4000 учащихся. Результаты
проведенной работы показывают, что данное направление остается в работе Центра
приоритетным. Итоги стажировочной площадки показали важность и необходимость
продолжения работы по основным ее векторам: создание условий, способствующих
сохранению и укреплению здоровья участников образовательного процесса; пропаганда
среди учащихся и их родителей здорового образа жизни; совершенствование санитарно -
гигиенической, просветительской, консультативной, информационной работы со всеми
участниками образовательного процесса; повышение результативности методической
работы по вопросам здоровьесбережения образовательного процесса; развитие
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материально - технической базы с целью создания условий для сохранения здоровья
учащихся.
С 2020 года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции в Центре

начались преобразования с проработки и апробации новых подходов и форматов
деятельности по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни всех
участников образовательного процесса: внесения изменений в нормативно - правовую базу
(разработано Положение о применении дистанционных (электронных) образовательных
технологий при реализации дополнительных общеразвивающих программ, которое стало
регулировать использование электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий, обучения в сетевой форме при организации образовательного процесса в МУ
ДО «Центр детского творчества» Ленинского района г. Саратова. Внесены изменения и
дополнения в Положение о рабочей программе к дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программе педагога дополнительного образования и др.); выстраивания
системы работы Центра в онлайн - формате; организации деятельности учреждения в
соответствии с санитарно - эпидемиологическими правилами в условиях пандемии.
В условиях внедрения дистанционного обучения педагогамиЦентра детского творчества

были разработаны дополнительные общеразвивающие программы и модули, реализуемые
с использованием дистанционных образовательных технологий (на данный момент 32). В
период самоизоляции педагоги успешно использовали различные цифровые ресурсы
(Zoom, WhatsApp, Viber, Facebook Messenger, Skype), активная работа проводилась в
профиле в Вконтакте, применялись самые разнообразные формы обучения,
способствующие повышению интереса к занятиям спортом и здоровому образу жизни.
Например, в online формате были проведены: акция «Мы дружны со спортом даже дома»,
соревнования «Марафон бега на месте», «Сильное тело» на лучшее выполнение силовых
упражнений в комплексе, конкурсы «Скакалка тоже тренажер», «Самый сильный»,
«Самый красивый удар», «Кто больше?», онлайн - разминка с использованием изученных
оздоровительных упражнений, конкурс «Моя красивая осанка», мультимедийная лекция
«Витамины для детей», онлайн - рубрика «Наши верные друзья – спорт, здоровье,
красота!», танцевальный микс «На все 100», марафон «21 день двигайтесь с нами»,
флешмоб «Здоровое поколение», фотоконкурс «Моя любимая гимнастика» и др.
Длительный дистанционный период, дальнейшие ограничительные меры наложили
отпечаток на систему работы Центра, показали важность адаптации к новым реалиям. И
сегодня в ЦДТ осуществляется большая работа по обеспечению санитарно -
эпидемиологического благополучия: все занятия и мероприятия в очном формате проходят
со строгим контролем соблюдения санитарно - гигиенических и
противоэпидемиологических мер; осуществляется рациональная организация
образовательного процесса с делением учащихся на подгруппы; присутствует
комбинирование offline и online форматов; осуществляется поиск новых форм проведения
мероприятий.

В настоящее время работа по данной проблеме для педагогического коллектива нашего
учреждения не утратила своей значимости, получила новый импульс.Одним из важнейших
направлений Программы гражданско - патриотического воспитания учащихся
«Поколение.RU» является спортивно - патриотическое направление «Поколение ЗОЖ». С
учащимися проводятся встречи с известными спортсменами, занятия в спортивных
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секциях, викторины, соревнования по различным видам спорта, спортивные игры,
спортивное ассорти, туристические походы по родному краю и другие мероприятия.
Сегодня в ЦДТ сложилась и постоянно совершенствуется система организации работы

по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся, которая
имеет свои особенности и дает стабильно высокие результаты. Работа по организации
инновационной здоровьесберегающей деятельности является перспективной, что позволяет
воспринимать учреждение дополнительного образования как учреждение, обеспечивающее
устойчивый качественный уровень образовательных услуг, демонстрирующее социальную
значимость и ценность работы для детей, родителей и общества.
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Аннотация
В статье рассматриваются особенности современного профессионального образования и

вызванная этими особенностями необходимость в поиске новых форм и методов обучения
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и воспитания. Описана специфика методических рекомендаций в форме рабочей тетради,
этапы подготовки к их написанию и структурные элементы.
Ключевые слова
Федеральные образовательные стандарты, занятие, методические рекомендации, рабочая

тетрадь, учебное занятие.

Современное профессиональное образование характеризуется планомерным уходом от
существующей парадигмы обучения и заменой её на парадигму образования. В связи с
этим, возрастает роль самостоятельной работы обучающихся, которая и раньше выполняла
значительную роль в процессе образования, а в текущих условиях должна стать его
основой. Это выдвигает на первый план активные методы обучения, развитие у
обучающихся творческого мышления, личностно - ориентированный подход к организации
образовательного процесса.
Согласно современным федеральным образовательным стандартам (ФГОС), одной из

основных задач учреждений среднего профессионального образования является подготовка
инициативного и грамотного специалиста, который способен к самостоятельному поиску
информации и её эффективному использованию при решении практических задач. И если
раньше целью образовательного процесса была передача студентам определенного набора
знаний и умений, то сегодня на передний план выходит формирование у студентов
способности к деятельности на основе имеющихся знаний, умений и практического опыта
(иначе говоря, формирование общих и профессиональных компетенций), а знания и умения
остаются в этом процессе средством, а не целью. Решение этой задачи предполагается через
поиск и использование таких форм и методов обучения, которые могли бы обеспечить
более обширные возможности для саморазвития и самореализации обучающихся.
Достижению этой цели служат и особые виды методической продукции, используемые в

образовательном процессе. Одним из таких видов, наряду с методическим пособием,
методической разработкой и дидактическими материалами, являются методические
рекомендации, в том числе, представленные в формате рабочих тетрадей.
Подобные методические рекомендации в виде рабочей тетради содержат в себе

информацию, структурированную особым образом и содержащую указания на
предполагаемый порядок изучения темы, логику и акценты проведения занятия. Основная
задача таких рабочей тетрадей – это рекомендовать наиболее эффективные методики (в том
числе, организации образовательного процесса или решения каких - либо практических
задач). Как правило, в них содержится описание конкретных процессов, которые могут
проиллюстрировать предложеннуюметодику на практике.
Работа по таким методическим рекомендациям может осуществляться как в

индивидуальном порядке, так и коллективно. В целом, они призваны совершенствовать
качество подготовки студентов. Представлены они могут быть в различных видах, в
частности: в форме разработки определенного учебного занятия или комплекса занятий; в
форме разработки темы программы; в виде общей или частной (авторской) методики
организации образовательного процесса по предмету; методические разработки, связанные
с использованием новых форм, средств или методов образования и воспитания, либо
материально - технических условий организации образовательного процесса.
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Требования, которые предъявляются к используемым в современном учебном процессе
методическим рекомендациям в форме рабочей тетради, довольно серьезны, и потому их
написание требует тщательной подготовки, в частности:

1. Определить тему разработки. Выбранная тема должна быть актуальной, хорошо
известной педагогу не только в рамках теории, но и с позиции практического опыта;

2.Сформулировать цель методических рекомендаций в форме рабочей тетради;
3. Тщательно отобрать и ознакомиться с литературой и существующими методическими

разработками по теме, изучить актуальный практический опыт;
4. Разработать структуру и составить план будущих методических рекомендаций.
Итак, одним из важных пунктов подготовки к составлению методических рекомендаций

в форме рабочей тетради является точное определение цели. Примером такой цели может
служить:

- определение форм и методов организации образовательного процесса для изучения
темы;

- ознакомление с опытом проведения занятий по какой - либо теме образовательной
программы;

- описание видов деятельности педагога и студентов;
- описание возможностей использования современных педагогических технологий в

процессе обучения и воспитания;
- демонстрация в ходе занятия связи теории с практической деятельностью;
- использование современных информационно - коммуникационных технологий в

процессе изучения темы и т.д.
Еще одним немаловажным пунктом подготовки, как уже было сказано выше, является

разработка структуры методических рекомендаций в форме рабочей тетради. Как правило,
таковые методические рекомендации должны включать в себя следующие структурные
элементы:

- титульный лист;
- пояснительную записку, аннотацию;
- оглавление;
- основной текст рекомендаций;
- список рекомендуемой литературы по рассматриваемой теме.
Помимо перечисленных элементов структуры, методические рекомендации в форме

тетради могут также содержать приложения.
Таким образом, методическая продукция, используемая в образовательном

процессе,служит достижению его основной цели – воспитание самостоятельно мыслящего
и инициативного специалиста. Одним из видов такой продукции являются методические
рекомендации, в том числе, представленные в формате рабочих тетрадей. Методические
рекомендации в форме рабочей тетради содержат в себе информацию, структурированную
особым образом и содержащую указания на предполагаемый порядок изучения темы,
логику и акценты проведения занятия. Основная задача таких рабочей тетрадей – это
рекомендовать наиболее эффективные методики, в том числе, организации
образовательного процесса или решения каких - либо практических задач.
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РАЗВИТИЕРЕЧИМАЛЫШЕЙЧЕРЕЗ ЗАУЧИВАНИЕСТИХОВ

Аннотация: В этой статье рассказывается о развитии речи малышей, о том как
правильно способствовать грамотно правильной речи, как научиться разучивать
стихотворения.
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«Прекрасная сама по себе детская речь имеет, кроме того, научную ценность, так как,
исследуя ее, мы тем самым открываем причудливые закономерности детского мышления».

К. И. Чуковский.

Речь не дается человеку от рождения. Навык говорения приобретается человеком, и
особенно интенсивно этот процесс проходит в дошкольном детстве. Формирование речи
ребенка происходит, прежде всего, в постоянном общении с взрослыми.
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На третьем году жизни ребенка происходит существенный перелом в его отношениях с
окружающим, обусловленный ростом возможностей малыша, его осознанием
самостоятельности. Малыши пытаются подражать взрослым, действовать как взрослые, и
нуждаются в похвале.
В современном дошкольном образовании речь рассматривается как одна из основ

воспитания и обучения детей, так как от уровня овладения связной речью зависит
успешность ребенка в разных сферах его жизни, умение общаться с людьми и общее
интеллектуальное развитие.
Проблема развития речи является одной из актуальных, потому что связная речь

является одной из самых сложных форм обучения дошкольников.
Поэтому частое обращение ко взрослым и сверстникам способствуют развитию речи

детей. Развитие разнообразных форм общения ребенка - важнейшая задача педагогики
раннего возраста. Играя, общаясь со сверстниками, взрослыми, они активно пользуются
речью.
Речь детей под направляющим руководством взрослых быстро совершенствуется, но

если в эти моменты взрослый не будет целенаправленно влиять на развитие речи ребенка,
усвоение языка будет затруднено.
Малыши готовы слушать и воспринимать несложные рассказы, сначала с

демонстрационным материалом, затем и без него, а так же выполнять простые несложные
словесные поручения.
И педагоги, и большинство родителей знают и понимают, что один из наиболее

действенных методов развития речи у детей это разучивание стихов. Детская память очень
восприимчива, то, что выучил хорошо в детстве, запоминается на всюжизнь.
Заучивание стихотворных строк расширяет кругозор, учит восприятию поэзии,

совершенствует устную речь, способствует формированию общего уровня культуры
человека. Но самое главное – заучивание стихов способствует развитию памяти. В детском
возрасте заучивание стихов наизусть является важным воспитательным и обучающим
моментом. Стихи вызывают интерес и быстро запоминаются. Заучивание стихов наизусть,
это лучший способ развить память, а, следовательно, и способность ребенка к обучению, в
целом.
Очень хорошо помогает разучиванию стихов пальчиковая гимнастика. В ней дети учатся

говорить, а так же развивают мелкуюмоторику рук. Таким образом, очень интересно, легко
и занимательно можно развивать не только тонкие движения пальцев рук дошкольников,
но и воображение, фантазию, интерес к творчеству.
Родители, которые начинают заниматься с детьми с рождения, очень часто замечают то,

что их ребенок раньше начинает разговаривать, воображать различные ситуации. А в
дальнейщем, ему легко самому придумывать разные ситуации, и у него появляется
разговорная речь.
В словесные игры следует начинать играть, а самое главное правильно произносить с

рождения. Сначала это поглаживание, его следует соправаждать с каким нибудь маленьким
четверостишьем, ребенок уже будет слышать и запомнит его. Можно делать это как ритуал
перед массажем, расслабляющими движениями.
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Рекомендации:
• Не проводите игру холодными руками. Руки можно согреть в тёплой воде или растерев

ладони.
• Используйте максимально выразительнуюмимику.
• Делайте в подходящих местах паузы, говорите то тише, то громче, определите, где

можно говорить очень медленно, повторяйте, где возможно, движения без текста. Выбрав
две - три игры, постепенно заменяйте их новыми.
• Проводите занятия весело, «не замечайте», если малыш на первых порах не пеагирует

на что - то незнакомое.
С малышами для того что бы что - то то запомнить очень хорошо помогают рисунки. На

каждое слово или предложение можно рисовать какую либо картинку. Это очень хорошо
развивает память, и ребенок запоминает текст по картинкам. Ребенок будет всесторонне
развит, будет вам помогать рисовать, а в дальнейшем это поможет ему научиться рисовать
самому и придумывать свою историю или сказку.
Чтобы облегчить запоминание, можно использовать в работе, следующие приемы:

«расскажи стихи руками», мнемотехнику. А расширить работу и сделать ее более
творческой может помочь планшет, доска для рисования, или обычные листы бумаги.
Это прекрасный помощник для решения многих образовательных задач:
- автоматизации звукопроизношения;
- обогащения словарного запаса;
- развитие связной речи;
- воображения;
- зрительного внимания, памяти, мелкой моторики.
При заучивании стихов можно использовать следующие приемы:
- перекидывание мяча друг другу и произносить любой звук или любое слово
- поочередное ( воспитатель – дети) чтение поэтических строк;
- чтение тексташепотом или игра «Эхо» (тихо, громко)
- чтение стихотворения с различным настроением (грустно, испуганно, весело, сердито,

удивленно, возмущенно);
- различные виды театра с игрушками или с предметами их заменяющими;
- проговаривание хором (дает возможность тем детям, которые сразу не смогли

запомнить строки, «скрыться» в общем хоре голосов);
- прослушивание стихотворений в исполнении мастеров художественного чтения (в

записи).
Хочется верить, что если дети полюбят поэзию, будут знать наизусть много стихов, они

станут интеллектуально и духовно богаче.
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АННОТАЦИЯ
Эмоциональные нарушения - это нарушения, не позволяющие ребенку формировать

свою позицию, адекватно воспринимать мир, страх, замкнутость, агрессивность. В
настоящее время все больше детей у которых увеличивается повышенное беспокойство и
эмоциональная неустойчивость.
В данной статье будет рассмотрены основы возникновения эмоциональных нарушений в

младшемшкольном возрасте.
Ключевые слова: эмоциональное нарушение; методики; эмоциональные сферы.

Shlyk L. Z.
2nd year student of PiMNO

SVFY Technical Institute (branch),
Republic of Sakha (Yakutia), Neryungri

Mamedova L. V.
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,

Head of the Department of PiMNO
Technical Institute (branch) of SVFY, Neryungri

EMOTIONAL DISORDERS AT PRIMARY SCHOOL AGE

ABSTRACT
Emotional disorders are disorders that do not allow a child to form his position, adequately

perceive the world, fear, isolation, aggressiveness. Currently, more and more children have
increased anxiety and emotional instability. This article will consider the basics of the occurrence of
emotional disorders in primary school age.
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Ребенок с 6 - 7 лет умеет владеть своими эмоциями, он старается соотносить свои
желания и действия с окружающим для него миром. Как только ребенок поступает в школу
у ребенка увеличиваются ожидание, требования, акцент делается не на то что хочет, а то
что он должен.
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Основные причины эмоциональных нарушений у младших школьников предполагаются
психологами из - за: психоэмоционального развития ребенка, нарушение или отставание в
интеллектуальном развитии; особенности воспитания в семье, близкое окружение и
бытовые условия проживания ребенка. Эмоциональное нарушение в сфере могут быть из -
за других причин. Пример: психологическую травму ребенку могут нанести фильмы,
которые он смотрит, компьютерные игры и яркий пример психически нестабильного
поведения может быть «переходный возраст».
Самый важный фактор сферы эмоциональности для ребенка - воспитательная

способность и стабильность в семье. Отсутствие воспитания в семье приводит к серьёзным
нарушениям в области эмоциональных факторов. Ученые выделили два фактора развития:
биологические и социальные.
Биологические предпосылки эмоциональных нарушений включают в себя генетические

факторы такие как: соматическая озлобленность, депрессивные состояния [1, с. 12] И
социальные факторы которые включают ребенка в окружение семьи и обучения в школе.
Для ребенка самым важным считается школьная и семейная среда. Не стоит забывать, что
основную роль для формирования правильного поведения ребенка играют взрослые.
Потому что взаимоотношения с родственниками (матерью, отцом, братьями и др.) дает ему
зайти в мир с которых он копирует в свою жизнь их нормы поведения. Ребенок в первую
очередь пытается быть похожим на маму и папу. Так как они самые первые образцы
поведения для ребенка. От родителей зависит формирование личности их ребенка.
Фельдшейн Д.И. отметил что дети 10 - 11 лет отличаются своеобразным отношением к

самому себе: приблизительно 34 % мальчишек и 26 % девочек относятся отрицательно.
Другие 70 % детей фиксируют положительные черты, есть одно «но». Что отрицательных
черт все равно больше. Уже в это время потребность в самооценке (но в то же время
неумение себя оценивать) проявляется очень остро [2, с. 47] Если в классе появляются дети
с эмоциональным нарушением, для учителя будет тяжелой работой. И что бы остановить
развитие его нарушения, есть очень много методик по преодолению эмоционального
нарушения. На основе обобщения опыта практиков в системе образования нами были
выделены следующие методы и приемы, которые позволяют снизить эмоциональные
напряжения младшихшкольников:

1) Упражнение для снятия мышечного напряжения:
 Воздушныйшарик (снимает напряжение. Успокаивает детей)
 Дружные пальчики (расслабляет мышцы пальцев)
 Рубка дров (помогает детям переключится на активную деятельность после долгой

сидячей работы, прочувствовать свою накопившуюся агрессивную энергию и «истратить»
ее во время игры.

 Котик (снимает эмоциональное и мышечное напряжение, установление
положительного настроя в группе)

 Мыльные пузыри (упражнение показывает, что дыхание является способом
релаксации и обретения спокойствия)

 Насос и мяч (расслабляет максимальное количество мышц тела)
 Приветствие короля (снимает мышечное и психологическое напряжение
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2) Упражнения и игры для повышения самооценки у младшихшкольников:
 Как много я умею (эта игра - хороший способ напомнить ребенку о его

достижениях)
 Солнышко (упражнение которое позволяет ребенку ощутить себя любимым,

нужным, успешным)
 Волшебный стул (способствует повышению самооценки ребенка, улучшению

взаимоотношений между детьми)
 Копилка сокровищ (игра которая дает перерасти в привычку видеть и ценить свои

маленькие победы каждый день)
 Серебряное копытце (игра хорошо способствует как снятию излишнего

напряжения, так возникновению доверия к окружающим, сплочению детей)
3) Упражнения для уверенного поведения.
 Игра «дракон» (помогает детям, испытывающим затруднения в общении, обрести

уверенность и почувствовать себя частью коллектива)
 Игра «подарки» (воспитывает дружеские отношения, развивает внимательность.

память)
 Копилка источников уверенности (расширяет индивидуальных возможностей

повышения и сохранения уверенности в себе)
 Упражнение «Поводырь» (развитие межличностного доверия, умение чувствовать

других)
 За что я уважаю…. (формирует ценности общения через уважение к окружающим)
 ласковое имя (учит взаимодействовать друг с другом)
4) Игры и упражнения на снижение психоэмоционального младшихшкольников.
 Драка (расслабляет мышцы нижней части лица и кистей рук, а также снятие

эмоционального напряжения и выражение агрессии, которые тревожные дети стараются
никогда не выплескивать)

 «Подарок под елкой» (расслабление мышц лица. Особенно вокруг глаз)
 Дудочка (расслабление мышц лица, особенно вокруг губ)
 Лодка (расслабление всего тела)
 Торт (развитие эмпатии детей, психоэмоционального напряжения)
 Корабль и ветер (настроить группу на рабочий лад, особенно если дети устали)
 Шарик (расслабление мышцживота)
 Надоедливая муха (дети концентрируются на отдельных частях своего тела,

контроль за мелкими движениями)
 Тихий колокольчик (развитие концентрации внимания, контроль движения и

снижение импульсивности)
 Штанга (расслабление мышц рук, ног, корпуса)
Итак, необходимо отметить, что при работе с детьми, имеющими эмоциональные

нарушения, нужно учитывать и индивидуальные особенности и возможности.
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Аннотация:В статье освещается творческая деятельность вокалистаЛяо Чанъюна (.廖昌
永)..Автор статьи говорит о том, что Ляо Чанъюна (.廖昌永) на сегодняшний день является
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насчитывает более двадцати пяти лет, он ярко проявил себя в самых разных амплуа и
сферах деятельности от ведущего певца – баритона в оперных спектаклях по всему миру,
до культурно - общественного деятеля, благотворителя, педагога и наставника.
В статье отмечается, что творческая деятельность певца имеет важнейшее значение в

контексте современного баритонового искусства Китая и скрепляет связи Поднебесной с
представителями западноевропейского и российского певческого мира.
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China.During his creative career, which today has Чmore than twenty–five years, he has clearly
manifested himself in a variety of roles and fields of activity from a leading baritone singer in opera
performances around the world, to a cultural and public figure, philanthropist, teacher and mentor.

The article notes that the singer's creative activity is of crucial importance in the context of
modern baritone art in China and strengthens the ties of the Celestial Empire with representatives of
the Western European and Russian singing world.

Keywords: Chinese baritone, Chinese opera art, Professor Liao Changyong, velvet timbre,
Verdi operas, teacher - mentor, TV show "Voice of China", Olympiad.

Основной текст: Профессор Ляо Чанъюна (1968 года) – китайский оперный баритон,
член Центрального комитета Общества Цзю Сан, декан Шанхайской консерватории
музыки иакадемик. На сегодняшний день он является первым номером в баритоновом
оперном искусстве Поднебесной. Жизненный путь Ляо Чанъюна складывался не просто.
Он родился в местечке Пиксиань, провинции Сычуань. Его отец умер от болезни, когда ему
было семь лет. Когда он учился в средней школе, третья сестра Ляо Чанъюна вышла замуж
за тибетца и жителя автономной префектуры Аба в Западной Сычуани, и Ляо Чанъюна
последовал за ней туда, чтобы учиться [1].
В сентябре 1988 года он был принят на отделение вокальной музыки Шанхайской

консерватории музыки, Ляо обучался вокалу у педагога Чжоу Сяояна и тенора Ло Вэя.
Благодаря отличным оценкам он был повышен до степени магистра профессора Чжоу
Сяояна Шанхайской консерватории музыки без экзаменов и продолжил обучение у
профессора Чжоу Сяояна [1]. Много позже певец скажет о том, что «Учителя всех эпох
оказали на меня большое влияние. Учительница Чжоу поделилась со мной многим из
своего отношения к искусству, особенно своей любовью к китайской музыке. Она всегда
говорила нам, что, будучи китайцами, китайские произведения не должны исполняться
плохо» [1].
В 1994 году он занял первое место в национальном отборе «Международного конкурса

вокальной музыки». Он окончил консерваторию в 1995 году. В том же году он был
приглашенным солистом на концерте с филармоническим оркестром Осло, на котором
присутствовала королева Норвегии София [1]. Карьера будущего выдающегося китайского
баритона складывалась весьма успешно. Признание пришло к нему сразу после ярких
выступлений на 41 - ом международном вокальном конкурсе в Тулузе, Всемирного
оперного конкурса Доминго "Опералия", и Международного вокального конкурса Queen
Song Ya воФранции. (1996 - 1997).
В 1998 году певец ярко проявил себя и как выдающийся общественный деятель. Он

участвовал в благотворительном шоу по предотвращению наводнений и спасению людей.
Стал участником в шоу пожертвований, организованном CCTV для первой в Китае
операции по пересадке стволовых клеток, шоу по сбору средств для Тяньцзиньского
Красного Креста и шоу благотворительных пожертвований, организованном Шанхайским
КраснымКрестом [1].
В 2008 году он был избран членом 11 - го Национального комитета НПКСК,

представляющего образовательное сообщество. В 2013 году он был избран членом
Комитета по образованию, науке, культуре и здравоохранению 12 - го Всекитайского
собрания народных представителей.
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Хотя его исполнительская карьера в основном проходила в Китае, он выступал в
качестве приглашенного артиста с оперными труппами и оркестрами по всему миру. Он
является президентом и директором отделения вокальной музыки и оперы в
Шанхайской консерватории музыки.
Его певческое мастерство богато, стабильно и искренне - эмоционально. Ляо

Чанъюна вел не только активную певческую, преподавательскую деятельность, но и
принимал активное участие в различных телевизионных проектах. Он участвовал в
«План десяти тысяч человек», где демонстрировались лучшие талантливые
национальные кадры в области философии и социальных наук. 2 февраля 2022 года
он принял участие в шоу "Байхуа приветствует весну" и спел песню "Самый
симпатичный человек" вместе с Ху Ся. Продюсировал на телевидении Хунань
проект "Звук в сердце" (2018), на Чжэцзянском телевидении проект "Хвала песне"
(2021), на Чжэцзянском телевидении взял на себя роль наставника «2021 Голос
Китая».
В 2000 году Ляо дебютировал в Вашингтонской национальной опере в партии

графа ди Луна в опере Верди "Трубадур" в Кеннеди - центре под управлением
Пласидо Доминго. В 2001 году он сыграл Энцо в "Аттиле" с Оперным оркестром
Нью - Йорка (OONY) в Карнеги - холле, а в следующем году его снова услышали с
этим коллективом в роли капитана Израэля в "Марино Фальеро" Гаэтано Доницетти
[2].

В 2002 году он исполнил роль Мефистофеля в "Берлиозе""Проклятие Фауста" с
Китайским филармоническим оркестром. В 2003 году он дебютировал в
Голландской национальной опере в партии японского принца в "Таньдуне"Чай:
Зеркало души. В том же году он дебютировал в Мичиганском оперном театре в роли
графа ди Луна, а также был замечен в этой труппе в роли Ренато в "Бале -
маскараде". В 2004 году он исполнил партию Паши Сейда в "Корсаре" Верди под
управлением Евы Келер в Карнеги - холле [2].
В 2005 году Ляо исполнил роль Ренато в "Амелии" Клэр Раттер и "Ульрике"

Патриции Пательмо для своего дебюта во Флоридской Гранд - опера. В 2007 году он
исполнил заглавную партию в "Риголетто" Верди в Шанхае. В 2008 году он был
приглашенным солистом на открытии Пекинского Музыкального фестиваля [1].
В мае 2008 года, благодаря активному участию Ляо было собрано 100 000

пожертвований на крупномасштабное мероприятие по сбору средств для оказания
помощи при землетрясении 2008 года "Посвящение любви", организованное
CCTV.В ноябре 2008 года состоялся настоящий Сольный концерт китайского певца.
Он прошел с невероятным успехом в Золотом зале Вены. В том же году была
исполнена песня "Welcome to Beijing" [2].
В октябре 2009 года на церемонии закрытия Национальных игр он исполнил

песню "Звездное небо", а в ноябре того же года он участвовал в банкете,
проведенном в Золотом зале Большого зала народа, чтобы приветствовать
президента США Обаму, который приехал в Китай впервые с государственным
визитом. Певец исполнил отрывок из оперы "Кармен", "Куплеты Тореадора"[1].

1 октября 2009 года он принял участие в праздновании 60 - летия Национального
дня на площади Тяньаньмэнь и спел "Today is Your Birthday" с Тан Цзин и Лан
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Лан.В феврале 2010 года он принял участие в фестивале фонарей CCTV и исполнил
песню "Seeing the World" [1].В апреле того же года он исполнил тематическую
песню Шанхайской всемирной выставки "To the World Expo" в июне того же года он
участвовал в Национальной театральной версии "Травиаты", сыграв отца главного
героя Аманга впоследствии, он выпустил альбом китайских художественных песен
"Sea Love" [2].
В январе 2011 года состоялся концерт в гимназии провинции Сычуань. В сентябре

того же года был записан сольный альбом "Artistic Life".В феврале 2012 года он
принял участие в выступлении CCTV Lantern Festival и исполнил песню "Because of
Love".В январе 2013 года в зале Северных ворот Большого зала Народа состоялся
очередной сольный концерт певца.
В июне 2014 года она вновь сыграла главную роль в опере "Травиата" в

Национальном большом театре. В феврале 2015 года он принял участие в гала -
концерте Весеннего фестиваля CCTV и спел песню "Вместе строим китайскую
мечту" вместе с Инь Сюмэй [1].
В 2010 году он был приглашенным солистом в серии концертов Нью - Йоркского

филармонического оркестра "Concerts In the Park", исполняя арии Россини с
Шанхайским симфоническим оркестром. В том же году он был солистом -
баритоном в "Кармине Буране" Карла Орфа с Гонконгским филармоническим
оркестром. Он снова исполнил это произведение в 2013 году с Сиднейским
симфоническим оркестром под управлением дирижера Лун Ю [2].
Яркой и запоминающейся вехой в творческой жизни певца стало выступление его

на церемонии открытия 14 - го чемпионата мира по плаванию, проходившего в
Шанхае в 2011 году, Ляо Чанъюна спел песню "Плавание". В первой половине
пения Ляо был одет в костюм; во время интерлюдии певец снял свой костюм,
переоделся в купальник и прыгнул в воду, чтобы хорошенько поплавать, и
продолжил петь песню после выхода на берег. Видео с этим выступление широко
распространилось в конце 2018 года в сети интернет, вызвав дискуссии среди
пользователей сети. Репортер из Beijing News взял интервью у Ляо Чанъюна по
этому поводу в конце 2018 года, сказав, что в то время он был одет в купальник в
своем костюме, а костюм был волшебным костюмом с проводом, соединяющим два
предмета одежды последовательно. После завершения пения и проведения
специальных манипуляций, выйдя, костюм падает прямо на землю [3].

24 февраля 2018 года он был избран представителем 13 - го Всекитайского
собрания народных представителей, а также являлся членом подкомитета по музыке
и танцам Национального руководящего комитета по высшему образованию в
области искусств. Декан оперного театра Шаньинь [1].
Творческая деятельность Ляо Чанъюна является невероятно важным

скрепляющим элементом и в отношении культурных связей Китая с западом. Так,
вот уже более десяти лет певец является неотъемлемой частью западных оперных
представлений в Национальном центре исполнительских искусств в Пекине. Среди
недавних выступлений в этом театре - граф Капулетти в "Ромео и Джульетте"
(2005), Родриго в "Доне Карло" (2008), Джорджо Жермон в "Травиате" (2011),
Фигаро в "Севильском цирюльнике" (2013), граф Анкарстрем в "Бале - маскараде"
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(2013), граф Альмавива в "Женитьбе Фигаро (2015) и Васков в фильме Кирилла
Молчанова "Зори здесь тихие" (2015). Он также часто выступал в Шанхайскиом
большом театре, включая концерт 2013 года с пианистом Лан Ланом и выступление
на церемонии вручения премии Laureus World Sports Awards 2015 [3].
В январе 2018 года он был избран представителем 13 - го Всекитайского собрания

народных представителей. 21 августа он стал ”Послом глобального продвижения
культуры гигантских панд". ВскореЛяо Чанъюна становится Членом 11 - го
Национального комитета Китайской федерации литературы и искусства [3].

8 Января 2019 года в малом концертном зале консерватории состоялось
объявление о перестановках в руководстве Шанхайской консерватории музыки.
Было объявлено о решении Шанхайского городского парткома и муниципального
правительства: товарищ Ляо Чанъюна назначен деканом Шанхайской
консерватории музыки. 10 июля 2019 года Ляо Чанъюна был нанят послом по
культурному обмену Универсиады 2021 года в Чэнду. 2 февраля 2021 года он был
избран девятым заместителем председателя Ассоциации китайских музыкантов.

27 декабря 2021 года он был членом подкомитета по музыке и танцам
Национального руководящего комитета по высшему образованию в области
искусств. [В марте 2022 года он был принят на должность декана и художественного
руководителя оперного театра Шаньинь.
В настоящее время критики и публика отмечают, что голос певца с годами

приобрел удивительный бархатный оттенок, невероятную мягкость, настоящую
теплоту, нежность, гладкость и богатую текстуру. Кроме того Ляо отличается
высочайшим уровнем лингвистического таланта, отличным чувством языка и
непревзойденной артистической привлекательностью.
Он точно понимает оперу, и все его тело излучает ауру того композитора, к

которому он прикасается. Несмотря на то, что он стал хорошо известен и стал
признанным влиятельным артистом на мировой музыкальной сцене, он всегда
испытывает глубокую привязанность к своей родине и родному городу. [3]
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Актуальность исследования развития познавательных способностей детей дошкольного
возраста обусловлена Рабочей концепцией одарённости, а также требованиями,
предъявляемыми к педагогам дошкольных организаций в решении задач образовательной
области «Познавательное развитие».
Педагоги и психологи, изучавшие проблему развития познавательных способностей у

детей дошкольного возраста (Л.А. Венгер, А.В. Запорожец, Н.А. Менчинская, М. М.
Поддьяков, Б.М. Теплов и др.) утверждают, что именно в дошкольном возрасте особенно
бурно происходит умственное развитие, темпы которого впоследствии постепенно
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замедляются, а значит возможности развития познавательных способностей больше,
нежели в другом возрастном периоде.
В современной дошкольной педагогике становится актуальным поиск эффективных

средств, форм и методов развития познавательных способностей у детей дошкольного
возраста в условиях дошкольной образовательной организации. Поэтому, основная задача
педагогов заключается в том, чтобы повседневная жизнь детей в группе была заполнена
интересными делами, поиском решения проблемных задач, включением всех детей в
содержательную, насыщенную познанием окружающего мира, деятельность.
Отсюда вытекает проблема исследования: каковы педагогические условия развития

познавательных способностей у детей 5 - 6 лет в дошкольной организации.
Мы предположили, что развитие познавательных способностей детей 5 - 6 лет в процессе

интеллектуальных игр будет эффективным при реализации следующих педагогических
условий:

- взаимосвязанности структурных компонентов образовательного процесса:
планирования, непосредственно интеллектуально игровой деятельности, предметно -
развивающей среды;

- теоретической и практической готовности педагога дошкольного образования к
развитию познавательных способностей дошкольника.
В психолого - педагогической литературе чаще всего встречаются три вида

познавательных способностей: сенсорные, интеллектуальные, творческие.
Проведя анализ психолого - педагогической литературы, установили, что развитие

познавательных способностей детей старшего дошкольного возраста - последовательное,
качественное усложнение сенсорных и умственных способностей детей 5 - 6 летнего
возраста.
Интеллектуальные игры в образовательной деятельности детей дошкольного возраста

играют особую роль. Благодаря им дети осваивают процессы анализа и синтеза,
обобщения и классификации, сравнения и противопоставления. Более интенсивно
развиваются психические процессы, усваивая необходимые навыки и умения
согласно возрастным критериям.
Диагностическая программа определения исходного уровня развития

познавательных способностей детей старшего дошкольного возраста включала
следующие диагностические методики: «Эталоны» (диагностика степени овладения
действиями отнесения свойств предметов к заданным эталонам), «Фигуры»
(диагностика степени овладения моделирующим перцептивным действием),
«Домики» (диагностика степени овладения действиями наглядно - образного
мышления), «Пиктограмма» (диагностика опосредованной памяти), тест Равенна и
«Самое непохожее» (диагностика познавательного развития дошкольника),
«Последовательные картинки» (диагностика словесно - логического мышления),
«Опросник - шкала для взрослых» (оценка уровня развития познавательных
способностей детей старшего дошкольного возраста), «Анкета для родителей»
(выявление отношения родителей к поддержанию и развитию познавательной и
творческой активности детей), наблюдение в регламентированных и
нерегламентированных условиях деятельности.
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На основе анализа специальной научной литературы были выделены критерии развития
познавательных способностей детей старшего дошкольного возраста. Основными из них
выступают: владение действиями отнесения свойств предметов к заданным эталонам;
владение моделирующим перцептивным действием; владение действиями наглядно -
образного мышления; развитость опосредованной памяти, словесно - логического
мышления, высокий уровень интеллектуального развития; высокая концентрация
внимания; устойчивый интерес к наблюдениям; высокая обучаемость, любознательность.
Исходя из обозначенных критериев, мы выделили 3 уровня развития познавательных

способностей детей старшего дошкольного возраста: высокий, средний и низкий.
Результаты первичной диагностики познавательных способностей детей старшего

дошкольного возраста, полученные в ходе производственной практики, показали, что
преобладающим является низкий уровень.
На наш взгляд, это связано с тем, что традиционная система обучения, распространенная

в большинстве дошкольных учреждений, носит в целом репродуктивный характер, мало
способствует стимулированиюи развитию познавательных способностей дошкольника.
В ходе формирующего этапа эксперимента были проведены развивающие занятия по

разработанным программам, включающие интеллектуальные игры (шашки, шахматы, игры
из технологии ТРИЗ, викторины и др.) и упражнения по развитию познавательных
способностей детей старшего дошкольного возраста определённых в экспериментальную
группу.
В план мероприятий по развитию познавательных способностей у детей 5 - 6 лет

формирующего этапа исследования было учтено пополнение развивающей предметно -
пространственной среды, которая с нашей точки зрения, не совсем удовлетворяла
познавательные потребности детей и мотивировала бы их на поиск информации.
Эффективность развития познавательных способностей дошкольника также во многом

зависит от уровня подготовки педагога, от творческого подхода к своей профессиональной
деятельности, поскольку рост интеллектуального потенциала формирующейся личности
дошкольника осуществляется не автоматически, а в значительной степени является
результатом его формирования в процессе специально - организованной познавательной и
практической деятельности.
На контрольном этапе эксперимента нами была повторно проведена диагностика

сформированности познавательных способностей воспитанников по тем же методикам, что
и на констатирующем этапе исследования.
Сравнительный анализ исходных и итоговых данных показал, что в результате

специально - организованной познавательной деятельности существенно возрос процент
детей, имеющих высокие показатели развития указанного свойства. Таким образом,
полученные результаты показали существенную динамику развития познавательных
способностей дошкольника до и после обучения посредством интеллектуальных игр.
Сформулированная нами гипотеза нашла экспериментальное подтверждение.
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Цифровизация рассматривается как неотъемлемая часть современного образовательного

процесса, обозначаются ее основные задачи и проблемы. Выделяются аспекты интеграции
учебной и научно - исследовательской деятельности студентов в условиях цифровизации
высшего образования. Изучение вопросов организации научно - исследовательской работы
студентов в высших учебных заведениях, бесспорно, является основой актуальных
исследований широкого круга ученых - педагогов, психологов, социологов, философов,
экономистов и других. Это объясняется, прежде всего, тем, что в современной
действительности работодатель ставит повышенные требования к уровню научной
квалификации своих кадров. В конечном итоге успешная реализация достижений науки в
общественную практику делает специалиста конкурентоспособным в современных
условиях [2].
Обучение в условиях цифровой образовательной среды требует от студентов умения не

только работать с цифровыми образовательными ресурсами, но и осуществлять с их
помощью исследовательский поиск и представлять его результаты в корректной форме.
таким образом, мы считаем необходимым обозначить проблему выстраивания нового
формата научно - исследовательской деятельности студентов в условиях цифровизации. На
наш взгляд, одним из путей решения данной проблемы является органичная интеграция
научно - исследовательской работы в учебную деятельность. Улучшение кадрового
обеспечения и развитие образовательного процесса, позволяющее преодолевать его
стагнацию, эффективно реализуется за счет развития и обновления механизмов вовлечения
студентов в исследовательскую деятельность [1].
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Механизмов вовлечения студентов в научно - исследовательскую деятельность
достаточно, хотелось бы остановиться в организации работы студенческих научных
кружков (СНК). Студенческие кружки— это часть университетской культуры, без которой
трудно представить учебную и научную работу любого вуза России. А если рассматривать
иностранную систему образования, то и тамшироко распространены студенческие кружки.
Александров Д. А. отмечает, что понятие «кружок», используемый для обозначения
неформальных научных объединений, характерен именно для русской науки [3].
В современных условиях студент получает установленный минимум базовых знаний и

навыков по всем дисциплинам. Эффективнее всего освоить навыки на практике и получить
дополнительные знания по определенной научной проблеме он может, обратившись к
эксперту в данной области. Для этой роли подойдёт специалист, занимающийся наукой.
Поэтому преподаватели, курирующие студенческие научные кружки, служат в качестве
первых наставников в профессии. С помощью наставников реализуются три основные
составляющие работы в вузе: учебная, научная и воспитательная.
В ходе практической деятельности в СНО мы сталкиваемся с определенными

проблемами. Предлагаем разделить их на два вида: внешние и внутренние.
Критерием разделения является направленность воздействия, в ходе которого

проявляется проблема. Внешние - направленность из внутренней структуры СНО вовне: в
сторону университета, административного аппарата университета, факультетов,
взаимодействия со спонсорами, другими университетами, издателями, абитуриентами,
студентами, не входящими в СНО и т.д. Внутренние - направленность вовнутрь
организационной структуры СНО: взаимодействие между членами СНО, проблемы
иерархии в структуре [4].
Проблемы внешнего характера можно решить при помощи налаживания более

качественного взаимодействия между университетом и студенчеством, сближением
дистанций, максимальной реализации лозунга «Университет - для студента». Внутренние
проблемы можно решить через проведение мероприятий, направленных на
командообразование. Значимым является способ знакомства новых членов СНО с
остальным коллективом. Особую значимость в информационную эпоху приобретает
информационное обеспечение деятельности СНО. Данную проблему стоит решать через
качественное, современное ведение группы СНО в социальных сетях, своевременное
обеспечения информацией студентов через оповещение на стендах и др. [5].
Подводя итог, отметим, что, несмотря на все проблемы, на сегодняшний день СНО

является одним из самых эффективных и значимых институтов студенческого
самоуправления. Участие студентов в деятельности СНО не только улучшает их
профессиональные качества и знания, но и повышает их общую эрудицию, содействуя
процессу формирования молодых ученых, способных смело и интересно отвечать на
вызовы современной действительности и решать проблемы, встающие перед нашей
страной.
Интеграция учебной и научно - исследовательской деятельности студентов в цифровой

образовательной среде расширяет возможности для формирования у обучающихся
цифровых и исследовательских компетенций, а также для поиска инновационных решений
и разработки актуальных подходов к организации образовательного процесса вуза.
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