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ТРАНСФОРМАЦИЯ РОЛИ УЧИТЕЛЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Роль учителя в обществе всегда была и будет важной и необходимой, что само по себе не
требует доказательств, однако все чаще практика жизни показывает, что предлагаемое
системой образования традиционное распределение ролей в школе «учитель → ученик»,
при котором ученик пассивно воспринимает все, что исходит от учителя, даёт сбои и
перестает удовлетворять. Меняется сама парадигма обучения: если раньше учитель
формировал систему знаний, умений и навыков, то в настоящее время его основная задача
– научить детей учиться, вооружить для этого инструментами мышления, поддерживая
процесс самообразования своих воспитанников. Следовательно, молодое поколение
перестает воспринимать фигуру учителя так, как ее воспринимали раньше. Что же
произошло? Рассмотрим, как определяется термин «учитель» в разных словарях:
Учитель – это не только человек, обучающий наукам, но ещё и носитель духовности и
нравственного начала. Учителя выполняют особую гражданскую миссию – воспитание
молодого поколения. [3]
Педагог – это человек, обладающий профессиональными знаниями и передающий их в
порядке обучающего процесса своим ученикам. [4]
Учитель – тот, кто занимается преподаванием какого-либо предмета в школе, кто учит
чему-либо, тот, кто оказывает или оказывал влияние на развитие кого-либо. [1]
Все эти определения показывают функцию обучения как однонаправленную – от
учителя, обладающего определенной информацией, к ученику, который должен впитать
эти знания. Подобная модель обучения, в действительности, присуща всем историческим
эпохам. Но в последнее время общество меняется, а вместе с ним меняется роль учителя.
До наступления XX века каждый человек рождался, рос и умирал в однородной
технологической среде. Технологическая среда менялась слабо: проходило несколько
поколений, прежде чем обновлялись технологии. Причем общество всегда
характеризовалось консервативностью и нежеланием менять свои стереотипы и принятые
традиции. Самой удобной и целесообразной была модель освоения знаний, передаваемых
от мастера (а в случае передачи профессии по наследству – от родителей). Эти знания в
дальнейшем просто воспроизводились, использовались для обеспечения некоторого уровня
достатка. Известно, что люди, занимавшиеся определенным трудом, открывали свои
секреты мастерства избирательно, только наиболее способным ученикам или передавали по
наследству детям. Система образования в данном случае не стала исключением. Учитель,
как источник знаний и носитель сокровенной информации, в руках которого в
определенной степени находилось будущее молодого поколения, вызывал благоговейное
преклонение со стороны часто малообразованных родителей, которые передавали это
отношение своим детям. Авторитет учителя был высок независимо от личностных качеств
человека.
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Однако сегодня ситуация сильно изменилась. Технологии меняются несколько раз за
жизнь одного поколения. Изобретение Интернета дало возможность общаться людям,
живущим в разных концах света, изучать самые новые исследования и открытия в
первоисточнике, получать разнообразную информацию из множества новостных сайтов –
все это способствовало раскрытию сокровенных знаний. Стратегия династического
наследования и сокрытия знаний стала проигрышной. Её эффективность отчасти
сохраняется в тех областях, где пока удаётся скрыть информацию, но уже и там зачастую
талантливые самоучки выигрывают у наследных профессионалов. В этих условиях
авторитет учителя не может держаться только на его знаниях, на первый план выходят
методические умения (а именно – умение учить детей самостоятельному овладению
информацией) и личностные качества (если учитель, как человек плох, то к нему будет и
соответствующее отношение со стороны учеников). Таким образом, в конце XX века
появляется несоответствие между новой логикой социального поведения и устаревшей
системой образования. На данный момент существуют две стратегии образования,
присущие каждая своей логике социального поведения:

развитие методологического образования – когда ученик осваивает методы
получения новых знаний и навыков, а в дальнейшем – воспроизводит необходимые знания
и навыки самостоятельно в темпе течения жизни и поступления задач;

развитие кодирующего образования – когда ученик осваивает некоторый набор
фактов, с помощью которого, методом перебора имеющихся вариантов, «подбирает»
решение поступающих задач.
Многомерные историко-культурные изменения, охватившие все сферы жизни страны в
последние полтора десятка лет минувшего века, способствовали переосмыслению
отношения к человеку как к субъекту собственного развития и формированию нового
взгляда на развитие цивилизации на планете. Вследствие процесса глобализации народы
стали более связаны между собой, многократно возросли объёмы информации, которыми
оперирует общество, произошёл, так называемый, «информационный бум». Всё это дало
толчок к активному поиску новых парадигм развития педагогической науки и практики на
основе методологического подхода к образованию.
В нашей стране первыми в этом поиске стали педагоги-новаторы, которые
разрабатывали новые формы, методы, технологии воспитания и обучения, развивая в них
гуманистические идеи и опыт российского учительства конца XIX - начала ХХ вв. В
середине 80-х гг. XX века педагогами-новаторами были сформулированы концептуальные
положения педагогики сотрудничества, которые раскрываются через следующие
принципиальные идеи:
 идея личностного подхода к воспитаннику;
 идея творческого взаимодействия и взаимопомощи учителей и учащихся в
образовательном процессе;
 идея учения без принуждения;
 идея опоры, ориентированная на обеспечение успешного продвижения в учебе даже
самому слабому ученику;
 идея опережения, дающая возможность ускоренного развития наиболее способных
детей и обеспечивающая дополнительное учебное время для лучшего усвоения
программного материала;
 идея крупных блоков, помогающая значительно увеличить объём изучаемого
материала, усвоить главные, сущностные понятия и связи, при одновременном
значительном снижении нагрузки на ученика;
 идея индивидуального и коллективного анализа детьми своей деятельности;
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 идея коллективного творческого управления своей жизнедеятельностью детьми и
взрослыми;
 идея тесного сотрудничества с родителями [цит. по 8].
Даже краткий обзор этих идей свидетельствует о масштабных изменениях: учебная
деятельность каждого школьника должна стать осознанной, включать элементы анализа и
рефлексии своей деятельности, дети должны участвовать в управлении (т.е. постановке
целей, планировании и организации своей работы). Владимир Путин обозначил, в русле
какой стратегии он видит дальнейшее развитие образования, указав на приоритетность
освоения каждым в процессе взросления эффективной методологии познания и творчества:
«Самое главное – научить ученика самостоятельно мыслить и самому оценивать те или
другие события, не навязывая эту свою точку зрения и не навязывая даже то, что изложено
в учебнике» [цит. по 7]. На наш взгляд, здесь ответ на вопрос о роли современного учителя
и его главной задаче: научить ученика самостоятельно работать и думать.
Таким образом, деятельность современного учителя должна направляться на развитие
умения ребенка учиться, сама технология обучения меняется: ученик становится субъектом
своего воспитания и развития; меняется и роль учителя: усиливается индивидуальный
подход к детям, учитывающий и развивающий каждого ребенка независимо от его
способностей, на первый план выходит роль учителя – друга, помощника.
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Острые нарушения мозгового кровообращения являются одной из причин стойкой
утраты трудоспособности населения во всем мире. Различные формы афазии, дизартрия и
дисфагия занимают второе место после двигательных нарушений среди осложнений
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инсульта. Восстановление речи и глотания при реабилитации после инсульта – длительный
и трудоемкий процесс.
Речевые нарушения могут протекать по типу афазии (когда поражаются речевые центры
в коре головного мозга, при этом артикуляционный аппарат остается сохранным). Человек
испытывает затруднения в подборе слов, нарушаются номинативная функция речи, чтение,
письмо, в некоторых случаях человек теряет способность к пониманию речи и др.
При дизартрии, речевые нарушения после инсульта возникают из-за нарушения функции
исполнительного речевого аппарата. Дефект речи проявляется в расстройстве артикуляции,
обусловленном параличом или парезом речевой мускулатуры. Для дизартрии характерна
невнятная, недостаточно членораздельная речь. Большинством авторов признается, что,
помимо расстройств артикуляции, дизартрия проявляется в нарушениях речевого дыхания
и голосообразования, а, следовательно, и в изменениях речевой просодии (мелодики речи).
Диагноз дизартрии, определение ее формы и степени расстройств определяются
невропатологом. Логопедическое обследование больных, перенесших ОНМК, включает
описание артикуляционного аппарата и его двигательной функции. При обследовании
анализируются: мышечный тонус губ, языка, мягкого нёба.
Пациенту предлагаются следующие задания:
- вытянуть губы в трубочку, как при произношении звука «у», и удерживать данный
артикуляционный уклад.
- положить язык на нижнюю губу и подержать (счет от 1 до 5);
- высунуть язык, выполнять движение языком вверх и вниз
- оскалить зубы, затем широко раскрыть рот;
- надуть левую щеку, удержать позу в течение 3 с;
- надуть правую щеку, удержать в течение 3 с;
- надуть обе щеки одновременно, удержать позу в течение 3 с;
- втянуть щеки.
Данные задания позволяют определить объем движений, точность их выполнения и
темп. В процессе всего обследования отмечается наличие или отсутствие повышенной
саливации, поперхивания, носового оттенка голоса; состояние звукопроизношения; тонус
мышц. Наиболее распространенной формой дизартрии является псевдобульбарная.
Существуют и другие, менее распространенные виды дизартрии, например, бульбарная,
мозжечковая, подкорковая.
Псевдобульбарная дизартрия возникает при двустороннем поражении двигательных
корково-ядерных путей, идущих от коры головного мозга к ядрам черепных нервов ствола.
При псевдобульбарной дизартрии имеют место спастические парезы мышц речевого
аппарата. Тонус мышц речевой мускулатуры повышен, атрофии не определяется. Язык
напряжен и оттянут кзади. Глоточные и нижнечелюстные рефлексы повышены. Особенно
нарушены гонкие произвольные движения кончиком языка. Голос слабый, сиплый,
хриплый. Концы слов нередко больными не договариваются.
При бульбарном параличе мышцы речевого аппарата и лица характеризуются вялостью,
поэтому его иначе называют вялым. Речь больных с бульбарной дизартрией становится
неразборчивой. Прежде всего, это обусловлено неспособностью основного органа
артикуляции - языка - совершать необходимые движения. Он становится неподвижным,
при высовывании отклоняется в сторону. Затруднены движения других частей речевого
аппарата: губы плохо вытягиваются вперед, не растягиваются в достаточной мере в
«улыбку».
Бульбарная дизартрия — это поражение самих ядер или корешков черепно-мозговых
нервов (7-я, 9-я, 10-я, 12-я пара). Такое поражение даёт парез речевой мускулатуры, которое
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носит достаточно избирательный характер. Например, может наблюдаться поражение
только лицевого нерва, только губной мускулатуры или вялость мягкого нёба. При
бульбарной дизартрии нарушается как произвольные речевые движения, так и
непроизвольные. При псевдобульбарной же преимущественно страдает произвольное
движение. При бульбарной дизартрии страдают гласные, все звуки приглушены. Сила и
объем движений при бульбарной дизартрии нарушаются за счет их расслабленности, а при
псевдобульбарной, напротив, из-за их чрезмерной напряженности. Эти различия очень
важны для выбора тактики лечения и методик логопедической работы[1, с.43].
Обратимся к практическому изучению речи двух больных с диагнозом дизартрия.
Пациентка М. 74 года. Повторный инсульт в правой средней мозговой артерии.
Нейропсихологическое логопедическое обследование.
Жалобы: не предъявляет из-за грубости речевого нарушения.
Объективно:
I. Импрессивная речь – простые инструкции по одному элементу выполняет, по 2-3
элементам – недоступно.
Экспрессивная речь – нарушена. Продуктивная экспрессивная речь отсутствует. Говорит
только «да», «нет». За логопедом слова не повторяет.
Автоматизированная речь отсутствует ( не говорит «здравствуйте»).
Чтение и письмо в стадии распада.
II. Орально-артикуляционный праксис нарушен – не может плевать, полоскать.
Подвижность органов артикуляции нарушена.
Недоступно выполнение тонких дифференцированных движений языка.
Форма и положение языка по средней линии.
Глотание нарушено.
Заключение: комплексная моторная афазия, нарушение речи I степени выраженности,
сенсорная афазия, нарушение речи II степени выраженности. Псевдобульбарная дизартрия
спастико - паретическая форма, нарушение речи I степени выраженности.
Пациент Д. Острое нарушение мозгового кровообращения в левой средней мозговой
артерии от 02.03.2014 года. Правосторонний гемипарез.
Жалоб не предъявляет из-за грубости речевого нарушения.
Объективно:
I. Импрессивная речь не нарушена. Понимание инструкций любой степени сложности
доступно.
Экспрессивная речь: доступна при сопряженном проговаривании. В виде отдельных
слов.
Автоматизированная речь: не нарушен счет от 1 до 10.
Дезавтаматизированная речь: счет от 10 до 1 не нарушен.
Орально-артикуляционный праксис нарушен по эфферентному типу. Поиска поз не
наблюдается.
Тенденция к растормаживанию.
Фонематический слух не нарушен.
II. Девиации языка в правую сторону.
Подвижность органов артикуляции нарушена. Не в полном объеме и темпе.
Заключение: эфферентная моторная афазия, нарушение речи I степени выраженности.
Псевдобульбарная дизартрия, спастико-паретическая форма.
Исследование речевой функции у данных больных показало, что расстройства речи
после ОНМК в большинстве случаев носят комплексный характер: дизартрия может
сочетаться с явлениями моторной афазии, нарушениями глотания. Задачей логопеда
7

является восстановление правильного миодинамического равновесия органов артикуляции
(губ, языка, щек, мягкого неба), коррекционная работа по преодолению афазии.
Комплексное нейропсихологическое изучение больных, перенесших ОНМК, позволяет не
только уточнить механизмы, структуру и динамику того или иного проявления дизартрии,
но и наметить методику коррекции речевого нарушения.
Список использованной литературы:
1.
Визель Т.Г. Как вернуть речь. - М.,: В. Секачев, 1998,- 214 с.
2.
Под ред Хомской Е.Д. Хрестоматия по нейропсихологии. - М.: Институт
общегуманитарных исследований. Московский психолого – социальный институт, 2004. –
896 с.
3. Визель, Т.Г. Нейропсихологическое блиц-обследование - М.: В. Секачев, 2005. -24 с.
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ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ НАВЫКОВ ОБЩЕНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМЕРЕННОЙ И ТЯЖЕЛОЙ УМСТВЕННОЙ
ОТСТАЛОСТЬЮ В РАМКАХ СПЕЦИАЛЬНОГО УРОКА
При определении содержания образования категории детей с умеренной и тяжелой
умственной отсталостью необходимо учитывать, что для них наиболее значимым является
формирование жизненно важных компетенций, которые помогут ребёнку более успешно
интегрироваться в окружающую среду. В этой связи большое внимание педагогов
направлено на решение вопроса развития речи, как её регулирующей, так и
коммуникативной.
Умение общаться с окружающими - достаточно большая проблема для детей с
нарушением интеллекта. Не каждый ребенок умеет поздороваться и попрощаться,
поблагодарить, задать вопрос и на вопрос ответить. Для успешной социализации они
должны и могут овладеть большим количеством коммуникативных умений. Без
специально организованного обучения навыки цивилизованного поведения таких детей
осваиваются крайне трудно или не осваиваются совсем. Специальные уроки развития
навыков общения включены в учебный план школы для обучения детей с умеренной и
тяжелой умственной отсталостью. В процессе составления рабочей программы по
предмету «Навыки общения» мною был проведен анализ научно-методической литературы
по вопросам обучения и воспитания детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью,
особое внимание было уделено изучению проблемы развития речи. Существующие
программы (авт. Л.Б.Баряева, А.К. Аксенова, Э.В.Якубовская, А.Р. Маллер) содержат
методические рекомендации развития лексико-грамматического строя речи, осознанности
экспрессивной и импрессивной речи, речевой активности и т.д. Эти рекомендации были
использованы мною при составлении рабочей программы и определении содержания
уроков. Работа по формированию навыков общения у детей, имеющих диагноз умеренная
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и тяжелая степень умственной отсталости, должна строиться с учетом общедидактических
принципов, способствовать коррекции имеющихся нарушений, учебный материал для
занятий должен быть отобран таким образом, чтобы обучение носило практический
характер: создавать на уроке ситуации, способствующие речевой практике, включение
ребёнка в беседу, диалог, игровую деятельность. Совокупность этих принципов и
своеобразие их реализации применительно к данным детям, определили направления,
методы и приемы обучения. Важнейшими видами общения у людей, как известно,
являются вербальное и невербальное. Вербальное общение присуще только человеку, и в
качестве обязательного условия предполагает усвоение языка. Нарушение вербального
общения у детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью встречается очень часто.
Это и несформированность коммуникативных мотивов и намерений, характеризующаяся
инертностью, нежеланием или неумением начинать, продолжать разговор, реагировать на
вопросы, и несформированность модели речевого поведения в ходе ситуативного диалога
(не знают - как); ограничение языковых средств, проявляющееся в отсутствии речи или
ограничении её до нескольких слов. Невербальное общение - это общение при помощи
мимики, жестов и пантомимики, через прямые сенсорные, телесные контакты. Так как дети
с выраженной умственной отсталостью могут вообще не владеть устной речью, то в этом
случае большое значение приобретает обучение их невербальным способам коммуникации.
Дети с выраженной умственной отсталостью испытывают трудности в невербальном
общении. Это происходит из-за ограниченных возможностей в социальной перцепции –
способности ориентироваться в ситуациях общения, понимать состояния, чувства,
намерения другого человека; связано с расстройствами эмоциональной сферы и
несформированностью навыков самоконтроля – неумение правильно выразить свои
чувства, скованность, неловкость или неадекватность мимики и жестов.
Невербальная коммуникация у детей с нарушением интеллекта становится
компенсаторной возможностью для развития контактов с окружающими людьми.
Базовые коммуникативные умения, которыми может овладеть умственно отсталый
ребенок: приветствие, прощание, обращение, благодарность, принятие благодарности,
извинение, принятие извинения, просьба о помощи, слушание.
Тематика уроков по предмету «Навыки общения» поделена на 4 раздела:
Раздел 1. Познание себя.
Темы уроков: «Я о себе», «Я люблю свой дом», «Я и другие», «Умею ли я мириться?»,
«Как стать хорошим?», «Хочу и нельзя».
Предполагаемые результаты: Научить видеть себя со стороны: свой внешний облик,
особенности и манеры поведения, отдельные черты характера, уметь правильно оценивать
и охарактеризовать особенности своей внешности; быть уверенными в себе.
Раздел 2. Как мы видим друг друга.
Темы уроков: «Что такое настроение», «Учимся понимать настроение друг друга»,
«Мальчик и девочка», «Что такое дружба», «Словесный портрет друга», «День рождения
друга», «Вместе тесно, а врозь скучно».
Предполагаемые результаты: Умение обмениваться информацией. Развитие чувства
сопереживания, терпимости к чужим недостаткам. Дружеское отношение к товарищам.
Умение поддерживать дружеские, доброжелательные, уважительные отношения с
противоположным полом.
Раздел3. Языки общения.
Темы уроков: Развивающие игры: «Природа», «Профессия», «Пиктограмма»,
«Сюрприз».
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Предполагаемые результаты: Умение определять и передавать различные
эмоциональные состояния через речь и движения (жесты, пантомимика, мимика
определенный наклон или поворот головы, выразительная поза, характерные движения рук,
ног и туловища, походка), развитие эмпатии, сплоченности, самоконтроля.
Раздел 4. Культура общения.
Темы уроков: «Культура речи», «Нужно ли быть вежливым?», «Общение со
взрослыми», « Правила хорошего тона», «Правила ведения разговора по телефону»,
«Общение в повседневной ситуации» («В транспорте», «На улице», «В магазине», « Идем в
гости»).
Предполагаемые результаты: Уметь начать, поддержать и вести разговор. Уметь
участвовать в беседе; уметь слушать говорящего, не перебивая.
Для эффективности проводимой работы по формированию навыков общения, а также
для создания интереса и получения эмоционального отклика учащихся на уроках мною
используются различные методы и приемы: беседа, этюд, подвижная игра, эмоциональная
игра, моделирование ситуаций, разучивание и инсценировки стихотворений, этикетные
задачки, сюжетно-ролевые игры, работа с текстом, изобразительная деятельность и т.д.
На таких уроках у детей преодолевается страх к общению даже у самых зажатых и
инертных детей, формируются представления о нормах поведения, дети обучаются диалогу
со сверстниками, взрослыми, окружающими людьми в различных жизненных ситуациях,
что, в конечном счёте, является положительным стимулом к социализации.
Уроки обучения навыкам общения детей с умеренной и тяжелой умственной
отсталостью должны быть обеспечены соответствующими наглядными пособиями,
атрибутами и т.д. Могут использоваться мультимедиа.
Список использованной литературы
1. Маллер А.Р., Цикото Г.В. Воспитание и обучение детей с тяжелой интеллектуальной
недостаточностью: Учеб.пособие для студ.высш.пед.учеб.заведений. - М.: Издательский
центр «Академия», 2003. - 208 с.
2. Минаева В.М. Развитие эмоций дошкольников. Занятия. Игры. Пособие для
практических работников дошкольных учреждений. – М.: АРКТИ, 2001. – 48с.
3. Новоселова Н.А., Шлыкова А.А. Программы обучения детей с умеренной и тяжелой
умственной отсталостью (подготовительный, I-X классы). – Екатеринбург: Центр «Учебная
книга», 2004, 136 с.
4. Шипицина Л.М. Развитие навыков общения у детей с умеренной и тяжелой
умственной отсталостью: Пособие для учителя. – СПб.: Издательство «Союз», 2004.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОШАГОВЫХ АЛГОРИТМОВ В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В
КОРРЕКЦИОННОЙ ШКОЛЕ
Федеральные
государственные
образовательные
стандарты
специального
коррекционного образования детей с ОВЗ ставят перед предметом математики следующие
задачи:
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 овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении
соответствующих возрасту житейских задач (ориентироваться и использовать меры
измерения пространства, времени и др. в различных видах практической деятельности);
 Развитие способности использовать некоторые математические знания в дальнейшей
самостоятельной жизни.
Одним из современных требований, предъявляемых к выпускнику коррекционной
школы, является овладение таким личностным качеством, как самостоятельность.
Познавательная самостоятельность – это способность ученика выполнить задание на
основе адекватно представленной ему помощи или без нее, поэтому учителю в
коррекционной школе необходимо создавать условия, способствующие проявлению
познавательной самостоятельности.
Как правило, после объяснения нового материала и коллективного выполнения
нескольких типовых заданий учитель требует от учеников самостоятельного выполнения
подобного задания. В результате учащиеся I педагогической группы быстро выполняют
задание, не прибегая к помощи педагога, учащиеся II педагогической группы
останавливаются на каком-то этапе решения и просят помощи, а ученики III психологопедагогической группы даже не приступают к выполнению задания. Если вызвать
ученика, справившегося с заданием к доске, он записывает решение на доске, а остальные
переписывают его в тетрадь. Понятно, что таким путем самостоятельность не формируется.
Поэтому перед каждым учителем всегда стоит задача развития этой познавательной
самостоятельности при обучении различным предметам, среди которых математика
занимает значительное место.
Формирование познавательной самостоятельности происходит, конечно, с первых дней
поступления ученика в школу, но в коррекционной школе к 5 классу она далеко не
сформирована. Поэтому с первых дней обучения детей в школе среднего звена возникает
необходимость дальнейшего формирования и развития познавательной самостоятельности,
так как еще присутствуют благоприятные условия для этого развития: учащихся стремятся
к подражательности, проявляют желание что-то сделать самому.
Перед учителем коррекционной школы снова ставится задача, каким методом добиться
формирования этого личностного качества, хотя бы у части способных на это учеников.
Алгоритм является одним из видов общих методов деятельности вообще, а не только
деятельности умственной. Поэтому использование алгоритмизации на уроках математики
для развития познавательной самостоятельности явилось главной идеей и жизненной
необходимостью.
1. Такие ученые как П.Я. Гальперин, Л.Н. Ланда, Н.Ф.Талызина занимались вопросами
алгоритмизации в обучении. Л.Н. Ланда определяет «алгоритм, как правило,
предписывающее последовательность элементарных действий (операций, шагов), которые
в силу простоты однозначно понимаются и исполняются всеми. Алгоритм – это система
указаний об этих действиях, о том, какие из них и как надо производить» [3].
Составление и использование пошаговых алгоритмов в коррекционной школе на уроках
математики преследует и пропедевтическую цель, так как учащиеся впоследствии
встречаются с алгоритмами в процессе дальнейшей своей деятельности: на уроках
трудового обучения, социально-бытовой ориентировки, КБЖ, в повседневной жизни.
Необходимо было дать ученикам понятие об алгоритме как о правиле, в котором
описывается и способ выполнения какого-либо действия, и последовательность
выполнения операций (шагов), составляющих это действие.
Были заведены тетради-справочники, где записывались созданные пошаговые
алгоритмы по пройденным на уроках темам. При выполнении работ самостоятельно,
столкнувшись с трудностью выполнения того или иного задания, ученик мог
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воспользоваться этой тетрадью, не дожидаясь помощи учителя или воспитателя, быстро
отыскать необходимый алгоритм.
В этом случае алгоритм выступает как средство, которое:
а) представляет собой опосредованную помощь учителя,
б) способствует проявлению положительной мотивации, волевых усилий, так как ученик
не бездействует, а ищет нужную ему информацию.
Таким образом, алгоритмы на уроках математики выступают как в качестве подсказок
для ученика, а также являются средством развития их мыслительных операций (анализом,
синтезом, сравнением, обобщением), которые играют огромную роль в самостоятельной
познавательной деятельности. Пошаговые алгоритмы создавались учащимися в
сотрудничестве с учителем после изучения, какого либо вычислительно приема, правила,
типа задач и т.д.
Далее в процессе беседы вспоминаются действия, составляющие то или иное изучаемое
правило из учебника. Разбирая его, выслушивая ответы учеников, отбираются наиболее
верные, составляется пошаговый алгоритм, который записывается на доске, а затем и в
тетрадях-справочниках.
В процессе создания алгоритма обращаю внимание учащихся на разницу между
правилом, данным на странице учебника и составленным алгоритмом, так как правило,
указывает на действие, которое следует выполнять, а алгоритм подразумевает деление
действия на последовательно выполняемые шаги.
Постепенно школьники I педагогической группы учатся представлять любое правило в
виде алгоритма, усваивая при этом способы его создания. Ученики же III педагогической
группы стали выполнять работы более самостоятельно и уверенно. Некоторые пошаговые
алгоритмы, составленные по некоторым темам, представлены в таблицах № 1, № 2, № 3, №
4.

Шаг 1
знаменатель

Как сравнить обыкновенные дроби
Таблица №1
Смотри, какой элемент у дробей одинаковый
числитель

Шаг2

Смотри на числитель

Шаг 2

Шаг 3

Ставь знак больше Шаг 3
там, где числитель
больше или
Ставь знак меньше
там, где числитель
меньше

Смотри на знаменатель
Ставь знак больше там, где
знаменатель меньше или
Ставь знак меньше там, где
знаменатель больше

Как умножить, или разделить обыкновенную дробь на целое число
Таблица №2
Шаг 1
Определить действие в примере
умножение
деление
Шаг 2

Умножаем числитель дроби Шаг 2
(над чертой) на целое число
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Умножаем
знаменатель
дроби (число под чертой) на
целое число

Шаг 3
Шаг 4

Шаг 1
Шаг 2
Шаг 3

Записываем
полученный Шаг 3
результат
в
новый
числитель ( над чертой)
Знаменатель переписываем Шаг 4
тот же

Записываем
полученный
результат
в
новый
знаменатель ( под чертой)
Числитель
переписываем
тот же

Как вычесть дробь из единицы
Таблица №3
Заменить единицу дробью
Переписать вычитаемое
Выполнить вычисление

Как заменить смешанное число неправильной обыкновенной дробью
Таблица № 4
Шаг 1
Найти знаменатель (под чертой)
Шаг 2
Умножить этот знаменатель на целое число
Шаг 3
Прибавить числитель (число над чертой) к этому результату
Шаг 4
Записать полученный результат в новый числитель (над
чертой)
Шаг 5
Знаменатель переписать тот же (под черту)
Данные пошаговые алгоритмы, развивают мыслительные процессы учеников и
одновременно являются подсказкой при самостоятельной работе, без помощи учителя. По
мере накопления пошаговых алгоритмов, был составлен сборник алгоритмов по темам,
изучаемым на уроках.
Умение использовать пошаговые алгоритмы в качестве опосредованной помощи
позволяет учащимся выполнять задания самостоятельно, не обращаясь за помощью к
учителю, особенно при выполнении домашнего задания или проверочной самостоятельной
работы.
При использовании их на протяжении всего процесса обучения наблюдался
положительный эмоциональный настрой, и прививалось желание выполнять задание
самостоятельно, не боясь трудностей, выполнение домашних заданий стало вызывать у
детей меньше неприятных эмоций, при выполнении проверочных самостоятельных работ
количество положительных оценок повысилось, дети стали более спокойны и уверены в
себе.
Список использованной литературы:
1. Аристова Л.П. Активность учения школьника. М., 1986.
2. Бантова М.А. Система вычислительных навыков // Начальная школа. 1993. №11.
3. Ланда Л.Н. Алгоритмизация при обучении математики. М., 1966.
4. Макаренков Ю.А., Столяр А.А. Что такое алгоритм? Минск, 1989.
5. Математический энциклопедический словарь. М., 1988.
6. Царева С.Е. Формирование вычислительных умений в новых условиях. // Начальная
школа. 2012. № 11. [с. 51-60.]
7. Черкасова А.М. Пошаговые алгоритмы при обучении математики. // Начальная
школа. 2012. № 11. [с. 60-63.]
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТЕЙ
ЗДОРОВЬЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
"Здоровье – это та вершина, которую каждый должен одолеть сам".
Вальтер Шененберг
Проблема здоровья детей актуальная для всех времен и народов, в нашем веке она
становится первостепенной, как никогда.
По статистике, 21 век начался в России с резкого ухудшения такого существенного
показателя как здоровье детей. На 8,1% снизилось число здоровых детей.
Всемирная организация здравоохранения дала определение понятию «здоровье» - как
состояние полного физического и социального благополучия, а не только отсутствие
болезней или физических дефектов [1].
Не случайно, сохранение и укрепление здоровья детей – одна из главных стратегических
задач развития страны. Она регламентируется и обеспечивается нормативно-правовыми
документами, такими как Закон РФ «Об образовании» (ст 51), «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения»; а также Указами Президента России«Об
утверждении основных направлений государственной социальной политики по улучшению
положения детей в Российской Федерации», «О неотложных мерах по обеспечению
здоровья населения Российской Федерации» ,
Дошкольное образование активно поддерживает политику государства и уделяет
первостепенное место сохранению и укреплению здоровья детей.
Решать эту проблему необходимо интегрированно, внедряя в образовательный процесс
здорофьеформирующие и здоровьесберегающие технологии.
Под здоровьесберегающими технологиями принято понимать целостную систему
воспитательно-оздоровительных, коррекционных и профилактических мероприятий,
которые осуществляются в процессе взаимодействия ребёнка и педагога, ребёнка и
родителей.
Цель здоровьесберегающих образовательных технологий - обеспечить дошкольнику
возможность сохранения здоровья, сформировать у него необходимые знания, умения и
навыки здорового образа жизни, научить использовать полученные знания.
В педагогической практике можно выделить следующие группы здоровьесберегающих
технологий:
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- технологии, направленные на сохранения и стимулирования здоровья;
- технологии обучения здоровому образу жизни;
- коррекционные технологии.
К технологиям сохранения и стимулирования здоровья относятся: ритмопластика,
динамические паузы, подвижные и спортивные игры, релаксация, пальчиковая гимнастика,
гимнастика для глаз, дыхательная гимнастика, гимнастика бодрящая, гимнастика
корригирующая, гимнастика ортопедическая.
К технологиям обучения здоровому образу жизни относятся, проблемно-игровые
физкультурные занятия (игротерапия и гротреннинги), коммуникативные игры, беседы из
серии «Здоровье», самомассаж.
Среди коррекционных технологий можно выделить арттерапию, технологии
музыкального воздействия, сказкотерапию, технологии воздействия цветом, технологии
коррекции поведения, психогимнастику, фонетическую и логопедическую ритмику [2].
Очень важно, чтобы каждая из перечисленных технологий имела оздоровительную
направленность, использовалась систематически и имела интерес у всех участников
образовательного процесса и в итоге сформировала бы у ребенка мотивацию на здоровый
образ жизни, полноценное неосложненное развитие.
На базе МБДОУ №14 активно внедряются в практику следующие здоровьесберегающие
технологии, использование которых дает высокие результаты.
Это релаксационные упражнения, которые сопровождаются показом авторских
видеороликов, в основу которых положены музыкальные произведения композиторов классиков: А. Вивальди, К. Баха, Л. Бетховена, Н.А. Римского-Корсокого и др.
Релаксационные упражнения активизируют деятельность нервной системы, оказывают
влияние на настроение, снимают мышечное напряжение вызванное перевозбуждением
нервной системы или стрессом.
При регулярности занятий релаксационные упражнения станут для детей привычными и
будут ассоциироваться с приятными впечатлениями
Дети очень любят релаксационные упражнения, выполняют их с удовольствием. В
результате, нормализуется психологическое состояние, дети учатся регулировать
напряжение и расслабление, что способствует нормализации психического здоровья.
Еще одна уникальная на наш взгляд технология формирования здоровья – это
парадоксальная дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой [3].
Дыхание – основа всего живого. Известно, что биологическая потребность в дыхании
является витальной потребностью живого организма.
А. Н. Стрельникова утверждала: «Люди плохо дышат, говорят, кричат и поют потому,
что болеют, а болеют потому, что не умеют правильно дышать. Научите их этому – и
болезнь отступит».
Гимнастика А. Н. Стрельниковой нормализует волнение, избавляет от сутулости,
используется при лечении заикания, восстанавливает носовое дыхание, укрепляет
иммунную систему.
Вдох – основной, краеугольный камень в дыхательной гимнастике А.Н.Стрельниковой,
на котором стоит весь комплекс упражнений.
Освоив основной комплекс дыхательной гимнастики, ребенок сможет гармонично
развиваться.
У дыхательной гимнастики А.Н.Стрельниковой нет противопоказаний, она легко
адаптируется для детей, достаточно лишь внедрить ее в игровой процесс.
Су-джок терапия (“Су” по-корейски – кисть, “джок” – стопа.) – старинный метод
оздоровления, который берет свое начало в корейской медицине. Его основоположник Пак
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Чжэ Ву. Это безопасный метод, который можно использовать для профилактики и
оздоровления организма. Суть метода заключается в точечном воздействии
на
биологически активные точки на кистях рук и стопах. Воздействуя на такие точки мы
можем стимулировать работу внутренних органов [4].
В детском саду мы активно используем массажные шарики. Массаж с помощью
шариков Су-джок оказывает благотворное влияние на весь организм, а также на развитие
мелкой моторики пальцев рук, особенно незаменимы шарики «ежики» в коррекции
логопедических расстройств.
В результате работы заболеваемость детей снизилась на 15%; пропуски детского сада по
болезни сократились с 17 до 12 дней за год; индекс здоровья повысился на 2,4%,
количество детей с основной группой здоровья увеличилось на 9 %.
Родители активно поддержали инициативу по внедрению в
воспитательнообразовательный процесс здоровьесберегающих технологий и совместно с детьми
выполняют дыхательную гимнастику А.Н.Стрельниковой , овладели методиками Су-джок
терапии. Педагогическим коллективом
в детском саду создана большая семья
единомышленников, которая объединила родителей, детей и педагогов. Применение в
работе ДОУ здоровьесберегающих технологий повышает результативность воспитательнообразовательного процесса, формирует у педагогов, родителей и детей ценностные
ориентации, направленные на сохранение и укрепление здоровья.
Список используемой литературы:
1. ВОЗ Всемирная организация здравоохранения (электронный ресурс) URL:
http://www.who.int/topics/ru/ (дата обращения- 12.11.14)
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4. Панина Н.И. Практика нового образа жизни су-джок терапия
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РАЗВИТИЕ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ КАЧЕСТВ ЮНЫХ ХОККЕИСТОВ С
УЧЕТОМ ИХ ИГРОВЫХ АМПЛУА
Актуальность. Развитие скоростно-силовых качеств в хоккее с шайбой является
актуальной проблемой исследования, поскольку современный хоккей с шайбой в детскоюношеском возрасте предъявляет высокие требования к их уровню развития физических
качеств. Юному хоккеисту необходимо обладать силой, выносливостью; уметь выполнять
сложные технические приемы и активные тактические взаимодействия на высокой
скорости, применять по ходу матча силовой прессинг, поддерживать высокую
интенсивность игры, вступать в единоборства с соперником на протяжении всего матча.
Необходимо отметить, что развитие скоростно-силовых качеств основывается на
анатомо-физиологических особенностях организма. Следовательно, для юных спортсменов
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необходимо подобрать оптимальные средства и методы развития скоростно-силовых
качеств.
Цель: определить эффективность применения средств и методов хоккея с шайбой для
развития скоростно-силовых качеств у спортсменов 12-15 лет
Анализ литературных источников и опрос специалистов по проблеме развития
скоростно-силовых качеств позволил сделать следующие выводы:
- скоростно – силовая подготовка в хоккее с шайбой составляет основу технического и
тактического мастерства юных спортсменов;
- существуют специальные скоростно-силовые упражнения применяемых в
тренировках, однако, в литературе отсутствуют данные о связи этих упражнений с
особенностями игровых амплуа юных хоккеистов;
- скоростно-силовая подготовка юных хоккеистов строится в соответствии с усилиями
мышечных групп, несущих основную нагрузку в игре.
Проблему индивидуализации скоростно-силовой подготовки юных хоккеистов с учетом
игровых амплуа специалисты считают на сегодняшний день не решенной.
Исследование проводилось на базе Детско-юношеской спортивной школы г. Глазова.
Тренировочные занятия в контрольной группе проводились по типовой программе, а в
экспериментальной – по разработанной методике, основным отличием которой являлось
то, что юные хоккеисты выполняли упражнения скоростно-силовой направленности на
ледовых тренировках и спортивном (тренажерном) зале. Физические упражнений
применялись по методике круговой тренировки и метода выполнения упражнений «до
отказа». Для нападающих, защитников и вратарей разработаны вариативные упражнения.
Игрокам атаки предлагались упражнения скоростно-силовой направленности при обводке,
передачах, бросках, дриблинге; защитникам – силовой отбор шайбы, катание спиной назад,
щелчки, единоборства.
Результаты исследования. До и после проведения педагогического эксперимента
тестированием оценивались скоростно-силовые качества хоккеистов. До проведения
педагогического эксперимента результаты тестирования в группах достоверно не
отличались, что свидетельствует об их однородности.
Динамика показателей скоростно - силовой направленности в выборке хоккеистов по
окончании педагогического эксперимента достоверно отличались друг от друга (см. табл.
1).
Таблица 1. - Результаты тестирования скоростно-силовых качеств хоккеистов контрольной
(n=18) и экспериментальной (n=18) групп после проведения эксперимента
Тесты
Группа
tДостовернос
контрольная, экспериментальн критер ть различий
ий
M±m
ая.,
M±m
Отжимания от льда в
13,4±0,3
18,6±0,5
1,42
p > 0,05
хоккейной экипировке
Катание с
39,1±0,6
33,4±0,6
1,38
p > 0,05
максимальной
скоростью 5 х 6 метров
Бросок в борт (щелчок)
78,2±3
96,9±3
1,36
p > 0,05
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Показатели развития скоростно-силовых качеств юных хоккеистов в группах выборки
достоверно улучшилась: в контрольной группе улучшение составило 10%, а в
экспериментальной –40 %.
Анализ показателей выполнения скоростно-силовых упражнений и проведение матчей
по хоккею с шайбой контрольной и экспериментальной групп, а также результатов
тестирования их скоростно-силовой подготовленности подтвердил эффективность
разработанной методики занятий с юными хоккеистами на основе игровых амплуа.
Заключение. На примере, представленного практического опыта работы специалиста по
хоккею с шайбой, можно констатировать, что развитие скоростно-силовых качеств юных
хоккеистов с учетом их игровых амплуа осуществляется в условиях педагогического
планирования, наблюдения и мониторинга результатов роста физических качеств и
индивидуального спортивного мастерства.
Разработаны вариативные упражнения по развитию скоростно-силовых качеств, для
нападающих, защитников и вратарей с учетом их двигательных и анатомофизиологических особенностей организма.
Апробирована методика развития скоростно-силовых качеств юных хоккеистов.
Доказана эффективность использования вариативных упражнений.
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ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ
Практика реализации Федерального закона от 29.12.2012 №273фз «Об образовании в
Российской Федерации» свидетельствует о появлении новых возможностей для повышения
качества подготовки кадров по инженерно-техническим направлениям (специальностям), в
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частности предусмотрена реализация сетевых образовательных программ, обновлен
механизм целевого приема и целевого обучения, урегулирована возможность создания
кафедр и иных структурных подразделений образовательных организаций на
предприятиях.
При этом основными проблемами, в развитии инженерно-технического образования
являются:
- проблема совершенствования содержания образования, связанная с недостаточно чётко
сформулированными требованиями работодателей к компетенциям выпускников (в т.ч. в
форме профессиональных стандартов);
- проблема формирования качественного состава и необходимой мотивации студентов
обусловленная падением престижа инженерно-технических профессий, недостаточный
уровень базовой подготовки значительной части абитуриентов, необходимой для
качественного освоения современных образовательных программ,
- низкая конкурентоспособность профильных предприятий и организаций как
работодателей для молодых специалистов, выпускников;
- проблема квалификации научно-педагогических кадров, обусловленная снижением их
социальной защищённости, сложившимся «разрывом поколений», отсутствием у
значительной части опыта реальной инженерно-технической деятельности;
- проблема соответствия современным требованиям материально-технической и
информационной базы вузов, появившаяся в результате дефицита финансовых ресурсов, а
также ограниченных возможностей использования материальной базы предприятий и
научных организаций – партнёров;
В результате образовался существенный разрыв между процессом обучения в
технических вузах и адаптацией специалистов к условиям и требованиям современного
производства.
В то же время в Российской высшей школе имеются успешные практики
инновационных преобразований, которые требуют системной поддержки и развития с
целью решения актуальных задач научно-технического развития современных
предприятий и промышленных отраслей. При этом практически все без исключения
успешные вузы, образовательные и научные подразделения, инженерные научные школы
отличает реальная интеграция со стратегическими партнёрами в производственной сфере,
позволившая преодолеть объективно существующий барьер между вузовской подготовкой
и готовностью выпускников эффективно включиться в реальную инженерно-техническую
деятельность.
В государственном масштабе стала реализовываться системная управленческая
инновация, которая в явном виде реализует принцип инвестиционного проектного
финансирования программ стратегического развития вузов. В общем виде программы
развития всех университетов включают в себя меры по преобразованию
институциональной структуры, развитию кадрового потенциала, совершенствованию
финансового менеджмента, активизации международного сотрудничества. Безусловно,
центральное место в программах развития занимают меры по совершенствованию и
интеграции образовательного процесса и научно-инновационной деятельности.
В инженерно-техническом образовании происходит существенная диверсификация
образовательной деятельности в соответствии с актуальными потребностями производства,
обусловленная, в рамках академических свобод, предоставляемых ФГОС ВПО,
реализацией ряда следующих мер:
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- введение модульно принципов построения структуры ООП и конкретизация
результатов обучения на диагностируемых уровнях освоения знаний, умений и владений,
формированием соответствующих компетенций;
- усиление роли креативных (творческих, аналитических, исследовательских, проектных)
и общекультурных компетенций выпускников, повышение требований к научноисследовательской и проектно-технологической деятельности обучаемых;
- вариативность траекторий обучения на основе увеличения числа дисциплин по выбору
и совокупности практик;
- изменение соотношения теоретического и практического обучения (базовой и
профильной, образовательной и исследовательской составляющих), установление
специальных требований к обучающимся и выпускникам: публикации, изобретения,
реальные разработки, сертификаты и т.п.
- использование академической и профессиональной мобильности на основе реализации
совместных и сетевых образовательных программ, в том числе международных;
- установление специальных требований к оснащению научно-образовательного
процесса современным научно-технологическим оборудованием и использованию
современных образовательных технологий (информационно – коммуникационные
технологии, проекты, кейс-методы, деловые игры и т.п.);
- увеличение трудоемкости языковой, управленческой, исследовательской и проектной
подготовки [5].
Существенное значение приобретают и мероприятия, направленные на
совершенствование управления качеством, Вузовские системы менеджмента качества
организационно обеспечены специализированными структурами и локальной нормативной
базой, систематически оцениваются в ходе процедур их аттестации и аккредитации ВУЗов
[1,2,4,6]. На примере МГТУ МИРЭА к результатам работ по совершенствованию
управления качеством в университетах можно отнести:
- создание внутривузовских регламентов разработки основных образовательных
программ, программ дисциплин и модулей на компетентностной основе с кредитномодульной структурой и оценкой образовательных результатов;
- разработку совместно с работодателями перечня компетенций, обеспечивающих
конкурентоспособность выпускников на рынке труда, и их сертификацию;
- разработку педагогических измерительных материалов, методик тестирования,
внешней экспертизы как объективного инструмента контроля качества;
- внедрение балльно–рейтинговой системы контроля знаний и тестовых технологий
оценки качества обучения.
Основываясь на опыте подготовки инженерных кадров можно сформулировать
следующие общие рекомендации, реализация которых позволит обеспечить
инновационность и современный уровень инженерно-технического образования [4].
Прежде всего, активизация работы по привлечению талантливой молодёжи, повышение
результативности мероприятий по профориентации и довузовской подготовке
абитуриентов, использование эффективных методов работы с одарёнными детьми путём
создания соответствующих структур в составе вузов или профильных классов в
образовательных организациях, реализующих программы основного и среднего общего
образования.
Обеспечение использования достижения собственных научных школ, интеграцию с
академической наукой, передовой международный опыт с целью использования
академических свобод по реализации собственных программ подготовки по актуальным
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направлениям, обеспечение их независимой экспертизы и общественно-профессиональной
аккредитации.
Более широкое использование целевой подготовки по договорам с отраслевыми
заказчиками специалистов.
Вовлечение работников и обучающихся в активную научно – исследовательскую и
реальную инновационную деятельность с целью приобретения ими компетенций,
востребованных на рынке труда [5].
Использование мер по развитию инновационного потенциала научно - педагогических
работников вузов, включая эффективные системы материального поощрения, активную
российскую и международную академическую мобильность, формирование
интегрированных структур с академической и отраслевой наукой [6].
Разработка и реализация комплекса мер по повышению психолого-педагогических,
методических, информационных и языковых компетенций преподавательского персонала,
внедрению системы стимулирования публикационной активности научно-педагогических
работников, в том числе в высокорейтинговых зарубежных изданиях [7].
Использование практики организации структурных подразделений, интегрирующих
научно-образовательный потенциал и материальную базу исследований и разработок на
междисциплинарной основе, выполняющих также функции комплексного сопровождения
инноваций через проектные разработки, изготовление опытных образцов, проведение
испытаний изделий или технологий, сертификацию, защиту интеллектуальной
собственности, маркетинг и продвижение на рынок [8,9].
Именно заинтересованное взаимодействие образовательных организаций, реализующих
программы высшего образования и реального промышленного комплекса при условии
благоприятной нормативно-правовой, экономической и социальной государственной
политики, стимулирующей инновационное развитие страны, обеспечит необходимое
качество инженерно-технического образования и эффективность его вклада в
инновационную экономику страны.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ
КЛАССОВ ЧЕРЕЗ ФОРМИРОВАНИЕ РЕГУЛЯТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ
УЧЕБНЫХ ДЕЙСВИЙ
Чтобы адаптироваться в современном обществе и ориентироваться в огромном потоке
постоянно меняющейся информации, необходимо самостоятельно, критически, творчески
мыслить, а этому детей нужно научить. За последнее время значительно изменились
требования к обучению и развитию младших школьников, которые находят отражение в
ФГОС, где особое внимание уделяется развитию логического и творческого мышления,
умению решать нестандартные задачи [4].
Младший школьный возраст является наиболее ответственным этапом школьного
детства. Высокая сензитивность этого возрастного периода определяет большие
потенциальные возможности разностороннего развития ребенка.
Как мы считаем, полноценное проживание этого возраста, его позитивные приобретения
являются необходимым основанием, на котором выстраивается дальнейшее развитие
ребенка как активного субъекта познаний и деятельности. Основная задача взрослых в
работе с детьми младшего школьного возраста - создание оптимальных условий для
раскрытия и реализации возможностей детей с учетом индивидуальности каждого ребенка.
Творческое мышление - вид мышления, связанный с созданием или открытием чеголибо нового. О творческом мышлении написано много статей, проведено много
исследований, но до сих пор нет точного и ясного ответа на вопрос о психологической
природе творческого мышления. Наука располагает только данными, позволяющими
описать процесс решения творческих, нестандартных задач, охарактеризовать условия,
необходимые для успешного решения таких задач [1].
Что же такое творческое мышление? Одним из первых попытался сформулировать ответ
на данный вопрос Джой Пол Гилфорд (американский психолог). Он считал, что
"творческость" мышления связана с доминированием в нем четырех особенностей:
1.Беглость - это способность быстро генерировать поток идей и возможных решений.
2. Гибкость - это способность применять разнообразные подходы и стратегии при
решении проблем.
3. Оригинальность - это способность создавать умные, уникальные и необычные идеи и
решения.
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4. Точность (разработанность)— фактор, характеризующий стройность, логичность
творческого мышления, выбор адекватного решения, соответствующего поставленной
цели.
Основная особенность творческого мышления как интеллектуальной системы - это
умение анализировать любые проблемы, устанавливать системные связи, выявлять
противоречия, находить для них решение на уровне идеальных, прогнозировать возможные
варианты развитий.
Так как один из признаков творчества - это создание новых полезных комбинаций, то
воображение, создающее эти комбинации, является основой творческого процесса.
Из этого следует, что воображение - это необходимый элемент творческой деятельности,
который обеспечивает:
 построение образов продуктов труда;
 создание программного поведения в неопределенных проблемных ситуаций;
 средства создания образов, заменяющих активную деятельность (т.е.моделирование
процессов или объектов).
Согласно Дж. Рензулли (одного из известных американских специалистов в области
обучения одарённых детей) умение творчески мыслить складывается из нескольких
компонентов:
1. В первую очередь интеллектуальные особенности.
2. Знания, имеющиеся у ребёнка.
3. Настойчивость ( мотивация).
4. Благоприятная окружающая среда.
В сегодняшнем обществе способность творить расценивается выше знаний и умений.
Даже для того, чтобы соответствовать званию “компетентного специалиста” в своей
области деятельности необходимо быть творческим человеком. Творчество – это новые
идеи, новый опыт, новые перспективы.
Слово “творчество” происходит от слова “ творить” и в общественном смысле это
означает искать, изобретать и создавать нечто такое, что не встречалось в прошлом опыте –
индивидуальном или общественном.
Исходя из этого, творческая одаренность (креативность) расценивается обычно, как
способность порождать оригинальные идеи: выдвигать новые гипотезы, новые
комбинации, отказываться от стереотипных способов мышления.
Основной ценностью гуманистического личностно-ориентированного обучения
выступает творчество как способ развития человека в культуре. Творческая ориентация
обучения и воспитания позволяет осуществлять личностно-ориентированное образование
как процесс развития и удовлетворения потребностей человека как субъекта жизни,
культуры и истории [3].
В связи с реализацией Федеральных государственных образовательных стандартов
начального общего образования особое внимание уделяют формированию универсальных
учебных действий[4].
По мнению [6], главная роль в формировании универсальных учебных действий
принадлежит учителю. Проектируя урок, учитель начальных классов должен
предусмотреть такие задания и формы работы, чтобы на каждом этапе
уделялось
внимание формированию регулятивных универсальных учебных действий.
Рассмотрим возможности формирования регулятивных УУД на примере урока русского
языка в 1 классе. Тема: «Правила переноса слов».
Как мы считаем, уже на первом этапе уроке – самоопределения к деятельности – при
проверке готовности учащихся к уроку формируется умение действовать по
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определённому правилу. Способы проверки готовности могут быть самыми различными:
по критериям, с помощью небольшого стихотворения и др. Не следует пренебрегать этим
этапом урока, так как помимо готовности письменных принадлежностей, учебника и
тетради, дети должны быть готовы либо к открытию нового знания, либо к обобщению и
систематизации ранее изученного материла.
В процессе восприятия учащимися нового учебного материала мы предлагаем уделить
внимание подготовке детей к активному восприятию новых знаний. Эту роль и выполняет
этап актуализации, где (на данном уроке) реализует такое регулятивное действие, как
сравнение способа действия с его итогом. Этому способствует выполнение различных
заданий с рядом слов: поиск лишнего слова, выделение двусложных и трехсложных слов,
объяснение способа действия при делении слов на слоги, обозначение гласных звуков и
сравнение своих результатов деления на слоги с обозначением гласных звуков (количество
гласных с количеством слогов)[2].
Следующий этап урока - выявление затруднений и постановка проблемы, на наш взгляд,
самый важный, так как на этом этапе формулируется тема, определяются задачи урока, и,
главное, происходит оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и
что еще нужно усвоить. От того, насколько будет организована работа на данном этапе,
будет зависеть заинтересованность и успешность в открытии нового знания.
На данном этапе урока мы считаем, можно предложить детям убрать лишнее слово из
группы, с которой они работали, а остальные слова записать, обозначая опасности. При
этом можно выявить у учащихся как перенести эти слова, что значить перенести? Какие у
них идеи? Постепенно необходимо подвести учащихся к формулированию темы и цели
урока, тем самым формируя действие оценки. Кроме того, на данном этапе можно
прослеживать и элемент прогнозирования, при формулировании темы: «Правила
переноса слов». Учащиеся могут сделать вывод, что таких правил будет несколько, т.к.
слово стоит во множественном числе.
Самым сложным для ребят является поиск выхода из затруднения. На данном этапе мы
предлагаем организовать работу в группах, так как считаем её более эффективной, она
помогает приучить учеников спорить, высказывать свое мнение, отстаивать свою точку
зрения. Для понимания и принятия учащимся учебной задачи, мы считаем, что необходимо
ознакомить учащихся с планом работы.
Затем ученики в группах выполняют задания, демонстрируя умение действовать по
плану, взаимодействовать со взрослыми и со сверстниками в учебной деятельности. Далее
необходимо заслушивать результаты работы групп, фиксируем выведенное правило в
речевой и графической форме, контролируя и оценивая процесс и результат деятельности.
На следующем этапе урока необходимо сопоставлять выведенные правила с материалом
учебника, обнаруживать несовпадения и выводить алгоритм переноса слов. При этом
формируются умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу; контроль и
коррекция: сопоставление, обнаружение отклонений и внесение изменений.
Далее учащимся можно предложить задания для самостоятельной работы: 1 ряду –
выписать слова, которые можно перенести, разделить их для переноса (но-ты), 2 ряду –
слова, которые нельзя переносить. При выполнении данного задания у учащихся
формируются умение действовать по плану, умение взаимодействовать со сверстниками в
учебной деятельности, а также действие контроля и коррекции.
Большое внимание на уроке необходимо уделять этапу рефлексии, поскольку новое
учебное действие зафиксируется только тогда, когда произойдёт осознание учащимися
результата своей учебной деятельности. Для этого можно предложить учащимся, какое
открытие они сегодня сделали? Следует отметить, что первоначально дети могут
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пользоваться
фразами «Мне понравилось…», «Я хочу похвалить себя (или
одноклассников) за то…», «Мне было интересно…».
Однако систематическая работа проведенная учителем должна дать свои результаты.
Постепенно, на этапе рефлексии у учащихся должны появляться фразы: «Мне показалось
важным…», «Для меня было открытием…», «Сегодня мне было трудно…». А главное,
дети не боятся говорить о своих трудностях.
На основе анализа литературы (Г.С.Альтшуллер, В.А.Бухвалов, А.А.Гин, М.А.Данилов,
А.М.Матюшкин и др.), мы считаем, что к творческим заданиям, которые выполняются на
уроках в начальной школе необходимо предъявлять следующие требования:
- открытость (содержание проблемной ситуации или противоречия);
- соответствие условия выбранным методам творчества;
- возможность разных способов решения;
- учет актуального уровня развития;
- учет возрастных особенностей учащихся.
Развитие творческого воображения на уроках, через формирование регулятивных УУД –
дело непростое, но сегодня – это требование времени. А мы, должны идти в ногу со
временем, чтобы дети были востребованными, так как современное общество запрашивает
человека обучаемого, способного самостоятельно учиться и многократно переучиваться в
течение всей своей жизни.
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РОЛЬ ВЕДУЩЕГО НА ДЕТСКОМ ПРАЗДНИКЕ

Особое место в воспитании детей дошкольного возраста занимает праздник, одна из
основных целей которого – формирование разнообразных эмоций и чувств, являющихся
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важнейшим условием развития личности. Праздник объединяет в себе различные виды
искусства: музыку, художественное слово, танец, драматизацию, изобразительное
искусство; поэтому он, прежде всего, развивает у детей эстетические чувства, эстетическое
отношение к окружающей действительности.
В подготовке праздника должен принимать участие весь педагогический коллектив
детского сада. Основная нагрузка ложится на музыкального руководителя, который
тщательно продумывает сценарий, методику проведения праздника. Затем с воспитателями
нужно обсудить сценарий, разобрать все плюсы и минусы и что-то исправить, если не
нравится.
Очень ответственно нужно подходить к распределению «взрослых» ролей. Обычно
основную инициативу берет на себя музыкальный руководитель, так как при составлении
сценария уже видит педагога в той или иной роли, но этот выбор можно оспорить и
выбрать себе другую роль. Однако к этому тоже нужно подходить адекватно. Иногда
можно услышать: « Я уже была – пусть теперь другой будет…!». Но ведь человек человеку
– рознь. И далеко не все могут сыграть, например, роль Бабы Яги или веселого, задорного
Петрушки. Одним хорошо удаются спокойные, лирические роли, другие – наоборот,
предпочитают роль какой-нибудь «вредины » или забияки.
Особое внимание уделяется выбору ведущего. Как правило, в детском саду заведено
вести праздники по очереди. Но роль ведущего – самая ответственная и сложная. Потому
что на ведущего ложится основная ответственность за весь праздник, он должен очень
хорошо знать не только свои слова, но и содержание всего сценария, и последовательность
программы, а также уметь свободно общаться с детьми и гостями, все видеть и замечать.
И совсем не обязательно учить сценарий дословно, достаточно очень хорошо знать
сюжет и не уходить от смысла. Исключение составляет стихотворный текст, который,
конечно же, нужно учить наизусть. Но и здесь можно выйти из положения, если забыли
стихи – все сказать прозой, сохраняя их смысл. И главное – не тушеваться и не показывать
вида, что вы забыли, потому что кроме музыкального руководителя и ведущего никто не
знает что написано в сценарии.
Кроме знания сценария ведущий должен знать и все выступления детей. Все песни
нужно петь вместе с детьми. Стихи, если не знаете наизусть, то они должны быть у вас под
рукой – написаны на карточке или красивой открытке (а не на обрывке бумаги), чтобы в
любой момент можно было подсказать ребенку или даже прочитать вместе с ним. Танцы
тоже ведущий должен знать, и, может быть, даже заменить отсутствующего из пары
ребенка. Поэтому нужно приходить на репетиции танцев, и танцевать вместе с детьми.
Высокие требования предъявляются и к речи ведущего на празднике. Тщательно
продуманные, доступные по содержанию слова, обращенные к детям, выразительная
интонация — все это средства эстетического воздействия на детей. Не нужно на празднике
шептать, вызывая детей на выступление. Наоборот, нужно громко объявить очередной
номер, и тем самым настроить детей на выступление. Но как объявлять – это тоже нужно
хорошо продумать, чтобы не получилось однообразно. Например, после стихотворения
про дождик: «А мы еще знаем песенку про дождик, давайте споем ее. Все встанем красиво,
улыбнемся (если песенка веселая)», или «Сережа очень любит помогать маме, об этом он
расскажет в своем стихотворении». Детей нужно подбадривать, хвалить, благодарить за
выступления. Тем самым, заполнятся паузы, и оживится сам праздник.
Всего этого не предусмотришь и в сценарии не напишешь.
Все обращения к детям нужно произносить нормальным голосом. За
исключением каких-то замечаний по поводу поведения, здесь, конечно же, нужно
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подойти к ребенку и тихонько напомнить как нужно себя вести. Иногда бывает
достаточно того, чтобы подойти и спокойно задеть ребенка рукой.
В ходе праздника возможны и неожиданности: кто-то из выступающих отказался
спеть или станцевать, или не смог вовремя вступить, или просто заплакал ребенок и
многое другое. Во всех непредвиденных ситуациях ведущий должен проявить
выдержку, находчивость, чтобы вернуть праздник в нужное русло.
Это трудная задача для педагога, но ему нужно стремиться всем детям подбирать
выступления по их силам, возможностям и наклонностям. Музыкальные номера
распределяет музыкальный руководитель, а стихи и какие-то инсценировки
распределяют воспитатели. К этому тоже нужно подходить очень внимательно и
осторожно. Сложные тексты давать более сильным детям. Следить за тем, чтобы
ребенку было не трудно выговаривать какие-то слова, если у него есть дефекты в
речи. И разучивают: музыкальный руководитель – все музыкальные, танцевальные
номера, а тексты учат воспитатели, а не дома родители. Над выразительностью надо
работать сразу, при первом же разучивании, чтобы потом не пришлось переучивать.
Музыкальный руководитель только собирает все воедино уже ближе к празднику.
Такой подход к организации праздника педагогически оправдан и, как правило, дает
хорошие результаты: эмоциональный подъем активизирует детей, вселяет в них
уверенность.
Подготовка ведущего к празднику включает и психологический настрой на
создание радостной и доброжелательной атмосферы среди всех участников. На ее
основе праздник должен стать источником богатых впечатлений для детей и
содействовать их эстетическому развитию.
Как уже отмечалось, роль ведущего центральная на празднике, и вся
ответственность ложится на его плечи, но успех праздника во многом зависит от
помощников – второго воспитателя, который не должен отстраняться от подготовки,
а разучивать и повторять все с детьми наравне с ведущим, атрибуты к празднику
тоже нужно готовить вместе.
Необходимо уделять внимание и внешнему виду – как детей – обязательно
напоминать родителям, чтобы дети приходили нарядными, причесанными,
опрятными, на ногах – чешки (проверить, чтобы не были рваные), так и своему – на
праздник тоже нужно нарядиться, и не обязательно этот наряд должен быть новым.
Иногда достаточно какого-то небольшого атрибута, чтобы наряд смотрелся подругому. Еще одежда должна быть удобной и не стеснять движений, т.к. бывает
нужно, и присесть, и наклониться, и что-то перенести с места на место. Это все
нужно предусмотреть и хорошо продумать.
И обязательно следует помнить, что праздничный утренник — это, прежде всего,
радость для детей. Это источник впечатлений, которые ребенок может сохранить
надолго. Это сильное средство формирования нравственно-эстетических чувств.
Если праздник ведется в хорошем темпе, речь ведущего выразительна, он быстро
реагирует на неожиданно возникающие ситуации, то создается веселая,
непринужденная обстановка. И праздник удается. Ведь исход праздника на 80%
зависит от ведущего. Даже скучный и неинтересный сценарий можно провести так,
что все скажут: «Здорово!», и наоборот.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ
КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ У ШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЕМ
ИНТЕЛЛЕКТА
«Учить общению – значит учить жить,
жить в ладу с собой и в мире людей»
В.В. Вересаев
Характеризуя состояние изученности проблемы формирования коммуникативных
умений и навыков у школьников с нарушением интеллекта, следует отметить, что,
несмотря на чёткое понимание того, насколько важно для успешной социализации умение
людей взаимодействовать друг с другом, многие аспекты формирования коммуникативных
навыков у данной категории детей остаются менее изученными, чем в других направлениях
коррекционной педагогики.
В работах О.К. Агавеляна, Д.И. Бойко, Л.М. Шипицыной и др. рассматриваются
отдельные проблемы общения детей с нарушением интеллекта (роль речевых
коммуникаций, особенности межличностного общения, и т.д.), но недостаточно
диагностических методик для изучения уровней сформированности навыков общения,
педагогических технологий и методического инструментария для формирования
названных навыков.
Нам, педагогам-практикам, необходимо не только выявить проблемы, но подготовить
воспитанников к полноценному общению, а значит определиться с технологиями и
методиками.
Поскольку попытки категорично одностороннего подхода к понятию «общение» не
носят всеобщего характера, нам более близко понимание «общения» в традиционном
смысле, как межличностный феномен. Так, П.О. Омарова отмечала, что «есть основания
рассматривать общение и как сложный и многогранный процесс взаимодействия
индивидов, и как процесс их взаимовлияния друг на друга, и как процесс их сопереживания
и взаимного понимания друг на друга» [1, с. 73].
Несомненно, наличие интеллектуального дефекта у детей отрицательно влияет на
развитие межличностного общения, на установление полноценных контактов с людьми. И
хотя, как утверждал Л.С. Выготский, формирование навыков общения у детей с
ограниченными возможностями интеллекта протекает по тем же законам, которые
определяют развитие нормально развивающегося школьника, наличие интеллектуального
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дефекта, несформированность целого ряда базовых механизмов требуют качественного
своеобразия протекания этого процесса, его специальной организации.
Проблемы общения в группе подростков

Таблица 1

Чтобы названные проблемы стали видимыми для самого подростка, необходимо было
определиться с мотивацией: а для чего необходимо позитивно общаться с людьми. Важно
не только выполнять прямые указания и инструкции, заучивать правила, а уметь
здороваться и прощаться, благодарить за внимание и услугу, оказывать помощь другому и
уметь принять её от других. Вежливо говорить с людьми, уметь обходить острые углы и
при этом понимать, что только при таком взаимодействии с людьми можно быть
успешным и сейчас, и во взрослой жизни и что с этим связана его внутренняя свобода и
принятость миром людей. Цикл занятий по теме «Строим своё счастье» начался с анкеты
«Каким ты видишь своё счастье?» Неудивительно, что все без исключения дети хотят быть
счастливыми, и каждый видит «своё» счастье. Наша модель достойной жизни должна была
объединить все ожидаемые счастья и выделить его объективные составляющие. Это был
дом, который венчала круглая крыша-«СЧАСТЬЕ».
У дома 4 стены: 1 стена: «Я» - ЧЕЛОВЕК, 2 стена: «Я» - СЕМЬЯНИН, 3 стена: «Я» РАБОТНИК, 4 стена: «Я» - ГРАЖДАНИН, каждая из которых представляла одно из
жизненных ипостасей человека. Стены складывались из кирпичиков, составляющих успех
человека в его конкретном проявлении.
Обобщающее занятие по теме было посвящено выделению составляющих достойной
жизни. Ребята пришли к выводу, что во всех человеческих проявлениях очень важно уметь
взаимодействовать с другими людьми, будь то СЕМЬЯ, РАБОТА ОБЩЕНИЕ, ЗНАНИЕ,
ЗДОРОВЬЕ.
На вопрос, счастливы ли мы сегодня, отвечают, что «НЕ всегда», т.к. «не умеем
правильно общаться», часто «обижаем» друг друга, «дерёмся», «обзываемся» (из ответов
детей). Уже сегодня они понимают, что проблемы в общении ухудшают нашу жизнь. И их
надо решать. Итак, мотив такой: хочешь быть успешным, учись общению. Есть также
понимание, ЧТО мешает успеху каждого. Каждый знает свои проблемы. Остаётся их
сопровождать в их устремлении строить своё общение по-новому.
Одновременно с этой работой отслеживаю и корректирую взаимоотношения в группе,
ориентируясь на конкретного ребёнка: -оказываю помощь в устранении причин, негативно
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влияющих на его приятие (или неприятие) группой и отдельными детьми; -помогаю
выходить из трудных ситуаций, вызванных общением с другими взрослыми; -организую
обсуждения в группе рядовых жизненных ситуаций, помогающие разрешению
конфликтов, снятию тревожности, эмоционального напряжения; -выявляю запросы,
потребности детей; -организую разные меры помощи в формировании коммуникативной
компетентности воспитанников.
Опираюсь в этой работе на собственные наблюдения в ходе разных видов деятельности,
на беседы с педагогическим персоналом школы, с родителями.
Вижу успех в предпринимаемых мерах взаимодействия с воспитанниками, если: вовлекая в дела, нахожу каждому участок, где он может максимально успешно проявиться;
-упражняю в организованности и соблюдении правил, в преодолении «НЕ ХОЧУ»
(убеждением, отвлечением, игнорированием, иногда строгим требованием); -использую
приёмы аттракции, что способствует установлению доверительных отношений; -требую
соблюдать очерёдность в разговоре, Помогаю детям адекватно оценивать собственные
действия, действия других людей, как реальных, так и литературных персонажей, привожу
высокие примеры из жизни людей.
Для выявления степени комфортности воспитанников в группе использую диагностику
Л. Жедуновой.
Группа на сегодняшний день представляет собой коллектив, где значительно снизилась
конфликтность, где дети не дают в обиду друг друга, где постоянно увеличивается число
дружественных связей. Дети доверяют значительной части контактирующих с ними
взрослых, раскрепощены, менее тревожны.
Показатели коммуникативной компетентности воспитанников

Таблица 2

Несмотря на то, что наличие интеллектуального дефекта и влияет отрицательно на
развитие межличностного общения, приводит к существенным недостаткам в
формировании представлений об окружающих людях, а также в установлении
полноценных контактов с ними, опыт показывает, что при специальной организации этой
работы можно получить достойный результат.
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ЭКСКУРСИЯ ПО ИСТОРИКО - КРАЕВЕДЧЕСКОМУ МУЗЕЮ
Цели : 1.Воспитывать чувство гражданственности и патриотизма, гордости за
принадлежность к своей нации, гордости за свою Родину.
2.Воспитывать нравственный и культурный потенциал, способность корректировать свое
общение с окружающими в соответствии с ситуацией, умение строить свою жизнь
гармонично и нравственно.
3.Воспитывать способность к творчеству, потребность в углубленном изучении какойлибо отрасли науки, умение самостоятельно добывать знания.
1 экскурсовод. Милости просим, гости дорогие в наш музей «Исторический
калейдоскоп». Наш музей открыт 27 февраля 2004 года. Руководитель музея- учитель
географии Диброва Наталья Александровна. Директор музея- Ляшенко Екатерина.
Экскурсию будем проводить мы- экскурсоводы- Игнатова Катерина и Щербакова Дарья.
2 экскурсовод. Первая экспозиция «История с. Мамоновка»
Село Мамоновка как хутор Гнилушанский возникло во второй половине XVIII века.
Впервые упоминается в исторических документах за 1795, 1797 гг. Хутор назвали по речке
Гнилуше. Хутор Гнилушанский принадлежал графу А.Д.Дмитриеву- Мамонову, по его
имени село получило название.
Граф Мамонов долго не захотел владеть Мамоновкой и передал её своей сестре боярыне
Е.Е. Мамоновой, а последняя владела до половины XIX века и в 1852 г решила отпустить
крестьян на «волю», « за что крестьяне слободы, по обязательству, заключенному с
владелицей их Дмитриевой - Мамоновой, обязаны выплатить Московскому Опекунскому
совету в течение 37 лет 56, 848 рублей капитала и причитающийся за все время процент;
срок платежа окончится в 1878г.»
1 экскурсовод. Следующая экспозиция «Начало XX века»
Итак, перед вами крестьянская русская изба. Знаете, почему Русь называли деревянной?
Давным- давно на Руси люди строили себе жилище из бревен. Такие дома называли
избами. И все-то в избе было сделано из дерева: пол, потолок, стены, мебель и посуда. В
красном углу, что смотрит на восток, обязательно вешали икону. Возле деревянной
кровати стояла прялка, над кроватью висела люлька для маленьких. Для украшения своего
жилища вязали самодельные ковры, шторы, обязательно развешивали фотографии близких
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людей. Старинная пословица гласит « Красна изба углами, а печь пирогами». В
крестьянской избе обязательным атрибутом была русская печь с теплой лежанкой. Здесь же
недалеко от печки домашняя утварь для приготовления пищи: чугунки, ухваты, кочерга,
сковорода, деревянные лопаты, чапли, рогачи, тренога… В русской печи умелые хозяюшки
выпекали буквально все: душистый хлеб, лепешки, румяные пирожки, варили борщи да
каши, по праздникам блины.
2 экскурсовод. Также в этом разделе экспозиции представлены картины, фотографии,
книги, рассказывающие и событиях начала XX века. Это Великая Октябрьская
Социалистическая революция 1917г, установление советской власти, гражданская война…
Советская власть в Мамоновке была установлена в марте 1918 года. Первым
председателем Мамоновского совета крестьянских депутатов был коммунист Яков
Федорович Глобин ( позже убит бандами Деникина).
В честь событий революции и
окончания гражданской войны в селе названы улицы: Октябрьская, Красноармейская,
Советская, Кирова, Глобина.
2 экскурсовод. Следующая экспозиция нашего музея называется «Забытые вещи».
Что расскажет о себе посуда?
В старину была посуда глиняная и деревянная. В нашем музее вы можете посмотреть на
деревянные ложки, на глиняные кувшины. После трудового рабочего дня собиралась
большая семья на ужин. У каждого свое место за столом, у каждого своя ложка, а большую
миску или чугунок ставили прямо посредине стола. А сейчас мы вас познакомим со
старинными вещами. В настоящее время, даже в сельской местности, где мы с вами живем,
уже они устарели и ими не пользуются. Предметы обихода: коромысло, ведра, корыто,
стиральная доска, рубель, утюги. Для работы в поле использовались серпы, молотила.
1. экскурсовод. Перед вами «Чудесный сундучок». Здесь вы можете ознакомиться с
русскими народными костюмами женским и мужским. Сундук служил вместо шкафа. С
сундуком выходили замуж. В нем хранили носильные вещи, дорогие вещи и документы.
2 экскурсовод. Следующий рассказ пойдет о волшебной шкатулочке. В ней женщины
хранили свои наряды. Ведь не только был нелегкий ручной труд, но были и праздники. Вот
тут то и наряжались девушки, молодые женщины. И бусы, и серьги, и расшитые одежды, и
головные уборы, тесемочки, кружева, пояски, обшитые бисером, бусинками.
Смотрите на старинные украшения, можно и руками потрогать и на себя примерить!
1 экскурсовод. Нельзя не сказать и о хозяюшкиных помощниках. Вечера были длинные,
у хозяюшек руки умелые. Но не смогли бы они украсить свой быт, если бы не было
помощников. Прялка. Она занимала особое место в жизни женщины. На прялке прядут
нитки. А работает она так: пальчиком вытягивают шерсть и крутят нитку. Нитка
наматывается на веретено. За то, что оно крутится, его так и назвали- веретено! На веретено
наматывают нитки. Что можно связать из шерстяных ниток? (Кофту, варежки, носки,
шарф). Нитки в иголке нужны, чтобы шить. Сшить можно все: шапку, брюки, кофту,
сарафан. На домашнем ткацком станке ткали холсты, половики.
2 экскурсовод. Следующая экспозиция - «Великая Отечественная война 1941-45 гг».
В Великой Отечественной войне принимали участие 256 мамоновцев, 152 из них погибли
на фронтах войны. Давайте почтим их память минутой молчания. Спасибо. За боевую
доблесть мамоновцы награждены Георгиевским крестом участники первой мировой войны
– 4 человека; участники второй мировой войны- И.К. Удодов – орденом Славы; И.В.
Ляшенко – орденом Октябрьской Революции. Мамоновцы - участники горячих точек:
Афганистан- Юдин А. В; Чернышов С.И.; участкики военных конфликтов в ЧечнеМоисеенко Р. И., Ляшенко В. Н., Щербаков А. П., Сокольский П.П, Ломакин Ф.И.
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1 экскурсовод. Следующая экспозиция - «Средина XX века»
Перед вами «чудеса- кудеса»…В 1955 году наше село радифицировано. В конце 50-х
годов проведено электричество. Первые приемники с проигрывателями появились в 60-х
годах. В 1976 году построена шоссейная дорога. 8 мая 1999года впервые зажжен газовый
факел.
Перед вами коллекция музыкальных инструментов и часов.
1 экскурсовод. Самая интересная экспозиция «Школьная жизнь».
Вы можете сравнить учебники, школьную форму, школьные принадлежности.
Посмотрите фотографии, полистайте альбомы, и вы узнаете много интересного об истории
пионерской организации, комсомола... А эти атрибуты школьной жизни- горны и
барабаны- до сих пор радуют слух.
В этом разделе также собраны все наши школьные награды.
2 экскурсовод. На этом наша экскурсия по музею завершается. До свидания, до новых
встреч!
© Н.А.Диброва, 2014
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ПРЕДПРОФИЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 9-х КЛАССОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ
Понятие «предпрофилъная подготовка» является новым для педагогики. Министерство
образования РФ уделяет большое внимание развитию профильного образования в старших
классах, активно включая основную школу в процесс организации предпрофильного и
профильного образования.
Реализация идеи профилизации обучения на старшей ступени ставит выпускников
основной ступени перед необходимостью совершения ответственного выбора –
предварительного самоопределения в отношении профилирующего направления
собственной деятельности.
Профилизация начинается с предпрофильной подготовки, под которой мы понимаем
систему психолого-педагогической, педагогической, информационной и организационной
деятельности, способствующую самоопределению учащихся основной школы
относительно выбираемых ими профилей будущего обучения. Практика показывает, что
предпрофильная подготовка необходима для успешной реализации системы профильного
обучения в старшей школе, она позволяет учащимся осмысленно выбрать профиль
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обучения. Этот выбор определяет успешность обучения в старших классах, и подготовку
учащихся к следующей ступени образования, к будущей профессиональной деятельности.
Точность выбора уменьшит количество разочарований и трудностей, ждущих молодых
людей в будущем, и увеличит вероятность получения обществом профессионалов
высокого уровня.
Задача педагогов заключается в подготовке учащихся к осмысленному выбору профиля
обучения в старших классах основной школы.
Уже в 9-м классе учащийся должен быть информирован о потенциальных возможностях
продолжения образования.
Предпрофильная подготовка – это комплекс учебных программ и мероприятий,
призванных помочь учащимся 9-х классов определить профессиональную направленность
их дальнейшего обучения в старшей школе. В их число входят: элективные курсы (курсы
по выбору учащихся), факультативы, классные часы, внеклассные мероприятия
профориентационной направленности, родительские собрания и др.
Элективные курсы должны носить краткосрочный характер и последовательно сменять
друг друга, являться учебными модулями базового учебного плана. В процессе обучения
вводиться небольшое количество элективных курсов, которые могут помочь учащимся и их
родителям сориентироваться в будущем с направлением профессиональной деятельности.
Введение данных курсов требует разносторонней и углубленной подготовки педагогов в
различных сферах профессиональной деятельности, а также целесообразно привлечение
для преподавания специалистов профильных предприятий.
Анализируя действующие учебные планы, нами определено, что минимальный объем
предпрофильной подготовки может составлять 100 часов (3 часа в неделю в течение
учебного года).
Большая часть времени (2 часа в неделю) отводиться на элективные курсы, содержание и
форма организации которых ориентированы не только на расширение знаний по предмету
(образовательной области), но и на проведение занятий по самоопределению ученика
относительно профиля обучения. Вариантами элективных курсов могут быть:
Взаимодействие в механике (физика и математика); Моя карьера; Мой выбор;
Размышляем, излагаем, доказываем; Занимательные логические задачи и их решение; К
совершенству шаг за шагом и др.
Примерно 30–35 часов за год (1 час в неделю) предпрофильной подготовки отводиться
на информационную работу (знакомство с учреждениями потенциального продолжения
образования после 9-го класса, изучение специфик их образовательных программ, условий
приема и др.,), а также на мероприятия профориентационного характера: экскурсии в
профильные организации, встречи со специалистами, психолого-педагогическая
диагностика, анкетирование и консультирование девятиклассников.
Учащиеся 9-х классов должны быть готовы к выбору профиля обучения в 10-м классе,
выбору уровня продолжения образования. Выбор профиля обучения предопределяет
профессиональный выбор учащихся, но технология выбора профиля обучения отсутствует.
Этот выбор делается часто интуитивно, под воздействием случайных факторов.
Разработчики профильного обучения делают акцент на необходимость заранее готовить
учащихся к осознанному выбору профиля обучения, основываясь на их возрастных
особенностях.
Если учащиеся после 9-го класса не продолжают обучение в средней школе, то они
вынуждены сделать свой первый профессиональный выбор – пойти учиться в учебное
заведение среднего профессионального образования или на краткосрочные
профессиональные курсы.
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Следовательно, учащиеся 9-х классов в любом случае должны быть готовы к
профессиональному самоопределению.
Но у учащихся этого возраста еще не сформированы личностные качества, нет
гражданской и нравственной платформы для профессионального самоопределения, ими
плохо осознаются мотивы выбора.
Следует обратить внимание на недостатки системы профессиональной ориентации
учащихся общеобразовательных школ – более 2,5 млн. учащихся уходят после 9-го класса
«в никуда», становясь пассивными членами общества, полностью зависящие от родителей,
обстоятельств, плывущие по волнам социума и т.п.
Для личностного становления учащимся 9-х классов необходима психологопедагогическая помощь. Помощь в профессиональном самоопределении дает возможность
преодолеть многие кризисы возрастного развития и эффективно формирует личность.
Наиболее актуальными являются следующие направления психолого-педагогической
деятельности: информирование о специфике выбора профиля обучения, возможных путях
продолжения своего образования; составление первичного профессионального плана;
формирование уважительного отношения к труду; формирование способности к
самопознанию, доверия к себе, умения делать выбор и нести за него ответственность;
развитие коммуникабельности, мобильности, самостоятельности, силы воли; выявление
интересов, способностей, склонностей, типа мышления, потребностей, ценностных
ориентиров учащихся; активизация стремления к поиску собственного пути в освоении
профессии, повышению самооценки.
В процессе работы в этом направлении возникают противоречия между
профессиональным выбором учащихся и потребностями рынка труда. Чтобы
ликвидировать это противоречие, необходимо переориентировать выпускников 9-х классов
с выбора гуманитарного или социально-экономического профиля, на технологический, так
как в настоящее время наиболее востребованы специалисты в сфере промышленного
производства, а не юристы и экономисты.
Часто выбор учащимися делается на основании идеальных представлений о будущей
желаемой работе, а не в результате анализа реальной ситуации. Для повышения
конкурентоспособности учащихся необходимо ориентировать их на овладение
несколькими смежными специальностями и развивать способность быстро
ориентироваться в новых условиях труда, обладая высоким профессионализмом.
© Т.В.Дикова, С.В.Лавренова, 2014
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РОЛЬ ШКОЛЬНОГО МППК В ПРОЦЕССЕ ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКОГО И МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
ДЕТЕЙ СО СЛОЖНОЙ СТРУКТУРОЙ ДЕФЕКТА
Необходимость создания в школе медико - психолого - педагогического консилиума
(ШМППк) было продиктовано увеличением количества детей с сочетанными диагнозами и
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поступления в ОУ воспитанников с тяжелой и умеренной степенью умственной отсталости
и, как следствие, поиском путей взаимодействия педагогов с этой категорией учащихся.
Следует отметить, что деятельность узких специалистов в процессе «сопровождения»
учащихся данной категории не была для коллектива и социальных партнеров новой, но в
связи с современными веяниями в коррекционном образовании стала для всех более
актуальной.
В связи с этим нам предстояло обобщить свой опыт работы и опыт работы
специализированных коррекционных учреждений, занимающихся проблемами
реабилитации, адаптации и социализации детей с ОВЗ.
В последствии ШМППк для нас стал инструментом, который, на данный момент, может
определять для каждого ученика со сложным дефектом оптимальный вариант обучения и
воспитания, выявить проблемы и пути их исправления на всех этапах школьного детства,
подготовить к самостоятельной жизни и самостоятельному труду.
Скоординированный и объединенный общими целями коллектив специалистов
реализовывал ту или иную стратегию сопровождения каждого ребенка с ОВЗ, где было
необходимо понимание всеми участниками целей, задач и четкая согласованность
действий.
В процессе сопровождения детей решается целый ряд индивидуальных задач с учетом
принципов коррекционно-развивающего, психолого-педагогического, медико-социального
воздействия, также учитываются значимые периоды развития школьного детства и
специфика работы ОУ.
Выбор и планирование сопровождения в ОУ осуществляются всеми участниками
ШПМПК, где отражается система той или иной работы, состоящая из значимых
мероприятий для конкретного ребенка или группы учащихся.
Например, система работы по вопросам социальной адаптации (дезадаптации) учащихся
1-го класса для детей со сложным дефектом.
План работы на I полугодие состоит из следующих мероприятий:
Август. Комплектование 1-х классов.
Сентябрь. Диагностика психолого-педагогического и медико-социального развития
обучающихся воспитанников.
Октябрь. Актуальные проблемы адаптации учащихся 1-го класса со сложным дефектом
к новой социальной ситуации.
Ноябрь. Итоги первичной адаптации (дезадаптации) учащихся1-го класса со сложным
дефектом.
Декабрь. Анализ коррекционно-развивающей работы с детьми 1-го класса со сложным
дефектом. Корректировка программ и индивидуальных траекторий.
Январь. Скрининговая диагностика детей 1-го класса со сложным дефектом,
испытывающих трудности.
Исходя из намеченных целей и задач по работе с детьми с ОВЗ, мы проводим различные
виды ШМППк: первичные, плановые, внеплановые, заключительные.
Различные мнения специалистов ОУ и социальных партнеров слагаются в выработку
согласованных решений по определению образовательного, коррекционно-развивающего,
медико-социального
маршрута. Эта работа позволяет наметить индивидуальные
коррекционно-развивающие занятия по логопедии, адаптивной физической культуре,
психологии, определить медицинскую, социальную поддержку, дать динамическую
оценку состояния ребенка и скорректировать ранее намеченную программу, а также
решить вопросы об изменении образовательного маршрута и содержания деятельности по
завершению обучения (учебного года).
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По результатам консилиума разрабатывается система коррекционной работы с
учеником, учителем-дефектологом, родителями, социальными партнерами, законными
представителями, которая включает в себя 3 основные функции: диагностическую, учебновоспитательную; реабилитационную, коррекционно-развивающую.
По итогам консилиума решения заносятся в индивидуальные дневники сопровождения.
Контроль за реализацией индивидуальных траекторий, выработанных консилиумом,
осуществляет классный руководитель и воспитатель группы. Родителям сообщается
заключение в понятной для них форме. Как правило, это делает психолог.
В то же время специалисты консультируют родителей, дают им ясные, понятные
рекомендации по обучению и воспитанию ребенка. В отдельных, наиболее сложных,
случаях специалисты в доступной форме предоставляют им прогноз дальнейшего развития
ребенка.
Система психолого-педагогического и медико-социального сопровождения в нашем ОУ
особенно эффективна и результативна в работе с учащимися детских домов. Деятельность с
воспитанниками форсируется по всем направлениям, всеми специалистами. В этом
огромную роль играет преемственность в работе детского дома и школы.
С целью облегчения «сопровождения» обучающихся воспитанников специалистами
ШМППк были разработаны и используются в данный момент педагогами ОУ и
социальными партнерами различные программы, направленные
Опыт работы школьного психолого-медико-педагогического консилиума в ГКОУ СО
«НСКОШИ №15» по сопровождению детей с ОВЗ, конечно же, не является совершенным.
Но в данном контексте, разработанная система консилиума по сопровождению детей со
сложным дефектом и обучающихся воспитанников с умеренной и тяжелой степенью
умственной отсталости показала положительную динамику в обучении и воспитании
ребенка, что позволяет сделать вывод о том, что деятельность ШПМПК результативна,
эффективна и может быть использована специалистами других ОУ.
Список использованной литературы:
1. Безух С.М., Лебедева С.С. Психологическое и социальное сопровождение больных
детей и детей-инвалидов. - М.: Речь, 2006.
2. Гуров В.Н. Социальная работа школы с семьёй: Учебное пособие. М. – Ставрополь:
издательство СГУ, 2001.
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕТОДИКИ СКВОЗНОГО КУРСОВОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ НАПРАВЛЕНИЯ
23.05.01 – НАЗЕМНЫЕ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
Современный уровень развития промышленности требует подготовки выпускников,
способных на междисциплинарном уровне решать профессиональные задачи,
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представляющие проектный процесс в целом, компетентных в научно-технических
вопросах.
Согласно требованиям федерального государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) подготовки специалистов по
направлению подготовки 20.05.01 Наземные транспортно-технологические средства
выпускники должны быть практико ориентированы по видам их дальнейшей деятельности.
В проектно-конструкторской деятельности выпускники должны ориентироваться в
частности: определении способов достижения целей проекта, выявлении приоритетов
решения задач при производстве, модернизации и ремонте наземных транспортнотехнологических средств, их технологического оборудования и комплексов на их базе;
разработке конструкторско-технической документации для производства новых или
модернизируемых образцов наземных транспортно-технологических средств и их
технологического оборудования с использованием информационных технологий;
сравнении по критериям оценки проектируемых узлов и агрегатов с учетом требований
надежности, технологичности, безопасности, охраны окружающей среды и
конкурентоспособности.
При этом акцентируется внимание на приобретение выпускниками профессиональных
компетенций.
Метод проектов - одно из инновационных направлений, которому в последнее время
уделяется все большее внимание.
Проектирование - это образ будущего, предвидение будущего на все исторические
времена. Целью этого метода является подготовка студента на саморазвитие и
самообразование и необходимо создать для этого условия.
Характерной особенностью проектирования является не изучение того, что уже
существует, а создание новых продуктов и одновременно познание того, что лишь может
возникнуть. Преподаватель может подсказывать новые источники информации или просто
направлять мысль студентов в нужную сторону для самостоятельного поиска.
Суть метода проектов - стимулировать интерес студентов к определенным проблемам,
предполагающим владение некоторой суммой знаний, и через проектную деятельность,
предусматривающую решение одной или целого ряда проблем, показать практическое
применение полученных знаний.
В основу метода проектов положена идея, составляющая суть понятия "проект", и его
прагматическая направленность на результат, который получается при решении той или
иной практически или теоретически значимой проблемы. Этот результат можно увидеть,
осмыслить, применить в реальной практической деятельности. Метод проекта, всегда
ориентирован на самостоятельную деятельность студентов - индивидуальную, парную,
групповую, которую студенты выполняют в течение определенного отрезка времени. Этот
метод органично сочетается с групповым подходом к обучению.
Значимость проектов оценивается следующими параметрами: наличие значимой в
исследовательском, творческом плане проблемы или задачи, требующего
интегрированного знания, исследовательского поиска для ее решения; практическая,
теоретическая, познавательная значимость предполагаемых результатов; использование
исследовательских методов: определение проблемы, вытекающих из неё задач
исследования, выдвижение гипотезы их решения, обсуждение методов исследования;
корректность используемых методов исследования и методов обработки полученных
результатов; активность каждого участника проекта в соответствии с его индивидуальными
возможностями; коллективный характер принимаемых решений; характер взаимопомощи
и общения участников проекта; необходимая и достаточная глубина проникновения в
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проблему, привлечения знаний из других областей; доказательность принимаемых
решений, умение аргументировать свои выводы и заключения; эстетика оформления
результатов выполнения проектов; умение отвечать на вопросы оппонентов, лаконичность
и аргументированность ответов каждого члена группы.
Существующая система курсового проектирования решает задачи обучения студентов,
по отдельным предметам без связи с последующими дисциплинами.
В рамках подготовки специалистов по направлению подготовки 20.05.01 наземные
транспортно-технологические
средства
(специализация
подъемно-транспортные,
строительные, дорожные средства и оборудование) на кафедре транспортных средств и
техносферной безопасности Череповецкого государственного университета разработана и
внедрена система сквозного курсового проектирования.
При системе сквозного проектирования выполнение отдельных курсовых
проектов объединено общей конечной целью – разработкой проекта по выпускной
специальности. На первом этапе предлагается рассмотреть вопросы, связанные с
проектированием портальных кранов. В рамках существующего учебного плана
предусматривается выполнение пяти курсовых проектов по дисциплинам: теория
механизмов и машин; детали машин и основы проектирования; строительная
механика и металлические конструкции; подъемно-транспортные машины и
оборудование; специальные краны.
Рассмотрим вопросы, решаемые в отдельных проектах:
1. Теория механизмов и машин: анализ строения, кинематики и динамики стрелового
устройства портального крана с жесткой оттяжкой, определение инерционных нагрузок
при изменении вылета и поворота крана; кинематический анализ и синтез механизма
подъема.
2. Детали машин и основы конструирования: расчет и конструирование редуктора
механизма изменения вылета стрелового устройства; разработка сборочного чертежа и
деталирование.
3. Строительная механика и металлические конструкции: расчет и конструирование
металлоконструкции стрелового устройства; разработка чертежей металлоконструкции.
4. Подъемно-транспортные машины и оборудование: расчет и конструирование
механизмов подъема и изменения вылета стрелы; разработка чертежей механизмов
подъема и изменения вылета.
5. Специальные краны: проектирование портального крана; синтез стрелового
устройства и противовеса; подбор и расчет приборов безопасности.
Для успешного применения преподавателями кафедры разработаны логически
связанные учебно-методические пособия по курсовому проектированию по каждой
дисциплине.
В отчетах председателей государственных аттестационных комиссий по направлению
подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование за последние
годы отмечается:
1. улучшение качества дипломных работ связанных с тем, что кафедрой активно
используется методика сквозного курсового проектирования с целью выхода на выпускную
квалификационную работу.
2. глубина проработки вопросов, систематизация, закрепление и расширение
теоретических и практических знаний по специальности и применения этих знаний при
решении конкретных научных, технических и производственных задач.
© В.В. Ермилов, 2014
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НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ НА НЕЯЗЫКОВЫХ
ФАКУЛЬТЕТАХ ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА
Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования
требует учета профессиональной специфики при изучении иностранного языка, его
нацеленности на реализацию задач будущей профессиональной деятельности выпускников.
«Обучение иноязычной компетенции в неязыковом вузе в реальной образовательной
среде обусловлено рядом особенностей: достаточно ограниченным количеством часов на
овладение иностранным языком; разной степенью подготовленности студентов; разной
степенью мотивации. При формулировании целей мы исходим из того, что они должны
быть достаточными, достижимыми, результативными в реальной образовательной среде.»
[1, с. 187]
В основе обучения немецкому языку как иностранному лежит коммуникативнонаправленная профессионально-ориентированная концепция обучения на основе
взаимосвязи 4-х видов речевой деятельности.
Учебно-методическая работа на кафедре немецкой филологии
на неязыковых
факультетах ведется по следующим направлениям:
1. Лингвистические основы обучения иностранным языкам;
2. Профессионально-ориентированное обучение;
3. Межкультурная коммуникация;
4. Новые образовательные технологии.
Наличие лингвистических знаний дает возможность выпускнику высшей школы быть в
курсе всего нового, что издается в его профессиональной области, вооружает его
достижениями мировой науки, способствует использованию их в своей практике.
«Термин профессионально-ориентированное обучение подразумевает чтение
литературы по специальности, изучение профессиональной лексики и терминологии, а
также общение в сфере профессиональной деятельности, развитие навыков и умений
устной коммуникации».[3, c. 305]
Развитие всех языковых навыков (чтение, говорение, письмо и аудирование) приобретает
профессионально-ориентированный характер.
Работая на неязыковых факультетах ЮФУ, наши преподаватели хорошо знают
особенности научных и технических текстов по изучаемой специальности и знакомят с
ними студентов. В первую очередь это наличие специальной терминологии, особой
общенаучной лексики, специфической служебной лексики, тех или иных сложных
грамматических конструкций.
Основой для обучения в условиях неязыковой среды служит текст. Преподаватель
должен отобрать те виды и типы текстов по изучаемой специальности, которые помогут
студенту реализовать коммуникативные возможности говорения. На начальном этапе
обучения тексты должны быть аутентичными, страноведческого плана и на бытовую
тематику из жизни студента. На последующем этапе обучения аутентичные тексты должны
быть профессионально-ориентированными согласно профилю факультета. В работе над
текстом используются следующие стратегии чтения: изучающее, ознакомительное,
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просмотровое. Каждая стратегия чтения предполагает наличие необходимых
предтекстовых упражнений для снятия фонетических, грамматических и лексических
трудностей, упражнений для контроля понимания текста и послетекстовых упражнений,
направленных на структурирование текста, выделение основной темы, умение правильно
описывать, формулировать, возражать, отрицать, искать причину и т.п.
«Результатом обучения чтению является формирование умений владения всеми видами чтения публикаций разных функциональных стилей
и жанров, в том числе специальной литературы».[2, с. 125]
При развитии навыков устной речи на первом этапе можно больше использовать
диалогические высказывания, при профессионально-ориентированном говорении на
продвинутом этапе следует больше использовать монологические высказывания в виде
резюме, реферирования, аннотирования, описания схемы, явления или процесса − вплоть
до записи услышанного, что пригодится в конспектировании лекций и работ. Наличие и
возможность выполнения творческих заданий, которые побуждают высказать свое
отношение к прочитанному, указывают на сформированность навыка устной речи.
В последнее время, как показывает практика открытых уроков и взаимопосещений,
после работы над изучающим и ознакомительным чтением наши преподаватели с
удовольствием используют на занятиях учебные видеоролики из «ютуба», подкасты или
другие информационные ресурсы интернета, что вызывает неподдельный интерес у
студентов. Все виды этих работ объединены одной тематикой, поэтому восприятие на слух
с визуальной опорой не вызывает трудностей, а наоборот способствует эффективному
процессу коммуникации.
Естественно, что поставленной цели можно добиться только на основе коммуникативноориентированных учебников и учебных материалов. На кафедре используются учебники и
учебные пособия, а также учебно-методические указания по чтению текстов по
специальности, выполненные с учетом требований современной методики,
опубликованные нашими преподавателями. Из 18 учебников и учебных пособий пять
выполнены на модульной основе с диагностико-квалиметрическим обеспечением и
размещены в электронном пространстве. Из 34 методических указаний – семь выполнены
на модульной основе с диагностико-квалиметрическим обеспечением, 31 из них так же
доступны преподавателям и студентам в электронном виде.
Межкультурная коммуникация позволяет:
– познакомиться с иными обычаями и привычками, иными нормами социального
поведения;
– употреблять иностранный язык в аутентичных ситуациях межкультурного общения;
– использовать иностранный язык как инструмент общения в диалоге культур и
цивилизаций современного мира
В условиях сокращения аудиторных часов, выделяемых на дисциплину «Иностранный
язык», в обучении особое место приобретают активные и интерактивные методы обучения
(ролевые и деловые игры, мультимедийные презентации, самостоятельный поиск
информации, дискуссии), тщательно продуманная самостоятельная работа студентов и,
безусловно, информационные технологии.
Многообразие информационных ресурсов Интернета позволяет студентам выполнять
различного рода задания поискового и исследовательского характера. Кроме того,
Интернет предоставляет студентам уникальную возможность визуального общения с
носителями языка в режиме реального времени, что способствует правильному восприятию
живой речи на основе аутентичных звуков, мимики и жестикуляции. Еще одним
преимуществом использования Интернета в процессе обучения является проверка усвоения
студентами пройденного материала посредством тестирования в режиме реального
времени. Преподаватель должен не только мотивировать студентов к использованию
современных инновационных технологий в выполнении некоторых заданий, но и активно
применять их на занятиях.
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Преподавателями нашей кафедры были составлены 37 обучающих презентаций. Среди
них:
– введение нового грамматического материала с упражнениями на его закрепление;
– презентации страноведческого плана;
– презентации на профессионально-ориентированную тематику, которые используются
на занятиях по немецкому языку.
Поскольку наши преподаватели с 2009 года работают с учебным материалом на
модульной основе, то согласно структуре модуля, каждый модуль заканчивается
проектным заданием и рубежным контролем
Использование в процессе обучения проектных заданий является еще одним
эффективным интерактивным инструментом формирования профессиональных умений и
личностных качеств будущих специалистов. Проектная технология основана на идее
взаимодействия обучающихся в группе, в ходе которого они берут на себя индивидуальную
и коллективную ответственность в решении учебных задач. Применение проектной
технологии позволяет активизировать учебно-познавательную деятельность и
активизировать студента как субъекта данной деятельности, реализовать его личностный
потенциал.
В заключении можно с уверенностью сказать, что получая ту или иную специальность в
вузе, можно одновременно овладеть иностранным языком в объеме, достаточном для его
использования, как в профессиональных целях, так и для общения в языковой среде.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И ФОРМЫ ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ
УЧАЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ НА
УРОКАХ БИОЛОГИИ И КБЖ
В последние годы в педагогической практике остро встал вопрос об активации
познавательной деятельности учащихся. Чтобы повысить интерес детей с ОВЗ к учебе и
общественной жизни мы решили изучить и использовать на уроках биологии и КБЖ форму
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интегрированного обучения, что способствует снятию перенапряжения, перегрузки,
утомляемости учащихся за счет переключения их на разнообразные виды деятельности в
ходе урока.
Для успешного проведения интегрированных уроков мы поставили цели:
1. Расширение предметов познания.
2.Соединение теоретической подготовки с практической, что способствует
формированию обобщенных видов познавательной деятельности.
3. Повышение авторитета теории в сознании учащихся.
4. Создание благоприятных условий для развития личности ребенка.
Прежде чем проводить интегрированные уроки в системе, мы согласовали учебные
программы по предметам КБЖ и биологии, обсудили и рассмотрели, как подойти к
изучению одних и тех же процессов, явлений, законов, теорий в этих курсах дисциплин. И,
наконец, спланировали тематику и конспекты уроков.
Опыт работы показал, что при планировании и организации таких уроков учителю
важно учитывать следующие условия:
1. Определение главной цели интегрированного урока, исходя из которой, будут
сформированы сведения необходимые для ее реализации.
2. Определение оптимальной нагрузки различными видами деятельности учащихся на
уроке.
3. Тщательная координация действий учителей при проведении урока.
Мы посчитали правильным интегрированные уроки разделить по способу организации
на две части: теоретическую и практическую.
Многолетняя практика педагогической работы показывает, что у учащихся старших
классов резко падает интерес к учебе.
Причин тому несколько:
- сконцентрированное, сжатое построение программ вызывает у подростков чувство
надоедливого знакомства;
- дальнейшее усложнение содержания учебного материала делает его недоступным
многим учащихся, что снижает учебную мотивацию;
- у подростков в рамках возрастного кризиса наблюдается снижение успеваемости и
работоспособности в связи с возникновением нового типа отношений с взрослыми и
сильными эмоциональными переживаниями по этому поводу.
Проведенный нами анализ умений и навыков учащихся показал, что школьники с
интеллектуальной недостаточностью не могут самостоятельно установить взаимосвязь
между знаниями, полученными на различных школьных предметах, перенести знания в
иные условия и актуализировать их.
Задача учителя – показать, что знания, полученные по одному какому-либо предмету,
обогащают, дополняют знания по другим учебным предметам. Этого можно достичь,
используя на уроках биологии знания учащихся полученные на уроках КБЖ. При этом
основное внимание надо уделять формированию у учащихся важнейших в практическом
отношении умений и навыков (проведение искусственного дыхания, первая помощь при
переломах, ушибах, кровотечении, тепловом и солнечном ударах, переохлаждении и
обморожении и т.д.), имеющих отношение к жизненной повседневной практике.
На уроках в 9 классе учащиеся должны не только усвоить сведения о строении и
жизнедеятельности основных органов и в целом всего организма человека, получить знания
о том, какой вред здоровью наносит курение, употребление спиртных напитков, а также
токсикомания и наркомания, но и получить практические навыки, способствующие
сохранению и укреплению здоровья человека.
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Учитывая выше сказанное, нами совместно, были разработаны уроки для учащихся 9
классов. Данный вид уроков, на наш взгляд, является особенно продуктивным и
эффективным. Школьники с ОВЗ характеризуются трудностями в переносе знаний,
поэтому появление учителя КБЖ на уроке биологии играет роль психологического
«выключателя», позволяющего включить биологические знания в процесс практической
работы на уроке КБЖ. Одним из условий эффективности коррекционно-развивающих
интегрированных уроков является их регулярность. Уроки биологии и КБЖ в
коррекционной школе позволяют применить различные виды интеграции в отношении
детей с нарушением интеллекта различной степени.
Интегрирование предметов биологии и КБЖ позволило нам расширить и углубить
предметы познания, ликвидировать дублирование и увеличить время на изучение,
отработку и закрепление данной темы.
Исходя из вышесказанного, интеграция предметов биологии и КБЖ, как новая
технология, позволила нам добиться поставленных задач:
- решить проблему разобщенности разных предметов;
- исключить повторы в разных учебных дисциплинах;
- углубить изучение материала без дополнительных временных затрат;
- повысить творческий потенциал учащихся:
- расширить информативную емкость урока.
Для этого при разработке данных уроков нами были использованы следующие методы и
моменты:
1. Организационный момент, предусматривающий рефлексию учащихся.
2. Метод наглядности – прием сообщения условий задания, которое способствовало
развитию воспитания учащихся.
3. Словесный метод – беседа, в ходе которой учителем биологии отрабатываются
встречающиеся на уроке понятия.
4. Метод объяснения и практической работы с постановкой дополнительных вопросов к
учащимся для активизации внимания, точного выполнения работы предлагаемой учителем
КБЖ.
В ходе урока корригировались недостатки в моторике учащихся в процессе выполнения
практических упражнений, зрительного восприятия. Ценность интегрированных уроков, на
наш взгляд, заключается в том, что у наших детей наиболее развито наглядно-образное
мышление, привязанное к ситуации. Интеграция дает возможность перейти от
изолированного рассмотрения различных явлений действительности к их
взаимосвязанному, комплексному изучению, показывает мир во всем многообразии с
привлечением научных знаний в области биологии и КБЖ, что способствует включению
эмоций в процесс познаний.
Интегративно-тематический подход предусматривает объем знаний не одного урока
биологии и КБЖ, а целой учебной темы. При этом уроки дают конкретные результаты:
1. Повысился уровень знаний.
2. Усилилось эмоциональное развитие учащихся.
3. Возрос познавательный интерес.
4. Произошло включение учащихся в творческую деятельность.
Все использованные приемы и методы позволили наглядно показать школьникам с ОВЗ
необходимость изучения биологии и КБЖ, значительно повысили интерес к данным
предметам и темам. Интеграция, как цель обучения, дает ученику те знания, которые
отражают связанность отдельных частей мира как систему, учит его представлять мир как
единое целое, в котором все элементы взаимосвязаны.
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Таким образом, интегрированный урок позволяет решать целый ряд задач, которые
трудно реализовать в рамках традиционных подходов.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ СОЦИАЛЬНОЙ
СФЕРЫ К РАБОТЕ С НЕПОЛНЫМИ МНОГОДЕТНЫМИ СЕМЬЯМИ
Социальная работа с семьёй является одним из приоритетных направлений
профессиональной подготовки специалистов. Семья является одним из самых важных
институтов социализации. Именно в ней формируется личность человека и нормы
поведения. Работа с семьёй требует специальной системы знаний, которая приобретается в
процессе обучения в вузе. Проведение целенаправленной работы с семьёй актуализируется
в связи с тем, что уже несколько лет фиксируется рост количества разводов. Распад семьи
является острой проблемой современного общества. Численность разводов за 2013 год
составило 667971 [3]. В основном, семьи, пришедшие к решению о разводе, имеют детей,
т.е. происходит увеличение неполных семей. Неполная семья – это малая социальная
группа, состоящая всего из одного родителя, которая связана родственными отношениями
и проживают с детьми на одной территории. Всё чаще встречаются многодетные неполные
семьи. В настоящее время в России многодетной считается семья, в которой воспитывается
трое или более детей в возрасте до 18 лет [2]. За шесть месяцев 2014 года в регионах страны
родилось 110306 третьих и последующих детей [1].
В большинстве случаев неполная многодетная семья является «материнской». Не
выдерживая перегрузок связанных с материальными, бытовыми и прочими трудностями,
отцы часто бросают свою семью. Поднимается вопрос о трудоустройстве матери, которой,
как правило, приходится браться за любую работу. Времени на воспитание детей не
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остаётся. Примерно в 50% таких семей, подрабатывать приходится и несовершеннолетним
детям, что влечёт за собой ряд негативных последствий: плохая успеваемость в школе,
частые прогулы и пр.
В неполных многодетных семьях часто возникают острые проблемы экономического,
психолого-педагогического и медицинского характера. Например, в связи с постоянным
ростом цен, увеличивается невозможность приобретения самых необходимых товаров:
обуви, одежды, школьных принадлежностей, средств личной гигиены, достаточного
количества необходимой еды. Бюджет таких семей не позволяет устроить ребёнка в
культурные и спортивные секции, нет возможности обеспечить детям летний отдых. Порой
дети не ходят в детский сад из-за невозможности его оплачивать. К тому же часто
жилищные условия в неполных многодетных семьях не соответствуют нормативам.
Для нормального функционирования неполной многодетной семьи, необходима особая
защита и поддержка со стороны государства и общества по созданию условий
направленных на выявление и решения основных её проблем.
Основную роль в решении выше обозначенных проблем играют социальные службы и
специалисты социальной сферы. Именно с их стороны, как правило, оказывается активная
помощь, так как они владеют информацией по статусу семей проживающих на
определённом участке.
Специалист социальной сферы взаимодействует со многими организациями местного
обслуживания: службами занятости (оказывают активную помощь в трудоустройстве
многодетных родителей предоставлении им гибкого графика работы, обучения и
переобучения по различным специальностям); с органами здравоохранения ведётся работа
по предоставлению скидок на лекарственные препараты, профилактику здоровья членов
семьи, а также в случае необходимости выезд врача на дом; посредническая помощь с
органами народного образования (бесплатные места в различных секциях и кружках), т.е.
является посредником между государством и нуждающейся категорией, выполняя
диагностическую, охранно-защитную, организационно-коммуникативную, социальную,
психолого-педагогическую, прогностическую и координационную помощь в работе с
неполными многодетными семьями. Так же может использоваться проектная деятельность
для оптимизации положения данной категории.
На сегодняшний день, ни одно государство не может обойтись без
квалифицированных специалистов в социальной сфере. Круг обязанностей
социального работника очень широк, он взаимодействует со всеми организациями и
затрагивает практически все аспекты жизни общества. Поэтому необходимо
проводить качественную профессиональную подготовку данных специалистов в
вузах, раскрывая новые возможности этой профессии.
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ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В РАМКАХ
РАЗВИТИЯ ПОЗНАНИЯ ПРОСТРАНСТВА, У ДЕТЕЙ СО СЛОЖНОЙ
СТРУКТУРОЙ ДЕФЕКТА, ПРИ ОБУЧЕНИИ НА ДОМУ
Конструирование относится к числу тех видов деятельности, которые имеют
моделирующий характер. В ходе конструирования окружающий мир моделируется со
стороны пространственных отношений и взаимосвязей. Уровень сформированности
пространственных представлений имеет большое значение для характеристики общего
развития ребенка и возможностей его школьного обучения. Дети со сложной структурой
дефекта страдают тяжелыми нарушениями зрительно – пространственной ориентировки,
отставании в формировании статических (сидение, стояние) и моторных (ходьба, бег,
прыжки) способов поддержания и изменения своего положения в пространстве,
недоразвитие предметных действий обусловленных их физическими недостатками,
ограниченностью движения (стены дома) и общения при обучении на дому не позволяет
ребенку полноценно, практически познавать пространственные свойства предметов и их
пространственные отношения. Поэтому так важна в условиях домашнего обучения, связь
конструктивной деятельности с психическим развитием в рамках познания пространства.
При начальных стадиях обучения дети, со сложной структурой дефекта начиная
осуществлять первые предметные действия не играют, а совершают примитивные
манипуляции с предметами в пространстве, они бесцельно
перекладывают
конструктивный материал с места на место, хаотично нагромождая кубики друг на друга,
сооружая бесформенные постройки не имеющие предметного содержания, которые никак
не объясняются самими детьми. Такие сооружения неустойчивы, быстро рассыпаются,
вызывая у детей чаще всего неадекватную радостную реакцию.
Дети со сложной структурой дефекта плохо ориентируются в пространстве, действия их
с предложенным материалом (кубиками, палочками, мозаикой) бессистемны, хаотичны,
однообразны. Они не могут, как правило, соотнести постройку с известным им предметом
(«Это дом», «Это машина»). Самостоятельного анализа даже простейшего образца, дети со
сложной структурой дефекта без специального обучения осуществить не могут. Как
правило, основным способом выполнения ими конструктивного задания является
практическое действие, направленное на достижение результата, но часто без соотнесения
достигнутого с заданным. Например: пытаясь сложить разрезанную картинку из двух
частей, ребенок бессмысленно вертит обе части, найдя случайно правильное их положение,
не замечает этого и снова продолжает свои нецеленаправленные движения, которые
вскоре ему надоедают и он прекращает их, не достигнув результатов. Поэтому
первостепенной задачей предстоящего обучения конструированию детей со сложной
структурой дефекта в условиях надомного обучения является формирование у них
интереса к деятельности. Эта работа осуществляется по двум направлениям. Одно
заключается в воспитании у ребенка интереса к продукту деятельности, в результате чего у
него должна появиться направленность на получение продуктивного результата своего
труда. Другое состоит в создании условий для того, чтобы сделать для ребенка интересным
и непосредственным процесс деятельности, чтобы у него возникла увлеченность самим
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ходом выполнения задания. Детям со сложной структурой дефекта в условиях домашнего
обучения нужно давать возможность наблюдать примеры конструирования. Важно, чтобы
учитель, на глазах ребенка выполняя различные постройки, действовал очень
заинтересованно, сопровождая свои действия словесным пояснением, применяя игровые
приемы конструирования. По подражанию ребенок будет усваивать не только навыки,
приобретать умения, но и «присваивать» эмоциональное поведение.
Понимание функционального назначения объектов, которые предстоит конструировать,
является обязательным, но не единственным условием протекания деятельности. Чтобы
решить задачу воссоздания целостного конструктивного образа предмета, ребенок со
сложной структурой дефекта должен овладеть целым рядом специфических действий, а
также воспринимать те признаки и свойства, которые существенны с точки зрения
конструктивных особенностей этого предмета. Это касается восприятия формы, пропорций
пространственного расположения элементов, составляющих целое. Для ребенка со
сложной структурой дефекта при обучении на дому овладение способами и действиями
восприятия – задача сложная, но она может быть решена в ходе специально
организованного
сенсорного восприятия. Сенсорное восприятие в процессе
конструирования должно быть направлено, с одной стороны на ознакомление ребенка с
основными пространственными свойствами : формами, относительностью величины
(объема, протяженности, массы), изменчивостью расположения в пространстве, а с другой
на формирование действий восприятия , обучение способам определения этих свойств в
реальных предметах. Особое значение придается в ходе решения задач сенсорного
воспитания ознакомлению детей с пространственной организацией окружающего мира, с
теми пространственными отношениями, которые существуют между предметами
(независимо от ребенка) и отношением ребенка к расположенным вокруг него предметов.
Мы рассмотрели лишь несколько задач, которые стоят перед учителем при обучении
конструированию в рамках развития пространства, показали важность формирования
целостного механизма деятельности, а не только ее отдельных сторон, необходимость
обеспечения всех структурных компонентов конструирования. Вместе с тем следует
обратить внимание еще на одно чрезвычайно важное условие обучения – на целевое и
мотивационное обеспечение деятельности. В каждом случае ребенок должен знать зачем, с
какой целью ,он будет строить (цель) и почему он должен выполнять ту или иную
постройку(мотив). Обеспечение игровой мотивации и постановка игровой цели является
важным условием успешности обучения конструированию детей со сложной структурой
дефекта, обучающихся на дому. Если сделать конструирование средством для достижения
игровой цели, если его обусловить
игровыми потребностями, то продуктивная
деятельность, несмотря на свою сложность, будет представляться ребенку как
необходимое, интересное, захватывающее занятие.
Общеразвивающие и коррекционные задачи развитие ребенка со сложной структурой
дефекта при обучении на дому будут решаться более полно и эффективно в том случае если
содержание занятий, программные требования и методика проведения будут связаны с
работой по другим разделам. Наличие межпредметных связей обеспечит комплексность в
подходе к решению коррекционных и общеразвивающих задач.
Список использованной литературы:
1. Выготский Л.С. «Мышление и речь»/ Избранные психологические исследования. М:
Издательство АПИ РСФСР 1956 г. /
2. Дети с задержской психического развития. / Под ред. Т.А. Власовой, В.И.
Лубовского, Н.А. Цыпиной./ М.: Педагогика, 1984 г.
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3. О.П. Гаврилушкина «Особенности конструктивной деятельности школьников со
сниженным интеллектом» М. Издательство «Педагогика» 1987г.
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СПОРТИВНЫЙ КЛУБ, КАК СРЕДСТВО ОРГАНИЗАЦИОННОПЕДАГОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СПОРТИЗАЦИЕЙ ФИЗИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Отсутствие в большинстве школ необходимой материально-спортивной базы и
педагогических кадров по физическому воспитанию, обладающих необходимыми
знаниями, умениями и компетенциями в области спорта, сдерживает массовое внедрение
концепции спортизации. В отличие от школ, в высших учебных заведениях наличие более
развитой материально-технической и спортивной базы, а так же кадровая составляющая
при организационно-педагогическом управлением спортивным клубом сделает концепцию
спортизации более эффективной.
Организационно-педагогическое управление представляет собой, в самом общем
смысле, комплекс мероприятий для достижения цели управления педагогическими
методами. Для решения любой задачи управления социальной системы необходимо
соответствующее ресурсное и кадровое обеспечение.
Выдвинутая в начале 90-х годов ХХ века В.К. Бальсевичем и Л.К. Лубышевой [1] идея
спортизации общеобразовательных учреждений в России является шагом вперёд по
популяризации спорта и воспитания в занимающемся физической культуры. Однако,
отсутствие в большинстве школ и вузов необходимой материально-спортивной базы и
педагогических кадров, обладающих необходимыми знаниями, умениями и компетенцией,
по видам спорта, сдерживает её массовое внедрение. Таким образом, считаем важным,
рассматривать, анализировать и искать новые пути решения проблем ресурсного и
кадрового обеспечения, делающие эту идею практически значимой концепцией
физического воспитания.
«Концепция (от лат. conceptio — понимание, система), определяет способ понимания,
трактовки какого либо предмета, явления, процесса, основная точка зрения на предмет или
явление, руководящая идея для их систематического освещения. Термин «К.»
употребляется также для обозначения ведущего замысла, конструктивного принципа в
научной, художественной, технической, политической и др. видах деятельности».
(Философский энциклопедический словарь. — М.: Советская энциклопедия. Гл. редакция:
Л. Ф. Ильичёв, П. Н. Федосеев, С. М. Ковалёв, В. Г. Панов. 1983). Любая концепция должна
содержать систему целевых индикаторов (от французского указателей), обеспечивающих
измеримость результатов достижения цели и решения задач реализации Концепции. В
теории управления целевые индикаторы, носят названия управляемых параметров и в
определенной степени описывают поведение модели во времени [2].
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В вузах задача психофизической адаптации студента ложится на плечи дисциплины
«Физическая культура», причем, обычно на младших курсах реализуется адаптация к
обучению в вузе, а на старших курсах – к будущей профессиональной деятельности. В
вузах, в которых предъявляются повышенные требования физическим и психологическим
качествам будущего специалиста, профессионально-прикладная физическая подготовка
(ППФП) должна базироваться на тех видах спорта, которые способны сформировать
необходимые в будущей трудовой деятельности психофизические качества, причем,
причем к каждому студенту необходимо применять индивидуальный подход. Подбор
средств и методов профессионально-прикладной физической подготовки целесообразно
осуществлять на основе сопоставления профессиограммы специалиста и спортограммы
базового вида спорта. Такой подход позволяет выявить адекватность профессионально
важных и спортивно важных качеств, выявить качества, развитию которых занятия
базовым видом спорта способствуют недостаточно или не способствуют вовсе и
произвести подбор соответствующих средств для развития профессионально важных
качеств. Однако, самостоятельно решить задачу внедрения концепции физического
воспитания кафедры не в состоянии. Ведущим мотивом для занятий физической культурой
является мотивация к соответствующему типу деятельности. Разнообразие интересов
студенческой молодежи требует культивирования в вузах достаточно большего количества
видов спорта, что, естественно не под силу большинству кафедр физического воспитания.
Письмо Министерства образования РФ и Российского комитета ФСО «Юность России»
от 30.05.1995 г. «О развитии сети клубов физической культуры и спорта в учебных
заведениях системы образования РФ», а так же закон РФ «Об общественных
объединениях» и ряд других нормативно-правовых документов дали возможность
возрождения спортивных клубов в вузах. Возрождение современных спортивных клубов
стало необходимо согласовывать с тем, что основным структурным подразделением,
отвечающей за физическое воспитание студентов и спорт в вузе является кафедра
физического воспитания. Однако возникли мнения, что в недалёком будущем спортивный
клуб станет единственным и полновластны наследником кафедр физического воспитания,
что привело к возникновению спортивных клубов, как самостоятельных структурных
подразделений. Однако с появлением на свет «стандарта третьего поколения» была внесена
ясность в данное положение, а именно, на заседании коллегии Министерства образования и
науки Российской Федерации от 01.02.2007 г. был рассмотрен вопрос: «О разработке
нового поколения государственных образовательных стандартов и поэтапном переходе на
уровневое высшее профессиональное образование», где физическую культуру в вузе
характеризуют не только как учебный предмет, но и в более широком аспекте – как
многоуровневую молодежную субкультуру, в структуру которой входят физическое
воспитание, студенческий спорт, лечебная физическая культура, физическая рекреация и
профессионально-прикладная физическая подготовка.
Опубликование данного документа внесло окончательную ясность в то, что кафедры
физического воспитания будут и в дальнейшем оставаться важнейшим структурным
подразделением вуза. В связи с создавшимся положением наметились три основных
направления создания и развития спортивных клубов в вузах, а именно, как
самостоятельные структурные подразделения вуза, штатные работники которого
занимаются организацией спортивно – массовой и оздоровительной работой, при
содействии преподавателей кафедры на договорной основе; как самостоятельное
финансовое структурное подразделение вуза со штатными тренерами не входящими в
структуру кафедры физического воспитания и как добровольное общественное
объединение студентов в структуре кафедры физического воспитания, которая разделяет
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ответственность с данным объединением за организацию и проведение спортивномассовой, профессионально-прикладной и оздоровительной работы.
Третий вариант организации спортивного клуба в вузе, принятый в Горном
университете, как показал опыт последних лет, является наиболее предпочтительным, так
как спортивный клуб находится в структуре кафедры физического воспитания, идёт с ней
«в ногу» и в одном направлении. Самое главное в данном варианте это то, что в сфере
физического воспитания и спорта активно развивается студенческая инициатива – важный
и необходимый фактор развития и формирования личности будущих профессиональных
руководителей. В результате, в Горном университете культивируется 75 видов спорта. Тем
самым учтены практически все пожелания студентов и созданы условия для занятий
физической культурой и спортом, как в учебное, так и во вне учебное время. Практически, в
работу кафедры физического воспитания без изменения учебных планов внедрены
элементы клубной работы, что значительно расширило возможности реализации
концепции спортизации в конкретном вузе.
Таким образом, исходя из вышеизложенного, обоснование содержания и структуры
педагогической концепции спортизации физического воспитания средствами спортивного
клуба в вузе актуально и имеет большое значение, что позволит формулировать цели и
методы дальнейших исследований в этой области [3].
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АРТ-ТЕРАПИЯ: ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД ПСИХОЛОГИИ
Основные изменения, происходящие в любой сфере деятельности и в любой сфере
науки,
связанны с процессами производства новых идей, их внедрением и
распространением.
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Понятие «инновация» получило своё начало в XIX веке. Инновация (от латинского
«innovation» - нововведение, изменение, обновление) - это деятельность по созданию,
освоению, использованию и распространению нового, с целенаправленным изменением,
вносящим в среду внедрения новые элементы, вызывающие изменение системы из одного
состояния в другое (Л.И.Орлова).
Любая наука стремиться к внедрению в общество инновационных технологий.
Инновация – это «не просто создание и распространение новшеств, это изменения, которые
носят существенный характер, сопровождающийся изменениями в образе деятельности и
стиле мышления» (А.И. Пригожин).
Инновации – целенаправленные изменения, вносящие в среду внедрения новые
стабильные элементы, вызывающие переход системы из одного состояния в другое (Й. А.
Шумпетер). Каждое нововведение имеет технологический и личностный элемент.
Технологический заключается в специфике использования новой идеи; личностный – в
умении инициатора идеи влиять на результаты внедрения. Результат освоения говорит о
прогрессивности нововведения.
Термин «арт-терапия» (буквально: «терапия искусством») ввёл в употребление Адриан
Хилл (1938 г.), британский художник. В 1945 г. А. Хилл опубликовал свои идеи в книге
«Искусство против болезней». Арт-терапия - это специализированная форма психотерапии,
основанная на искусстве и творческой деятельности.
Первоначально арт-терапия как метод психологии был применён в США для коррекции
эмоциально-личностного состояния детей. Её основой выступает художественная практика,
поскольку в ходе арт-терапевтических занятий клиенты вовлекаются в изобразительную
деятельность. В качестве материалов на занятиях по арт-терапии используются: бумага,
ёмкости с водой, кисти, краски, фломастеры, карандаши, камни, клейкая бумага, глина,
клей, мел, крупы.
Иногда в русскоязычных публикациях арт-терапию необоснованно смешивают с
«психотерапией выразительными искусствами» или «психотерапией искусством», связывая
её с применением разных форм творческого самовыражения с целью достижения лечебнокоррекционных и развивающих эффектов (Э.Р. Ахметова, А.В. Гришина, Е..А. Медведева).
В групповой работе арт-терапия даёт возможность разрешения различных конфликтов.
Приемы арт-терапии используются при исследовании внутрисемейных проблем, когда
родственникам предлагается вместе поработать над художественными проектами или
изобразить свои представления о состоянии дел в их семействе. Многие руководители
организаций пользуются приёмами арт-терапии.
Арт-терапия является эффективным методом улучшения психического состояния. Даёт
социально приемлемый выход агрессивности и другим негативным чувствам, разрешению
неосознаваемых внутренних конфликтов, поскольку переживания часто бывает легче
выразить с помощью зрительных образов, чем высказать их в процессе вербальной
коррекции. Невербальное общение легче ускользает от цензуры сознания. Благодаря
художественным работам клиентов, психолог может легко получить информацию о них.
Также совместная деятельность психолога и клиента способствует созданию отношений
эмпатии и взаимного принятия.
Арт-терапия - метод, возникший в XX в., до сих пор применяется в психологии как
инновационный. Это объясняется тем, что он является наиболее эффективным способом
удовлетворения потребности личности в самовыражении, самопознании, саморазвитии.
Кроме того арт-терапия не имеет своего аналога и является одним из безболезненных
приёмов приемлемых в работе с детьми.
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Мы убеждены, что арт-терапию можно правомерно представить как
здоровьесберегающую инновационную технологию, которая может проявляться через
систему методов спонтанного творчества наравне с другими технологиями
психологической и социальной работы.
С каждым годом происходит внедрение в арт-терапию новых элементов, при этом она не
теряет своей необходимости. Применение данного метода имеет сразу несколько
преимуществ: во-первых, даёт возможность раскрыть творческий потенциал личности и
формировать здоровые потребности; во-вторых, является мощным средством сближения
людей и средством свободного самовыражения; и в-третьих, позволяет мобилизовать
творческий потенциал внутренних механизмов саморегуляции и исцеления.
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СОЦИАЛЬНАЯ ДИССИНХРОНИЯ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БУДУЩИХ
ИНЖЕНЕРОВ
Приоритетность направления подготовки инженерных кадров выдвигает требования к
будущим инженерным работникам развития личностных качеств и высокого уровня
профессиональной подготовки. От инженеров технических специальностей требуется не
только фундаментальные научные знания, но и творческий подход их применения. Важной
задачей становится определение особенностей развития студентов, выделения потенциалов
и условий эффективного преодоления преград. Решение данного вопроса позволит
повысить качество профессиональной подготовки инженеров технических специальностей.
Возрастная группа – студенты технических специальностей входит в область изучения
акмеологии [2, с. 311].
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Из практики наблюдения можем говорить о несоответствии между требованиями
образовательной системы высшего учебного заведения и уровнем индивидуального
развития студентов. Возможно, эти факторы могут быть обусловлены диссинхронией
психического развития личности.
Феномен диссинхронии психического развития проявляется в рассогласованном
состоянии систем взаимосвязанных психических явлений в определенный момент их
развития, в несбалансированности когнитивного, волевого, эмоционального,
поведенческого и других компонентов психического [3, с.187].
Исследование показало, что для студентов технических специальностей особенно
значимой является рассогласованность когнитивной и социальной сфер. Тогда возникает
вопрос: каковы особенности проявления социальной диссинхронии психического развития
студентов в процессе профессиональной подготовки, и каковы условия преодоления
диссинхронии развития.
Предположение, что социальная диссинхрония психического развития студентов
технических специальностей проявляется в рассогласованном состоянии систем
взаимосвязанных
психических
явлений,
несбалансированности
личностной,
эмоциональной, коммуникативной и других сфер психического развития и может
преодолеваться с помощью социально-психологического тренинга нашло свое
подтверждение.
Понятие социальная диссинхрония психического развития понимается как
рассогласованное состояние открытых систем взаимосвязанных психических явлений, как
несбалансированность эмоциональной, личностной, коммуникативных и других сфер
развития. Рассогласование между процессом естественного взросления студентов и
социальными требованиями системы образования может выступать источником
диссинхронии.
В структуре диссинхронии психического развития студентов технических
специальностей в процессе профессиональной подготовки на уровне психических явлений
выделяются диссинхрония психических процессов, психических состояний и психических
свойств. На уровне психических состояний коэффициент диссинхронии Kd=0,52-0,4,
самооценки
Kd=0,31-0,42,
эмоционально-волевых
процессов
Kd=0,18-0,29,
коммуникативные и организаторские способности Kd=0,43-0,66 [1, с. 96].
Преодоление социальной диссинхронии психического развития может успешно
реализоваться в процессе социально психологического тренинга. На первом этапе нашего
тренинга использовалась компьютерная программа обучения саморегуляции в стрессовых
ситуациях «ИБИС»,
созданная на базе НПФ «Амалтея» г. Санкт-Петербург.
Саморегуляция предполагает осознание своего поведения, выполняемой деятельности.
Освоив эффективные методы саморегуляции, отобранные индивидуально и закрепленные
на уровне памяти тела, студенты переходят на следующий этап. Второй ступенью тренинга
является формирование конструктивного поведения, ориентации в сложных жизненных
ситуациях, нахождение оптимальных способов реагирования в условиях тренинга.
Еще одним потенциалом может выступать эмоциональный интеллект, который
включается в процесс общения и деятельности студентов при постановке цели,
планировании, реализации и контролю исполнения намерений. Показатели коэффициента
диссинхронии эмоционального интеллекта Kd=0,12-0,23 низкие и требуется его развитие.
Диссинхрония играет двойственную роль в психическом развитии студентов. С одной
стороны, любые преграды, любое рассогласование в психическом развитии выступают как
ограничения, тормозящие процесс становления гармоничной личности. Однако, создавая
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определенные трудности, они одновременно являются и своеобразными стимулами
порождения процессов компенсации [2, с. 314].
Результаты данного исследования будут важны преподавателям, самим студентам и
особенно психологическим службам вуза, которые осуществляют психологическое
сопровождение образовательного процесса.
Список использованной литературы:
1.
Исрафилова, Г.Ю. Особенности развития студентов в рамках феномена
диссинхронии психического развития. / Г.Ю. Исрафилова // Дискуссия. – Екатеринбург,
2011. – №10 (18), – С.93–98;
2.
Исрафилова, Г.Ю. Социальная диссинхрония психического развития студентов
технических специальностей в процессе профессиональной подготовки / Г.Ю. Исрафилова,
И.Ф.Сибгатуллина // Вестник Казанского технологического университета. – 2013. – № 7. –
С.311-315;
3.
Сибгатуллина, И.Ф. Особенности диссинхронии развития и психологическая
безопасность одаренных / И. Ф. Сибгатуллина, И.И. Лушпаева, С.А. Теряева, О.Р. Рябов,
Г.Ю. Исрафилова // Образование и самообразование. – 2009. – №4(14). – С. 186-192.
© Г.Ю. Исрафилова, 2014

УДК 378.1; 371.3

С. А. Кириенко
администратор,
Хоккейный клуб «Металлург», г. Новокузнецк, Российская Федерация
И. И. Сорокин
студент,
Новокузнецкий филиал-институт ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный
университет», г. Новокузнецк, Российская Федерация
О. А. Козырева
к. п. н., доцент,
Новокузнецкий филиал-институт ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный
университет», г. Новокузнецк, Российская Федерация

НЕКОТОРЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ СПЕЦИФИКИ
СОЦИАЛИЗАЦИИ И САМОРЕАЛИЗАЦИИ СУБЪЕКТОВ НЕПРЕРЫВНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СТРУКТУРЕ ЗАНЯТИЙ
ХОККЕЕМ
Самореализация личности в структуре подготовки к самостоятельной профессиональнопедагогической деятельности представляет интерес не только со стороны
профессиональной педагогики, но и со стороны педагогики физической культуры и спорта.
В таком двустороннем аспекте детерминации и оптимизации качества педагогически
верифицируемых процессов уточним и раскроем содержание исследования процессов
самореализации и социализации субъектов непрерывного профессионального образования
в структуре моделируемых и модифицируемых занятий хоккеем. Так, специфика изучения
научно-педагогического материала лежит в поле опубликованных работ [1-6], продолжает
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идеи гуманизма и продуктивности, конкурентоспособности и культуры, гибкости и
востребованности, толерантности и этики.
Самореализация субъекта непрерывного профессионального образования в структуре
занятий хоккеем – процесс многоступенчатой подготовки спортсмена, занимающегося
хоккеем, детерминируемый в системе определения и верификации условий и противоречий
развития личности в структуре занятий хоккеем, определяющий приоритеты и
специфические возможности физического, интеллектуального, социального и
профессионального становления личности хоккеиста в различные периоды его становления
и формирования, обусловленные возможностями социального пространства и
индивидуальными качествами, ресурсами, ценностями, компетенциями хоккеиста,
предопределяющими возможности спортсмена в построении и коррекции акметраектории,
верифицируемой на протяжении всего периода занятий хоккеем в частности и
жизнедеятельности в общем, системно визуализирующей идеальные и материальные
продукты детерминируемого процесса.
Социализация субъекта непрерывного профессионального образования в структуре
занятий хоккеем – процесс принятия личности хоккеиста с его совокупностью достижений
в командном виде спорта хоккей микро-, мезо-, макрогруппами социального и социальнопрофессионального пространства, обеспечивающий многовариативное распространение
игры хоккей в широкие круги социальных масс (популяризация), предопределяющий
качественное формирование потребности общества в здоровом образе жизни, высоких
спортивных достижениях, зрелищности и неординарности в выборе различных тактик
ведения игры и достижения высоких результатов как показателей истинности выбранных
методов и ресурсов подготовки в системе «целеполагание – результат», где личность
хоккеиста играет различные социальные роли и вносит определенный физическому и
интеллектуальному возрасту вклад в копилку социальных и социально-профессиональных
отношений, непосредственно связанных с занятиями хоккеем.
Возможность сопоставления и измерения двух педагогически детерминируемых и
исследуемых процессов в системе непрерывного профессионального образования –
направление исследования, в ресурсах которого будут выделены методы исследования,
построена технология исследования качества формирования социализации и
самореализации личности или субъекта, включенного в систему непрерывного
профессионального образования, определяемого в условиях занятий хоккеем.
Исследование охватит обучающихся, занимающихся хоккеем в ХК «Металлург»
(г. Новокузнецк) и будет направлено на верификацию качества подготовки спортсменов
высоких спортивных достижений, а также разработку научно-педагогической концепции
самореализации личности в хоккее.
Список использованной литературы
1. Козырева О. А. Уровневое обучение: теория и практика в современной системе
образования: учебно-методическое пособие. Новокузнецк : МОУ ДПО ИПК, 2007. 427 с.
[+приложение на CD]. ISBN 5-7291-0418-9.
2. Козырева О. А. Моделирование дефиниций категорий современной педагогики в
структуре инновационной деятельности будущего педагога : монография. – Новокузнецк :
КузГПА : МОУ ДПО ИПК, 2008. 374 с.
3. Козырева О. А. Технология системно-педагогического моделирования и качество
формирования культуры самостоятельной работы педагогов : теоретический аспект //
Europan Soucial Science Jornal. 2014. № 4-1. С. 136-142.
56

4. Козырева О. А. Некоторые особенности реализации моделей RP-технологии
педагогического взаимодействия при изучении разделов педагогики // Омский научный
вестник. Серия: Общество. История. Современность. 2007. №4(58), июль-август. С.184-187.
5. Редлих С. М., Козырева О. А. Специфика и результативность формирования культуры
самостоятельной работы будущего педагога по ФК как ресурс становления и
профессионализма // Педагогическое образование и наука. 2014. №1. С.103-107.
6. Редлих С. М., Козырева О. А. Современные методы продуктивной педагогики и
проблема формирования культуры самостоятельной работы педагога // Профессиональное
образование в России и за рубежом. 2011. №1 (3). С. 49-62.
© С. А. Кириенко, И. И. Сорокин, О. А. Козырева, 2014

УДК 009

А.В Кокова
Воспитатель Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Аленький цветочек», РФ Республика Хакасия г. Абакан ул. Чертыгашева д.83
ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ВУКОВОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ У ДЕТЕЙ В
ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ

АННОТАЦИЯ
Основная идея статьи — Основы формирования звуковой стороны речи у детей в
дошкольном возрасте
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Звуковую сторону речи необходимо изучать с разных сторон, так как она представляет
собой одно целое. В современных источниках можно проследить несколько аспектов
звукопроизношения: физиологический, лингвистический, физический. Исследования
педогогов, психологов, лингвистов дают возможность предположить, что несомненно
звуковая сторона речи рано становится предметом интереса ребенка (Л.С. Выготский, Н.Х.
Швачкин, Д.Б. Эльконин, Г.А. Тумакова). По мнению Д.Б.Эльконина: « формирование в
дошкольном возрасте понимания звуковой стороны языка является главным моментом
всего его усвоения, так как оно удваивает возможности ориентировки ребенка в сложных
соотношениях грамматических форм, за которыми всегда лежат отношения одних
звуковых форм с другими. [2, c 180] Но оно необходимо еще и потому, что представляет
одну из самых существенных предпосылок нового этапа в овладении звуковой стороной
речи, этапа, связанного с обучением грамоте - чтению и письму. К началу дошкольного
возраста и младшего школьного дети владеют практически всеми звуками родного языка.
Однако встречаются дети, у которых имеются недостатки звукопроизношения, дефекты
речи.
Важное значение имеет фонематический слух - сенсорные основы речи. Фонематический
слух - анализ и синтез звуков, частей речи и фонем, так же различение, которое является
неотъемлемой частью для понимания смысла сказанного. Если несформированно речевое
звукоразличение, ребенок повторяет, воспринимает, запоминает, пишет, что он услышал, а не
то, что ему сказали. Основу развития устной речи в произносительном аспекте и
формирования речевого слуха создают наблюдения детей над артикуляцией. [4] Р. Е. Левина
на основе опыта своей работы и психологического изучения детей дошкольного возраста с
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различными недостатками речи пришла к мнению о важном значении развития
фонематического слуха для понимания звуковой стороны речи. Она пишет: «Едва ли
правильно думать, что усвоение произношения целиком подчинено возможностям речевой
моторики ребенка и возникает как механическое нанизывание звуков по степени
доступности их произносительному аппарату. Акт произношения звука в норме следует
рассматривать, скорее, как завершение акустического процесса, направленного на выделение
соответствующего звука, его различения среди других звуков. Акустический образ фонемы
возникает как обобщенный из различных «вариантов», которые реализуются в моторной
формуле произношения звуков речи. Таким образом, произношение находится в тесной
зависимости от акустического обобщения звука» [2, с113].
Л.В.Щерба писал, что изучение граматики произносимого, живого языка, приучает
ребенка к наблюдению над собственной речью: понимая смысл слова, ребенок связывает
его со звуками, производящими это слово. Дети задумываются над смыслом ударения в
русском языке, смыслом интонации, поэтому происходят наблюдения над произношением
слова, чередованием согласных и гласных. Умение анализировать звуковой состав слова слышать каждый отдельный звук в слове, четко отделять его от рядом стоящего, знать из
каких звуков состоит слово, является главной предпосылкой для правильного обучения
грамоте. Вместе с тем обучение грамоте выступает как один из главных ступений развития
осознания звуковой стороны языка. Опираясь на весь предшествующий путь
фонематического развития, обучение грамоте является вместе с тем более высокой
ступенькой в этом развитии. Знание звуковой стороны языка состовляет два
взаимосвязанных процесса: формирование произнесения звуков речи, и фонематического
слуха – восприятия звуков языка. Объем правильно произносимых звуков связанно с
расширением словаря активно используемых слов.
Звукопроизношение дошкольников изучалось с разных сторон: как развитие
восприятия речи, так и формирование речедвигательного аппарата ( Е.И. Тихеева,
О.С. Соловьева, В.И. Рождественская, А.И. Максаков, М.Ф. Фомичева,
Г.А.Тумакова). Все это говорит о том, что в дошкольном возрасте дети достигают
такого уровня освоения языка, когда язык становится не только полноценным
средством познания и общения, но и предметом сознательного изучения. Этот
новый период познания языковой действительности в отличие от предыдущего,
дограмматического, может быть назван периодом грамматического языкового
развития. Многие авторы выделяют роль развитого осознания детьми фонетической
стороны речи. Ребенок начинает замечать несовершенства в чужой и своей речи.
Формирование произносительности речи напрямую связанно от понимания
особенностей звуковой стороны речи.[4] Коррекционная работа над
звукопроизношением с детьми дошкольного возраста включает занятия с
элементами фонетики. В построении высказывания необходима роль каждого
элемента звуковой стороны речи, особый смысл играет интонационная
характеристика произносимой речи. Интонация - это совокупность звуковых средста
языка: различные соотношения тонального рисунка, интенсивности, длительности и
фонотации. Формирование интонационных умений является необходимым для
понимания письменной речи. В дошкольном возрасте у ребенка формируются
дифференцированные и тонкие звуковые образы слов и звуков, поэтому он
постепенно перестает узнавать неправильно сказанные слова. М.М. Бахтин
придовал особую роль предложению - как еденице языка, что оно обладает особой
грамматичкской интонацией - пояснения, разделения, законченности. Особое
значение
он
придает
интонации
повествовательной,
побудительной,
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восклицательной, вопросительной. А экспресивную интонацию предложение
приобретает только в целом высказывании. Таким образом, интонация передает не
только эмоциональные особенности, но и содержание высказывания. Помимо этого
происходит формирование навыков пользования темпом, громкостью произношения
в определенной ситуации, четко говорить звуки, фразы, слова, предложения.
Правильно говорить звуковые единицы языка и умения отличать на слух является
практическим владением языком. В период детства у детей вместе с интонационной
стороной речи совершенствуется и речевой слух. Речевой слух - это ощущение
высоты тона, чувство тембра, сила звука, ритма. Все вышеперечисленное является
необходимыми средствами звуковой выразительности речи. Таким образом,
необходима задача разных элементов звуковой стороны речи при формировании
высказывания. Каждый из элементов по своему влияет на звуковое содержание
текста: смысловое восприятие произносимого высказывания зависит от дикции, а
понимание его содержания от темпа речи, ее громкости. От понимания звуковой
стороны речи во многом зависит глубина и сила воздействия высказывания на
слушателя. Несомненно, такие характеристики звуковой стороны речи, как
громкость, темп, дикция, определенно зависят от индивидуальных особенностей
каждого ребенка, той речевой среды, которая окружает его, условий воспитания, его
темперамента. Следовательно необходима особая работа, чтобы добиться в
зависимости от речевой ситиуации менять как темп речи, силу голоса, для того
чтобы использовать выразытельные средства речи осознанно и уместно. Работа по
формированию звуковой культуры речи предпологает: воспитание правильного
звукопроизношения, развитие фонематического восприятия. Голосового аппарата совокупность органов, участвующих в голосообразовании состоит из трех основных
частей: легких с системой вдыхательных и выдыхательных мышц, гортани с
голосовыми складками и системы воздушных полостей, играющих роль резонаторов
и излучателей звука; речевого дыхания; способностью использовать умеренный
темп речи; интонационные средства выразительности. И эта рабода должна
проводиться систематически. Развитие и исправление звуковой стороны речи
являлось всегда предметом дискуссий, в результате которых было утверждено
мнение о важности и необходимости проведения деятельности по развитию детской
речи. Таким образом, грамотная речь - главное условие всестороннего полноценного
развития детей. Чем богаче и правельние у ребенка речь, тем легче ему высказывать
свои мысли тем больше его возможности в познании окружающей
действительности, полноценнее и содержательнее отношения со сверстниками и
взрослыми, тем активнее осуществляется его психическое развитие. Одна из сторон
речи - звукопроизношение, которое лежит в основе. Формировние правильного
звукопроизношения у детей дошкольного возраста - это сложный процесс, ребенок
учится воспринимать обращенную к нему речь, управлять своими органами речи,
осуществлять контроль за собственной речью и окружающих людей.
Список использованной литературы:
1. Д.Б. Эльконин. Детская психология. – М.: Академия, 2007. – 180
2. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. Пособие для
педагогов дошкольных учреждений, 2-е изд. - М.: Мозаика - Синтез, 2005. – 64 с.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ, КАК
УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Основная миссия современного среднего профессионального образования заключается в
формировании инициативного, творческого кадрового потенциала общества. Сегодня
требуются специалисты, способные быстро реагировать на изменения в образе
деятельности, стили жизни и мышления, готовые самостоятельно принимать решения по
широкому кругу проблем, нести ответственность за принятые решения, быть
профессионалами в своей области деятельности. В современных социокультурных
условиях, в период смены парадигмы образования от знаниевой к компетентностной,
изменяется стратегическая направленность образования. Теперь целью должно стать
овладение базовыми общекультурными и профессиональными компетенциями, из которых
важнейшая роль принадлежит компетенциям, позволяющим самостоятельно находить и
осваивать необходимые знания, формировать новые умения. В документах по
модернизации образования записано: «Основным результатом деятельности
образовательного учреждения должна стать не система знаний, умений и навыков сама по
себе, а система ключевых компетентностей в педагогической деятельности».
Профессионально значимые качества педагогов рассматривались
учеными на
протяжении длительного времени и определяли содержание профессиональной
компетентности, выявляя педагогические, психологические, социальные условия ее
становления. Профессиональная деятельность преподавателей СПО многогранна и требует
определенных знаний, умений, навыков и качеств. Саморазвитие профессиональных
компетенций преподавателей – это сознательный целенаправленный процесс повышения
уровня своей профессиональной компетентности и развития профессионально значимых
качеств в соответствии с внешними социальными требованиями, условиями
профессиональной деятельности и личной программой развития. Педагогическая
профессия, является одновременно преобразующей и управляющей. А для того чтобы
управлять развитием личности, нужно быть компетентным. Понятие профессиональной
компетентности педагога, поэтому и выражает его теоретическую и практическую
готовности к осуществлению педагогической деятельности и характеризует его
профессионализм.
Преподаватель должен сочетать в себе фундаментальность профессиональных базовых
знаний с инновационностью мышления и практико-ориентированным исследовательским
подходом к разрешению конкретных педагогических проблем. А формирование этих
компетенций будет успешным, если сам педагог будет работать над своим саморазвитием,
повышением своего профессионального уровня, формированием и совершенствованием
педагогической
культуры, соответствующей
запросам современной жизни.
Профессиональная компетентность лежит в основе повышения квалификации педагогов и
дополняется методической, социальной и личной компетентностью. Различные курсы
повышения квалификации, конференции, семинары, профессиональные конкурсы,
несомненно, способствуют развитию преподавателя как личности и профессионала.
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Сегодня преподаватель, реализуя определенную технологию, может и должен подниматься
до уровня осмысления ее оснований, в определенных случаях изменять ее, создавать
новую, но, поднимаясь на эти высокие уровни самостоятельной деятельности, он должен
владеть в полном объеме всем богатством достижений, накопленных в психологопедагогической теории и практике. Но только собственный, а не передовой педагогический
опыт открывает дорогу к успеху и удовлетворенности своей работой. Поэтому большое
влияние на формирование учительского профессионализма должна оказывать
самообразовательная и методическая деятельность.
Профессиональные компетенции педагога являются необходимым условием, ресурсом
качественного образования. Основными направлениями в развитии педагогических
компетенций являются:

планирование методической работы на основе диагностики уровня
профессиональной компетентности педагога;

изучение уровня развития креативной компетенции, т.е. умения преподавателя
выводить деятельность на творческий, исследовательский уровень;

повышение уровня сформированности управленческой компетенции, т.е. умение
проектировать цели, планировать, организовывать, корректировать и анализировать
результаты;

совершенствование рефлексивной компетенции педагогов – умения самостоятельно
подготовить описание опыта, провести мастер-класс, оформить статью, доклад.
Таким образом вопрос о необходимых компетенциях преподавательского состава СПО,
способного обеспечить получение необходимых компетенций обучающимися, не просто
важен, а крайне актуален. Компетентность требует постоянного обновления
профессиональных знаний, следовательно при освоении педагогических компетенций
преподавателю необходимо постоянное развитие и самосовершенствование.
Список использованной литературы:
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ВОЗМОЖНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОСОЗНАНИЯ ПОДРОСТКОВ НА
УРОКАХ ПРОФОРИЕНТАЦИИ
В настоящее время вопрос роста детской и подростковой преступности продолжает
оставаться актуальным для г. Сочи. В 2013 году по данным КДНиЗП на территории города
Сочи наблюдался рост подростковой преступности на 13% (среди учащихся ОУ) [данные
обучающего семинара «Формирование законопослушного поведения подростков», от
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22.08.2014]. Напрашивается вывод о необходимости формирования законопослушного
поведения учащегося, которое будет невозможным без работы по формированию
морального сознания и рефлексивности подростка. В противном случае только одна
«сухая» правовая информация не сможет уберечь его от совершения того или иного
правонарушения, так как не формирует осознанности действий индивида. Нужна
целенаправленная работа по формированию правосознания подростка.
Категория правосознания в отечественной науке существует относительно недавно.
Состояние правового сознания различных слоев и групп населения заинтересовало
исследователей начиная со второй половины 60-х годов [6]. В психологической литературе
на данном этапе развития науки, выделяется несколько подходов к пониманию
правосознания. Одна группа ученых рассматривают данную категорию с точки зрения ее
структурных компонентов (С.С.Алексеев, Л.С.Явич, и др.) как сферу духовного отражения
всей правовой действительности (И.А.Ильин, В.И.Каминская, П.И.Новгородцев,
А.Р.Ратинов и др. Наиболее распространенным определением правосознания с точки
зрения педагогической психологии является «это научная категория, отражающая процесс
и результат мыслительной деятельности человека, включающий в себя познание права и
его оценку как целостного явления» (психологический словарь) [3].
Предложенное нами определение правосознания состоит в следующем: устойчивый
осознанный реальный процесс мыслительной деятельности человека, которая определяет
его юридические знания, способы их реализации, запреты допустимого, основы морали и
нравственности и т.д. Особое место в данном определении отведено именно оценке и
обдумыванию собственных действий и их последствий с позиции права и правовой морали,
а также выстраиванию непосредственной личностью собственной системы запретов (что
особенно актуально для подростков, склонных к девиантному поведению), что в свою
очередь, предполагает умение контролировать собственные эмоции.
Нами разработана социально-ориентированная модель правовой культуры. В нее входят
компетентностные характеристики, которые предполагают развитые на определенном
уровне компетентности личности, имеющие отношение к праву (информационный,
поведенческий и коммуникативный компоненты) и психологические характеристики,
которые являются по своей сути нашей моделью правосознания индивида (нравственный,
волевой, мотивационный и рефлексивный компоненты). Остановимся подробнее на
нравственном компоненте правосознания подростка.
Нравственный компонент предполагает совокупность «нравственных установок»
личности, которыми она руководствуется в повседневной жизни, а также ее преставления о
правомерном и неправомерном в правовой сфере с позиции правовой морали общества. Он
отражает ценностную, нравственную функции подростка и включает систему личностных
смыслов, морали, ценностных ориентаций, мотивов и потребностей самоактуализации,
самоутверждения, самовыражения, и саморазвития, которые отражают его
психологическую готовность к стратегическому осмысливанию возможных перспектив на
фоне нравственного императива; является одной из важнейших сторон процесса
становления правовой личности. Формирование морального сознания (по сути
нравственного компонента) изложено в работах Л.Колберга, исследовавшего процесс
формирования морали у индивида.
Таким образом, Колберг выделил три уровня развития морального сознания человека:
- первый уровень (возраст 4-10 лет) — доморальный означает, что поведение ребенка
основано исключительно на принципе выгоды и оценивается исходя из дальнейших
последствий.
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- второй уровень (возраст 10-13 лет) – конвенциональной (общепринятой) моралиозначает, что происходит осознание правила поведения в обществе и принятых в нем
ценностей. Общественное признание становится важнее личных интересов.
- третий уровень (возраст от 13 лет)- автономной морали –означает, что
индивид формирует собственные критерии нравственности. Он оценивает по ним события
и поступает исходя из своих моральных представлений [7].
При этом, каждая стадия просто дополняется следующей. Возраст прохождения стадий
условен и может изменяться в зависимости от развития интеллекта. Большинство людей,
по мнению Л. Колберга, останавливается на четвертой стадии морального
совершенствования.
Согласно результатам исследования, проведенного сотрудницей ПМС-центра г.Сочи
Гординой В.А. в ОУ г.Сочи, из 700 учащихся 11-14 летнего возраста, в то время, когда
«подросток должен внутренне уже ориентироваться на внешние рамки с целью успешного
самоопределения и реализации своих потребностей в жизни, он чувствует себя
неуверенным, так как за нарушение правил он ждет наказания. У них, в большинстве (85%)
не сформировано понимание того, как жить по правилам» (В.А. Гордина). А это, в свою
очередь говорит о низком уровне морального сознания школьников.
Итак, определенным образом уберечь индивида от и правонарушений может наличие у
него нравственных ценностей и морали. Естественно, в идеальном случае, хотелось бы,
чтобы моральные ценности для индивида отражали правовые нормы, действующие в
обществе на данный момент. Тогда, правильное с точки зрения морали индивида поведение
рассматривается в смысле всеобщих индивидуальных прав других индивидов (мои права
заканчиваются там, где начинаются права других), а также в смысле масштабов, которые
приняты со стороны всего общества. Среди ценностей индивида определяющее место
должны занимать следующие: осознание ценности человеческой жизни вообще и своей
собственной и окружающих в частности, а также ценности закона и той нравственной
основы, которую он предполагает.
В целом, считается, что мировоззрение человека складывается под воздействием четырех
сил: семья, система образования (детский сад, школа, учреждения профессионального
образования), религия и средства массовой информации [4]. Противоречивое,
разнонаправленное воздействие этих сил дезориентирует детей, тормозит их личностное
развитие, затрудняет выбор жизненной философии. Формирование правосознания
предполагает непростой психологический процесс восприятия правовых предписаний, поразному проявляющийся у каждого индивида и имеющий зачастую различные результаты.
Нужно начиная с дошкольного возраста проводить обучение детей основам
общественных норм и правилам поведения, учитывая при этом, что основные принципы
права связаны с нравственными категориями. Мы считаем, что основное положение здесь
занимают социально-правовые ценностные ориентации и установки личности, в которых
отражается личное отношение индивидов к различным сторонам и элементам правовой
действительности. Именно с этого необходимо начинать работу по формированию
правосознания подростков. Необходимо прежде всего выявить те личностные качества,
которые на данный момент сформировали правосознание того или иного подростка. Эти
выявленные характеристики необходимы для определения тех самых «недостаточно
развитых- недополученных» качеств личности.
Как нами уже упоминалось выше, этими качествами в нашем случае являются:
способность к самоконтролю своих агрессивных эмоций и необдуманных поступков
(контроль агрессивности и рефлексивность); эмпатия (в нашем случае это осознание
ценности жизни собственной и другого индивида). А затем уже, учитывая степень
63

проявления (наличия, отсутствия или их «присутствия» на высоком уровне) приступить к
формированию установок на правомерное поведение. Дело в том, что для каждого
установка на правомерное поведение должна быть «эксклюзивной», давать те самые
необходимые только для этого индивида стимулы для правомерного поведения.
В русле данной идеи мы предлагаем в контексте формирования правосознания
включить в профориентационные занятия темы по правовому и нравственному
просвещению подростков, в частности «Мои права и обязанности в сфере трудового
права», «Деловая психология и деловой этикет», «Границы моих прав и моей
ответственности», для того, чтобы подростки осознавали свою ответственность перед
обществом, работая по той или иной профессии.
Следовательно, формирование правосознания подростка в данном случае будет иметь
практический смысл. В этом случае они смогут научиться социальной ответственности за
собственные действия. Ведь безнравственный специалист с низким уровнем правосознания
может в дальнейшем стать опасным для общества и для своего предприятия. По мнению
А.Н. Чернявской, профессиональная зрелость включает в себя следующие параметры:
автономность, информированность, умение принимать решения, умение планировать свою
профессиональную жизнь, эмоциональная вовлеченность. Формирование успешного
правосознания может существенно облегчить принятие адекватного для ситуации решения
специалистом (индивидом). Важным условием умения принимать решение является
автономность и самостоятельность человека, когда он принимает на себя ответственность
за решение и его последствия, когда он в состоянии самостоятельно выдвигать и оценивать
альтернативу.
Итак, как мы видим, в данном случае «сухая» правовая информация будет иметь
практический смысл и значимость для подростка (правовые знания в сфере
трудостройства), также, как и нравственная, преподнесенная в форме тренингов по
коммуникативному
взаимодействию
друг
с
другом,
толерантности.
Все
вышеперечисленное способствует формированию правосознания индивида согласно нашей
модели. Специалистами ПМС- центра г.Сочи на данный момент делается попытка
внедрения правовой тематики в профориентационные программы.
В частности, в программу профориентационной направленности «В мире профессий»
включены такие темы занятий, как «мои права и обязанности в сфере трудоустройства»,
«как устроиться на работу», «учимся общаться с работодателем» и «стратегия принятия
решений». стратегия принятия решений». На данный момент программа проходит
пробную апробацию на базе ОУ г.Сочи.
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АНАЛИЗ ТИПИЧНЫХ ОШИБОК СТУДЕНТОВ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАНИЙ
НА ПРИМЕНЕНИЕ ВЫБОРОЧНОГО МЕТОДА
Авторами издано учебное пособие по теории вероятностей и математической статистике
[1], в котором собрано около 1500 заданий, носящих характер типовых [2]. Задания
сгруппированы в 18 разделов – примерно по числу недель в семестре, по 80 заданий в
каждом разделе. Каждый раздел сопровождается краткими теоретическими сведениями и
примерами выполнения заданий. Относительная простота заданий и отсутствие
необходимости производить громоздкие вычисления дают возможность использовать
задания пособия для текущего понедельного контроля на практических занятиях и на
лекциях [3].
Многолетний опыт апробации заданий, включенных в пособие, позволил выявить
типичные ошибки студентов. Разумеется, здесь не идет речь об ошибках, совершаемых «по
невнимательности», и об арифметических ошибках, вызываемых низким качеством
освоения общеобразовательных программ по математике. Например, частыми стали
ошибки при действиях с дробями: . Подобные ошибки встречаются и у российских и у
иностранных студентов, поэтому нельзя обвинять в непрофессионализме только учителей
российской средней школы. Эти общие ошибки остаются за рамками настоящей работы.
Анализ специфических для статистики ошибок необходим по двум причинам.
Первая причина - очевидная и объективная. Действительно, систематизируя ошибки
студентов, можно выявить их источники – недопонимание теоретических положений,
неправильную трактовку формул, неумение пользоваться таблицами и т.д. Таким образом,
следует уделять на лекциях и на практических занятиях повышенное внимание именно тем
дидактическим аспектам материала, которые послужили источником ошибок.
Вторая причина носит субъективный для преподавателя характер. Действительно, знание
типичных ошибок позволяет ускорить процесс проверки студенческих работ.
Среди заданий по математической статистике в настоящей работе анализируется одно,
связанное с построением вариационного и статистического рядов и их графической
интерпретацией. Это задание № 10 из авторского сборника [1, 137-146].
Задание. Дана выборка. Составить вариационный и статистический ряды. Найти
экстремальные элементы, медиану, квартили. Построить ящик с усами, полигон,
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выборочную функцию распределения. Сделать предварительный вывод о характере
распределения значений выборки.
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Решение. Объем выборки n = 25. Построим вариационный ряд – упорядочим выборку
по возрастанию.
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Первая ошибка (около 5% случаев) – студенты не записывают вариационный ряд. Это
не дает возможности быстрой проверки задания, что является серьезным недостатком
при проведении текущего контроля в больших потоках. Либо преподаватель сам
упорядочивает выборку и продолжает проверку, либо прекращает проверку, ставя
студенту при наличии дальнейших элементов решения низший бал из тех, по которым
данную работу можно зачислить как выполненную. Следует предупреждать студентов о
необходимости выполнения именно этого элемента задания перед выдачей вариантов.
Экстремальные элементы находятся по формулам:
xmin  x(1)  1 , xmax  x( n)  32 .
Поскольку объем выборки n = 25, то для нахождения медианы пользуемся первой
формулой для выборки нечетного объема:
n  1 25  1
n  2l  1,  l 

 12,  med  x(l 1)  x(12)  5 .
2
2
Вторая ошибка (около 15% случаев) – студенты не различают формулы нахождения
медианы для четного и нечетного объема выборки. Следует особо подчеркивать это
различие и на лекциях и на практических занятиях.
Третья ошибка (менее 5% случаев) – студенты выбирают в качестве значения
медианы не элемент вариационного ряда или полусумму соседних элементов, а порядковый
номер элемента вариационного ряда или полусумму соседних номеров. Такую ошибку
допускают только самые слабые студенты, можно попробовать предупредить ее на
лекциях, акцентируя внимание на связь медианы с выборочными элементами, а не с их
порядковыми номерами. Эффективность рекомендации в данном случае сомнительна,
возможно, такие разъяснения, понятые превратно, только запутают нерадивых
студентов.
Четвертая ошибка (около 10% случаев) – студенты выбирают в качестве значения
медианы не элемент вариационного ряда или полусумму соседних элементов, а элемент
выборки с соответствующим номером. Следует акцентировать на лекциях и
практических занятиях различия между вариационным рядом и выборкой, в том числе и
различия в обозначениях элементов.
Для нахождения квартилей определим значение индекса i. Поскольку n = 25 не делится
нацело на 4, то пользуемся формулой:
i  [n / 4]  1  [25 / 4]  1  [6,25]  1  6  1  7 .
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Пятая ошибка (около 20% случаев) – студенты неправильно используют формулы для
нахождения индекса i. Ошибка основана на неправильной трактовке студентами функции
«целая часть числа», они совершают округление вместо отбрасывания дробной части.
Некоторые, напротив, не подозревая о правилах округления, отбрасывают дробную
часть. В последнем случае школьная ошибка приводит к правильному результату. Кроме
того, некоторые студенты делят объем выборки не на 4, а на другое число, например,
медиану. Природу последней ошибки объяснить трудно, следует на лекциях и упражнениях
подчеркивать правильный вид формулы.
Тогда нижнюю и верхнюю квартили находим по формулам:
z1/ 4  x(i )  х(7)  5 ,

z3 / 4  x( n i 1)  х( 257 1)  х(19)  21.
Шестая ошибка (около 10% случаев) – студенты неправильно используют формулы
для нахождения квартилей, в особенности верхней, а именно, неправильно вычисляют
порядковый номер элемента вариационного ряда. Например, в качестве нижней квартили
правильно берут i–тый элемент вариационного ряда, а в качестве верхней - 2i–тый
элемент вариационного ряда, т.е. медиану. Следует учить студентов просто
отсчитывать i–тые элементы от начала и конца вариационного ряда.
Седьмая ошибка (менее 5% случаев) – аналогична третьей ошибке, совершаемой при
нахождении медианы.
Восьмая ошибка
(около 10% случаев) – аналогична четвертой ошибке,
совершаемой при нахождении медианы.
Девятая ошибка (менее 5% случаев) – студенты меняют местами верхнюю и нижнюю
квартили. Такую ошибку можно объяснить невнимательностью и нежеланием
разбираться в обозначениях, ее допускают самые слабые студенты.
На основании полученных данных можно построить ящик с усами (рис.1).

Рис. 1. Ящик с усами (бокс-флот)
Десятая ошибка (около 10% случаев) связана с несоблюдением масштаба графика, что
делает невозможным предварительный анализ. Необходимо акцентировать на важности
соблюдения масштаба на лекциях и практических занятиях.
Можно провести предварительный анализ выборки уже на основе построенного ящика с
усами. Видно, что значения случайной величины смещены в левую часть занимаемого ей
на оси интервала. Во-первых, медиана, равная 5, значительно смещена влево от
геометрической середины интервала [1, 32], равной 15,5. Во-вторых, медиана совпадает с
нижней квартилью, указывая на преимущественное смещение среднего по объему значения
в сторону первой четверти объема значений. В-третьих, половина значений случайной
величины, заключенная между квартилями, также располагается преимущественно слева от
геометрической середины интервала распределения. Таким образом, можно
охарактеризовать представленное распределение как асимметричное со смещением влево.
67

Построим статистический ряд, ставя в соответствие значениям случайной величины не

только частоты (количество повторений) ni , но и относительные частоты f i , т.е.
количество повторений, деленное на объем выборки.

zi

1

5

12

21

27

32

ni

5

9

4

3

2

2

fi

5/25

9/25

4/25

3/25

2/25

2/25

График статистического ряда – полигон, изображен на рис. 2.

Рис. 2. Полигон
Одиннадцатая ошибка (около 5% случаев) – студенты, изображая полигон,
соединяют точки не прямыми, а кривыми линиями, придавая ему таким образом вид
гладкой функции. Следует подчеркивать на лекциях и практических занятиях
происхождение термина «полигон» от греческого «многоугольник».
Прочие ошибки в построении полигона редки, и могут быть объяснены
невнимательностью. Поскольку задание на построение полигона встречается при
изучении раздела «числовые характеристики дискретных случайных величин», то
студенты преимущественно стараются соблюдать масштаб при построении полигона
выборки.

Выборочную функцию распределения F (x) строим, используя правило, аналогичное
(5.5):
F  ( x)  0, если X  1 ,
F  ( x)  f1  5/25  0,2, если 1  X  5 ,
F  ( x)  f1  f 2  5/25  9/25  0,2  0.36  0,56, если 5  X  12 ,

F  ( x)  f1  f 2  f 3  5/25  9/25  4/25  0,2  0.36  0,16  0,72,
если 12  X  21;
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F  (Fx)(x)f1 f1f2 f 2f3 f 3f4 
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отсутствие четкого понимания природы выборочной функции распределения. На лекциях
и практических занятиях следует делать акцент на связи предельного значения
выборочной функции распределения с вероятностью. Редкий вариант ошибки – сдвиг
первой ступеньки графика влево или вправо от xmin
. Природа ошибки рациональному
объяснению не поддается, возможно, она связана с копированием графика выборочной
функции распределения, рассмотренного в примере выполнения задания, либо выполненного
соседом.
Пятнадцатая ошибка (около 5% случаев) связана с несоблюдением масштаба графика
по оси Х. Источник ошибки – недостаточные навыки графического представления
информации. Необходимо акцентировать на важности соблюдения масштаба на лекциях
и практических занятиях.
Вывод: анализ ошибок студентов позволяет улучшить качество проведения лекций и
практических занятий по математической статистике, ведет к определенной
переакцентировке материала лекций и , в особенности практических занятий.
Список использованной литературы:
1. Краснощеков В.В., Семенова Н.В. Математика. Тестовые задания по теории
вероятностей и математической статистике. СПб., Изд-во Политехн. ун-та, 2013. – 223 с.
2. Краснощеков В.В., Семенова Н.В. Концепция типовых заданий по теории
вероятностей и математической статистике // Актуальные проблемы педагогики и
психологии. Уфа, РИЦ БашГУ, 2014. – С. 156-158.
3. Краснощеков В.В., Семенова Н.В. Методы контроля формирования математических
компетенций в больших потоках// Высокие интеллектуальные технологии и инновации в
национальных исследовательских университетах. Т. 2. СПб, Изд-во Политехн. ун-та, 2013.
– С. 95-97.
4. Краснощеков В.В., Семенова Н.В. Критерии оценки типовых заданий по теории
вероятностей и математической статистике // Тенденции развития педагогики и
психологии. Уфа, РИЦ БашГУ, 2014. – С. 36-40.
© В.В. Краснощеков, Н.В. Семенова, 2014
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ТЕХНОЛОГИЯ «РАЗВИТИЕ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ ЧТЕНИЕ
И ПИСЬМО» В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Глубокие перемены, происходящие в современном образовании, выдвигают в
качестве приоритетной проблему использования новых технологий обучения и
воспитания. У учителей есть возможность выбрать методы и технологии обучения,
которые, по их мнению, наиболее оптимальны для построения и конструирования
учебного процесса.
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Совместно с педагогами муниципального образовательного учреждения лицей № 8
города Нижнего Новгорода я занимаюсь изучением и внедрением технологии «Развитие
критического мышления через чтение и письмо» (РКМЧП) в педагогическую деятельность.
Технология РКМЧП разработана в конце 80-х годов XX века в США (Ч.Темпл, Д. Стил,
К. Мередит). Она опирается на идеи и методы зарубежной и русской педагогических
систем, в частности, психологические исследования Л. Выготского, коллективный и
групповой способы обучения, педагогику сотрудничества, идеи развивающего обучения.
Это общепедагогическая, надпредметная технология. В России она активно осваивается с
1997 года.
Основу технологии составляет трёхфазовая структура урока: вызов, осмысление,
рефлексия.
Задача первой фазы урока (вызов) – не только активизировать, заинтересовать
учащегося, мотивировать его на дальнейшую работу, но и «вызвать» уже имеющиеся
знания, создать ассоциации по изучаемому вопросу, что станет активизирующим и
мотивирующим фактором для дальнейшей работы.
На фазе осмысления (реализации замысла) идёт непосредственная работа с
информацией. Важно, что приёмы и методы технологии развития критического мышления
позволяют сохранить активность ученика, сделать чтение или слушание осмысленным.
На заключительной фазе урока, названной рефлексия (размышление), информация
анализируется, интерпретируется и творчески перерабатывается.
В технологии РКМЧП используются разные методы и приёмы, применяемые как на
определённом этапе, так и в качестве стратегии ведения урока в целом.
Рассмотрим те приёмы, которые эффективно используются мной на уроках в начальных
классах.
1. Мозговая атака.
Этот метод позволяет активизировать младших школьников, помогает разрешить
проблему, формирует нестандартное мышление. Такая методика не ставит ребёнка в рамки
правильных и неправильных ответов. Ученики могут высказывать любое мнение, которое
поможет найти выход из затруднительной ситуации.
Для того, чтобы выступление во время «мозговой атаки» было корректным, мы
разработали ряд правил:
- на обдумывание и высказывание своих мыслей отводится 2 – 3 минуты;
- нельзя сразу критиковать и оценивать высказывание;
- записанная на доске информация анализируется;
- наиболее оптимальные решения отбираются совместно.
2. Ключевые термины.
Из текста выбирается 4,5 ключевых слов и выписываются на доску. Предлагаю методом
мозговой атаки дать общую трактовку этих терминов и предположить, как они будут
применяться в тексте сказки.
Например, при знакомстве со сказкой «Петушок и бобовое зёрнышко» на стадии вызова
использую парную и групповую мозговые атаки, ключевые слова.
1 . Выясняем смысл пословиц «Друзья познаются в беде», «Без беды друга не узнаешь»,
« Без друга в жизни туго».
2. Далее предлагаю ребятам рассказать о дружбе, о своем друге.
-Что такое дружба?
-Есть ли у тебя друг? Расскажи о нем.
-Почему ты с ним дружишь? Что дает тебе дружба с этим человеком? (Дети
высказывают свое мнение)
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З. На доске записаны ключевые слова. Предлагаю детям составить рассказ. Заслушиваем
несколько вариантов.
3. Метод «Покопаемся в памяти» (обращение к личному опыту учащихся).
Учащиеся индивидуально или попарно, перечисляют всё, что им известно по теме,
делятся имеющимся опытом.
Например, чтение сказки «У страха глаза велики».
-Страх. Что это такое? Испытывали ли вы когда-нибудь страх? В каких ситуациях
это было? Как вы боролись со страхом? Вы справились сами или вам кто-то
помогал?
Этот метод помогает подойти к пониманию того, что страх может быть у кого угодно.
Кто-то со страхом справится сам, кому-то помогут знакомые, близкие. Главное - научиться
бороться со страхом, преодолевать его. Также можно обращаться к личному опыту
учащихся при изучении сказок о добре и зле, правде и лжи, о глупости и
сообразительности.
Рассуждения о таких качествах человека заинтересовывают детей, вводят в тему урока.
4. Чтение с остановками.
Данная стратегия удачно вписывается в уроки литературного чтения: помогает
пробудить интерес учащихся к чтению как к процессу. Намечаю заранее две - три
остановки, во время этих остановок задаю вопросы, которые побуждают школьников к
критическому мышлению. После первой или второй остановки использую прием «Дерево
предсказаний».
-Что будет дальше? Чем закончится сказка? Как будут развиваться события финала?
Дети прогнозируют, предсказывают события. Затем, после прочтения текста сравнивают
содержание текста со своими прогнозами.
Например, при чтении сказки «Петушок и бобовое зернышко» после первой остановки
задаю вопросы:
-Как вы думаете, почему с Петушком приключилась беда?
-Как, по-вашему, поведет себя Курочка в данной ситуации? Предположите, что
произойдет дальше?
После второй остановки:
-Подтвердились ли ваши предположения?
-Как вела себя Курочка, какими были её действия?
-Что чувствовала Курочка, когда бегала и просила всех о помощи?
-А как бы вы повели себя в подобной ситуации?
5. Составление кластера.
Смысл приёма заключается в попытке систематизировать имеющиеся знания.
Для начала напишем тему в кружочке в центре доски. К примеру: «Загадка». Можно
продемонстрировать, как появляется идея - спутник: допустим, «Что это такое?». Пишем
это справа от «Загадки», обводим в кружок, соединяем с «Загадкой» прямой линией. Теперь
приглашаем учащихся высказать всё, что они знают о загадке (цель её создания,
построение). Учащиеся размечают в кружочках кластеры. Если они в чем-то не уверены,
рядом с кружочком ставится вопросительный знак.
После повторения, уточнения информации необходимо вернуться к кластерам со знаком
вопроса (дополнить или поправить их).
6. Синквейн
В переводе с французского слово синквейн означает пять. В данном случае речь идёт о
работе, состоящей из пяти этапов. Опишу возможности использования данной стратегии на
уроке чтения.
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При прохождении учебного материала из раздела «Русские народные сказки» предлагаю
определить значение слова сказка на основе составления синквейна.
Учащиеся размышляют следующим образом: см.таблицу 1
Синквейн
1.
Имя существительное, выраженное 1. Сказка
одним словом
2.
Описание темы именами
2. Волшебная, бытовая
прилагательными
3.
Описание действия
3. Рассказывает, удивляет, учит
4.
Фраза, выражающая отношение
4. Что за прелесть эти сказки!
автора к теме
5.
Слово-синоним, обобщающий
5. Чудеса!
смысл темы

Таблица 1.

Обобщая всё вышесказанное, подчеркну, что технология РКМЧП обеспечивает развитие
мышления, формирование коммуникативных и творческих способностей младших
школьников. Данная технология помогает учителю заменить пассивное слушание и
пересказ на активное участие учащихся в образовательном процессе, и тем самым повысить
эффективность занятий.
Список использованной литературы:
1. Загашев И.О., Заир-Бек СИ. Критическое мышление: технология развития. - СПб:
Издательство «Альянс-Дельта», 2003 — 284 с.
2. Загашев И. О., Заир-Бек С. И., Муштавинская И. В. Учим детей мыслить критически.
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3. Кларин М.В. Развитие критического и творческого мышления.// Школьные
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4. Халперн Д. Психология критического мышления. СПб.: Питер, 2000. — 503 с.
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к.пс.н., доцент кафедры педагогики
и психологии начального образования
ИЗУЧЕНИЕ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В КЛАССНОМ
КОЛЛЕКТИВЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Общение - это социальное взаимодействие между людьми посредством знаковых систем
в целях трансляции (передачи) общественного опыта, культурного наследия и организации
совместной деятельности [1,427].
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Формирование навыков общения закладывается в раннем детстве и влияет на всю
последующую жизнь человека, на его отношение к миру и взаимодействие с ним. В
настоящее время в психологии накоплен огромный опыт изучения межличностных
отношений. Наиболее известны исследования по данной проблеме В.В. Абраменковой,
И.В. Дубровиной, М.И. Лисиной, B.C. Мухиной, Я.Л. Коломинского, A.M. Прихожан, Е.О.
Смирновой, В.Г.Утробиной, Д.И. Фельдштейна. В этих исследованиях накоплено большое
количество данных применительно к дошкольному, младшему школьному
и
подростковому возрастам.
В исследованиях, посвященных младшему школьному возрасту, в большей степени,
акцент делается на изучение особенностей межличностного общения в рамках учебной
деятельности. Это и понятно, так как учебная деятельность – ведущий вид деятельности в
данном возрасте, но помимо общения в процессе учебы, младшие школьники вступают в
достаточно сложные межличностные отношения между собой, влияющие на
психологическое благополучие детей этой возрастной категории.
Актуальность темы исследования «межличностные отношения в классном коллективе
младших школьников» обусловливается наблюдаемой в настоящее время ситуацией среди
школьников, которая характеризуется негативными явлениями в ее среде: жестокость,
отчужденность и агрессивность. Поскольку данные явления имеют свои истоки в детстве,
мы считаем необходимым рассмотреть процесс развития межличностных отношений в
классном коллективе в младшем школьном возрасте.
Младший школьник играет в классе и в школе множество ролей: он отличник или
троечник, футболист или каратист, а еще хороший или плохой товарищ. Все эти роли
открыты для непосредственного наблюдения и положение ученика в этой сфере отношений
может быть измерено в объективных критериях: успеваемость – оценками, спортивные
успехи – определенными разрядами.
Быть хорошим товарищем измеряется
эмоциональным принятием или отвержением другим и тогда совершенно иначе
оценивается положение ученика в системе личных отношений. И хотя оно всегда неявно
присутствует при оценке нами другого человека как личности, часто мыслится очень
неопределенно и угадывается интуитивно. Можно не согласиться с педагогом Н.Л.
Селивановой, которая считает, что ребят часто объединяют в группу общие интересы и
увлечения[2; 3]. Часто в младших классах, особенно у первоклассников, дружба возникает
из-за того, что дети живут в одном доме, посещали раньше один детский сад, то есть
главенствующим часто является чисто социальный мотив.
При этом специфической чертой межличностных отношений младших школьников
является эмоциональная основа, то есть они возникают и складываются на основе
определенных чувств и эмоций, рождающихся у детей по отношению друг к другу. Именно
в младшем школьном возрасте появляется социально-психологический феномен дружбы
как индивидуально-избирательных глубоких межличностных детских отношений,
характеризующихся взаимной привязанностью, основанной на чувстве симпатии и
безусловного принятия другого. Дружба выполняет множество функций, главными из
которых являются развитие самосознания и формирование чувства причастности, связи с
обществом себе подобных.
Исходя из анализа психолого-педагогической литературы, мы предположили, что на
межличностные отношения первоклассников влияют статусная позиция и самооценка. А
это в свою очередь влияет на климат в классном коллективе.
Исследование проводилось в 1 классах МБОУ СОШ №88 ( 1А-25 уч,1Б-22уч). Для
определения уровня развития межличностных отношений составлена таблица критериев и
уровней проявления межличностных отношений у младших школьников (см. табл.1).
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Таблица 1
Критерии и уровни сформированности межличностных отношений
в коллективе младших школьников
Уровни
Критерии
Высокий уровень
Средний уровень
Низкий уровень
Сплоченность
коллектива

Членам коллектива
нравится
бывать
вместе, участвовать
в совместных делах.
Преобладает
взаимопонимание,
взаимовыручка,
уважение
и
сопереживание
членам
группы.
Члены коллектива
испытывают
гордость за свой
класс

Члены коллектива
участвуют
в
совместных делах в
зависимости
от
ситуации.
Взаимовыручка,
сопереживание
проявляются
по
отношению
к
некоторым членам
коллектива

Статусная
позиция

Сближение
статусных позиций,
преобладание
группы
«предпочитаемых»
детей
при
1-2
«звездах» и 1-2
«пренебрегаемых»
Активность,
находчивость,
бодрость, чувство
юмора,
общительность,
желание идти на
контакт,
высокая
оценка человеком
своих
качеств,
возможностей
и
достоинств,
уверенность,
что
неудачи
скорее

Наличие
в
коллективе
1-2
«звезд»
группы
«предпочитаемых»
детей
и
достаточного
количества
«пренебрегаемых»
Общительность,
адекватное
отношение к своим
успехам и неудачам.
Понимание
и
ощущение
человеком важности
и необходимости его
деятельности
в
обществе.

Самооценка
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Члены
коллектива
проявляют
безразличие
к
более
тесному
общению,
выражают
отрицательное
отношение
к
совместной
деятельности.
Преобладают
ссоры, взаимная
агрессия,
обвинения.
Члены
коллектива
не
испытывают
гордость за свой
класс
Разброс
статусных
позиций
от
«звезд»
до
«изолированных»
или отсутствие
звезд.
Пассивность,
мнительность,
повышенная
ранимость,
обидчивость,
низкая
внутренняя
оценка человеком
своих
качеств,
возможностей и
достоинств,
зависящей
от
ситуации
или

случайны и связаны
с неблагоприятным
стечением
конкретных
обстоятельств.

настроения.

Диагностический комплекс включает следующие методики:
1. Q- сортировки В.Стефансона. Цель: изучения представлений о себе.
2. Самооценки Т.Дембо-Рубинштейна. Цель: исследование самооценки учащегося.
3.Социометрия Дж.Морено. Цель: а) измерение степени сплоченности-разобщенности в
группе; б) выявление «социометрических позиций», т. е. соотносительного авторитета
членов группы по признакам симпатии-антипатии, где на крайних полюсах оказываются
«лидер» группы и «отвергнутый»; в) обнаружение внутригрупповых подсистем,
сплоченных образований, во главе которых могут быть свои неформальные лидеры.
4. Для изучения привлекательности классного коллектива мы использовали “ Методику
оценки привлекательности классного коллектива” (7-10 лет). Цель: оценка
привлекательности для ученика классного коллектива. Представляет собой анкету, в
которой к каждому вопросу предлагается ответ с определенным количеством баллов.
Результаты исследования показали:
1. По методике Q- сортировки В.Стефансона:
-тенденция «зависимость» определена как внутреннее стремление индивида к принятию
групповых стандартов и ценностей: социальных и морально-этических и она имеет не
очень высокий уровень 40%(10 чел) и 54,5%(12чел) в 1А и 1Б соответственно.
- низкий уровень принятия «борьбы» - 40% (10чел.) и 27,2%(2чел) у 1А класса, у 1 Б
класса соответсвенно;
- достаточно высокий уровень избегания «борьбы»- 60%(15 чел) и 72,8% (16 чел).
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Рис. 1. Анализ результатов по методике по методике Q- сортировки В.Стефансона
Качественный анализ результатов позволяет сказать, что показатели по тенденциям
«зависимость-независимость», имеет средний уровень. Тенденция независимость имеет
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более высокий показатель, что является характерным для первоклассников. В тенденциях
«общительность-необщительность» выявлены «необщительные» дети. При чем, надо
отметить, что в данную категорию попали дети с нарушениями речи (заикание, проблемы с
произношением определенных звуков, дети-иностранцы с малым словарным запасом). По
параметру «избегание борьбы» в 1А и в 1Б классах выявлен высокий уровень. Мы считаем,
что это может быть связано с тем, что многие учащиеся стараются сохранить нейтралитет в
отношениях с одноклассниками, не стремятся добиваться более высокого статуса в системе
взаимоотношений, пассивны в жизни класса.
Согласно анализу психологической литературы, эти показатели являются нормой, так как
у детей еще нет позитивного социального опыта в различных сферах жизнедеятельности, в
частности опыта коллективного поведения в определенных ситуациях.
Выбор
вариантов поведения ребенка связан с различными установками семьи, школы,
сверстников; с их ожиданиями, позицией, условиями, в которые попадает ребенок.
2. По методике „Самооценка“ Дембо-Рубинштейн:
по шкале «Авторитет у сверстников»
- низкий уровень самооценки – 0%(0 уч) и 9,1%(2уч) у 1А и 1 Б класса соответственно;
– средний уровень самооценки - 24%(6уч) и 45,5%(10уч)у 1А и 1Б соответственно;
- высокий уровень самооценки -76%(19уч) и 45,5%(10уч) у 1А и 1Б соответственно;
По шкале «Умелые руки»
-Низкий уровень оценки - 0%(0 уч) и 13,62%(3уч) у 1А и 1Б соответственно;
- Средний уровень оценки-32%(8уч) и 16%(4уч) у 1А и 1Б соответственно;
- Высокий уровень оценки 68%(17уч) и 68,18%(15уч) у 1Аи 1Б соответственно;
По шкале «Уверенность в себе»
-Низкий уровень-0% (0уч) и 27,27%(6уч) в 1А и 1Б соответственно;
-Средний уровень-20%(5уч) и 0% (0уч) в 1А и 1Б соответственно;
-Высокий уровень- 80%(20уч) и 72,73%(16 уч) в 1А и 1Б соответственно (см. рис 2).
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Рис.2 Анализ результатов исследования самооценки по методике Дембо-Рубинштейна.
Мы считаем, что на результаты исследования в 1Б классе оказало влияние наличие детей
- мигрантов, имеющих трудности в общении и в построении взаимоотношений. Все
остальные показатели соответствуют возрастным характеристикам первоклассника.
3. По методике Дж.Морено:
-изолированных – 0 и 0 в 1А и 1Б классе соответственно;
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-пренебрегаемых - 8% (2 уч) и 27,4%(6 уч) в 1А и 1Б соответственно;
-предпочитаемых- 64%(16 уч) и 59%(13 уч) в 1А и 1Б соответственно;
-звезды -28%(7 уч) и 13,6%(3уч) в 1а и 1Б соответственно (см. рис 3).
Качественный анализ по данной методике показал, что наблюдается низкая
сплоченность классного коллектива, не смотря на то, что нет изолированных детей. Это
может быть связано с наличием в 1Б классе детей-мигрантов, а также детей из
неблагополучных семей, у которых плохо развиты коммуникативные качества.
В психолого-педагогической литературе отмечается, что количество предпочитаемых
детей может быть высоким, что является нормой для первоклассников, наличие «звезд»
также является нормой для формирующегося коллектива. Такой факт может проявиться
потому, что отдавая свой выбор тому или иному однокласснику, ученик демонстрирует
свою потребность в общении с теми или иными одноклассниками, симпатию к ним.
Следовательно, чем больше членов группы симпатизирует человеку, чем большее число
одноклассников испытывает потребность общаться именно с ним, тем больше выборов он
получит. И это число будет выражать его положение в системе личных взаимоотношений.
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Рис. 3 Анализ результатов по методике «Социометрия»
Результаты нашего исследования в очередной раз подчеркивают, что эмоциональное
благополучие, или самочувствие ученика в системе личных взаимоотношений,
сложившихся в коллективе, зависит не только от того, сколько одноклассников
симпатизирует ему, но и от того, на сколько, эти симпатии и стремление к общению
взаимны. Иными словами, для ученика важно не только количество выборов, но и то, какие
именно одноклассники его выбрали. На основе полученных данных можно говорить о
специфике взаимоотношений в коллективе первоклассников и об особенностях создания
эмоционально благоприятной среды в классе.
4. По результатам анкетирования:
- классный коллектив является очень привлекательным- 24%(6уч) и 22,7%(5уч) в 1А и 1Б
соответственно;
- ребенок хорошо адаптирован в классном коллективе – 64%(16 уч) и 45,5%(10 уч) в 1А и
1Б соответственно;
- нейтральное к коллективу-12%(3уч) и 31,8%(7 уч) в 1А и 1Б соответственно
- негативное отношение -0% в обоих классах.
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Рис. 4 Диаграмма результатов исследования привлекательности коллектива
На основе анализа анкет было выявлено, что высокий процент привлекательности класса
и хорошей адаптации в классном коллективе в 1А связан, скорее всего, с тем, что все дети
посещали занятия дошкольной подготовки, были хорошо знакомы другу с другом и
классным руководителем. В 1Б показателям ниже, что объясняется тем, что в классе
присутствуют дети-мигранты и дети ранее не посещавшие детский сад (см. рис 4). Тем не
менее, можно сказать, что в обоих случаях коллектив, как «единый организм» еще не
сформирован, это объясняется тем, что исследуемые группы состоят из первоклассников,
но в целом в классах благоприятный климат, дети достаточно доброжелательны друг к
другу. Члены коллектива участвуют в совместных делах в зависимости от ситуации.
Взаимовыручка и сопереживание проявляются лишь к некоторым членам коллектива, в
основу этих проявлений возможно положен внешний мотив: ходили в один детский сад,
живут по соседству, имеют родственные связи.
Исследования показали, что нейтральное отношение к коллективу испытывают
учащиеся из «неблагополучных» семей, дети-мигранты и застенчивые дети.
После проведенной исследовательской работы, можно сделать следующие выводы:
большинство детей благополучны в системе межличностных взаимоотношений,
удовлетворены в общении, признании сверстниками; в данных исследовательских группах
существует несколько взаимных выборов, которые можно определить как "взаимная
симпатия" между мальчиками и девочками. У первоклассников высоко желание общаться,
иметь общее дело; самооценка детей данных экспериментальных групп в целом находится
в пределах нормы (средний уровень). Следовательно, школьники, чье положение в
коллективе сверстников благополучно, с большим желанием посещают школу, активны в
учебной и общественной работе, положительно относятся к коллективу и его
общественным интересам.
Младший школьный возраст психологи называют вершиной детства. Ребенок сохраняет
много детских качеств – легкомыслие, наивность, взгляд на взрослого снизу вверх. Но
постепенно он начинает утрачивать детскую непосредственность в поведении, появляется
иная логика мышления. Значимой деятельностью становится учение. В школе ребенок
приобретает не только новые знания, умения, но и определенный статус. Меняются его
интересы, ценности, весь уклад жизни. Следовательно, для создания коллектива очень
важно уделять особое внимание учителю и родителям первоклассников на создание среды
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для комфортных межличностных отношений. С этой целью нами были разработаны
рекомендации для учителей и родителей первоклассников.
Рекомендации для учителя
Работа по созданию дружного классного коллектива начинается с тщательного изучения
каждого учащегося. Классный руководитель составляет индивидуальные характеристики
учащихся, в которых отмечает личностные особенности учащихся: темперамент,
общительность, характер. При этом очень важно учитывать состояние здоровья (общее
состояние, зрение, хронические болезни). Эта информация является основой для создания
эмоционально комфортной среды, в которой будет формироваться классный коллектив.
Работу педагога можно условно рассматривать в двух направлениях:
1.Индивидуальная работа с учащимися: проведение бесед с целью повышения
самооценки ребенка, его самоутверждения в классе, укрепления чувства «мы».
При проведении индивидуальной работы необходимо учитывать:
-Безопасный диалог возможен только в атмосфере взаимного доверия: если ребенок не
доверяет учителю, он не придет к нему за помощью и не примет ее даже в самой трудной
ситуации.
-Взаимное доверие предполагает наличие у педагога установки на оказание
индивидуальной помощи, а у воспитанника готовности ее принять, пойти на добровольный
контакт с учителем.
-Позитивная «Я-концепция» педагога – залог успеха. Человек, не уверенный в себе,
воспринимающий себя негативно, не сможет вселить в ученика оптимизм и готовность
преодолевать трудности с верой в себя. Умение поддерживать и развивать теплые,
доверительные взаимоотношения с учениками, создавать у него чувства открытости и
свободы в общении. Особое значение в диалоге с ребенком имеет чувство юмора
взрослого.
-Индивидуальная помощь будет более эффективной, если педагог обладает достаточным
методической компетентностью, то есть владеет методиками контактного взаимодействия,
умеет вести индивидуальную беседу, использовать психолого-педагогические
коммуникативные приемы.
-Гармоничное сочетание личностного, дифференцированного, возрастного и
индивидуального подходов.
2. Работа с семьей:
При работе с родителями педагогу желательно придерживаться следующих принципов
для построения конструктивного диалога:
- Принцип равноправия: и педагог, и родители школьника являются равноправными
субъектами взаимодействия, направленного на решение возрастных задач и
индивидуальных трудностей первоклассника. Преимущество педагога – его
профессионализм. Преимущество родителей – опыт семейного воспитания и знание
ребенка, поэтому ни та, ни другая сторона не должна диктовать свои условия и
осуществлять «пристройку сверху»
- Принцип безопасного диалога: достижение общей цели родителями школьника и
педагогом возможно только в атмосфере взаимного доверия и отсутствия страха друг перед
другом. Молодому педагогу следует не бояться родителей учеников, маскируя свой страх
поучительным тоном или дистанцированием от них, а спокойно и достойно разъяснять
свою позицию и свои цели, согласовывая их с позициями и целями другой стороны.
-Принцип «поля пересечения»: если педагогу удастся показать родителям школьника,
что он искренне хочет добра их ребенку, что он заинтересован в его успехе и благополучии,
то они рано или поздно примут его позицию и будут открыты для диалога.
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-Принцип «точки опоры»: точкой опоры сотрудничества педагога с семьей школьника
может быть только безусловное принятие его педагогом. Эти принятие выражается в том,
что педагог видит и называет родителям ребенка в первую очередь его достоинства, а не
недостатки. Последние же должны не констатироваться и предъявляться в виде обвинения
родителям и школьнику, а рассматриваться в качестве проблемы, требующей совместного
поиска путей решения.
-Принцип конструктивности: любое взаимодействие педагога с родителями
воспитанника должно иметь четкую цель и определенный результат: всякий
беспредметный разговор и пустая трата времени могут вызвать у родителей чувство
раздражения и нежелание продолжать сотрудничество.
- Принцип оптимизма: какой бы сложной ни была проблема ребенка, каким бы
неприглядным ни выглядел его поступок педагог не должен опускать руки и
демонстрировать его родителям полное разочарование и неверие в лучшие изменения.
Оптимистическая вера в воспитанника и стремление помочь ему в любой ситуации –
основа индивидуальной помощи, осуществляемой педагогом вместе с родителями.
Рекомендации для родителей
Вспомните то время, когда Вы были ребенком. Вспомните о своих мечтах, надеждах,
страхах и чаяниях, поступках. Ваш ребенок – это личность и НИКТО кроме Вас не
поможет ему быть успешным.
1.Любите своего ребенка. Помните, что каждый имеет право на ошибку. Это право
ребенка нужно уважать.
2. Общение – это диалог. Диалог, в котором, высказывая свою мысль, ребенку важно ее
аргументировать. С этой целью необходимо развивать устную речь ребенка.
3. Учите ребенка выражать свои эмоции. Старайтесь понять, что чувствует ваш ребенок в
этот момент.
4. Учите брать на себя ответственность. Помните, ответственность и умение брать на
себя ответственность не рождается вместе с ребенком, а закладывается в детстве. Именно
выбор поступков или действий –первый шаг на пути управления поведением.
5. Если ребенку трудно, и он просит вас о помощи, помогите ему.
При этом помогите только в том, в чем он испытывает трудность, остальное
предоставьте делать ему самому. По мере овладения новыми умениями, расширьте сферу
его самостоятельности.
6. Искренний интерес к ребенку и его внутреннему миру поможет Вам и Вашему
ребенку в преодолении многих трудностей.
7. Безусловно принимайте ребенка таким, какой он есть. Создайте среду, в которой
ребенок будет чувствовать себя безопасно.
7.Верьте ребенку. Вознаграждайте честность. Помните, что унизительные допросы дают
нулевую результативность. Это иллюзия, что Вы тем самым кажетесь умнее и опытнее.
8. Создайте среду, в которой у ребенка возникнет желание проявить и себя, свои
способности, укрепить волю, характер.
Список литературы:
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ СОЦИАЛЬНЫХ
РАБОТНИКОВ К ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА НА ДОМУ
В связи с социально-экономическими переменами, происходящими в России в
настоящее время, большое внимание стало уделяться проблемам социальной сферы и
соответственно профессиональной подготовке будущих социальных работников.
Подготовка обозначенных специалистов реализуется в вузах на базе Федерального
государственного образовательного стандарта третьего поколения. В указанном стандарте
отражены компетенции, которые формируются в процессе обучения по данному
направлению. Основной областью профессиональной деятельности бакалавров является
социальное обслуживание граждан [3]. Практически в каждом городе есть социальные
центры, которые осуществляют социальное обслуживание граждан пожилого возраста на
дому. Данная услуга является одной из самых востребованных, т.к. пожилые люди – это
одна из самых многочисленных социально-демографических групп населения, которая
наиболее уязвима. Некоторые граждане пожилого возраста, в связи заболеваниями, не
могут выходить из дома. Пожилому человеку тяжело ходить за продуктами и
медикаментами, стоять в очереди в больницах и различных организациях, выполнять
работу по дому. В связи с этим существует реальная необходимость развивать
обслуживание граждан пожилого возраста на дому с помощью компетентных
специалистов социальной сферы.
Социальное обслуживание на дому призвано решать сразу несколько задач. Во-первых,
если пожилой человек будет обслуживаться дома, это не создаст ему дополнительного
дискомфорта связанного со сменой привычной обстановки, а во-вторых, это позволяет
снизить нагрузку на специализированные интернаты для пожилых граждан за счёт
обслуживания большего числа пожилых людей на дому.
На сегодняшний день существуют проблемы, которые связанны с организацией данной
услуги. Технологии социального обслуживания устарели. Специалистов способных
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оказывать данную услугу не хватает. Возникла объективная потребность в поиске новых
форм организации социальной помощи на дому гражданам пожилого возраста и
качественно новой профессиональной подготовке будущих социальных работников.
Решение первой задачи стало возможным за счёт привлечения студентов к участию в
проектной деятельности (подготовка и реализация проектов по внедрению инновационных
подходов к организации социального обслуживания граждан пожилого возраста на дому).
Организацию социального обслуживания пожилых граждан на дому на современном
этапе развития общества в своих работах рассматривали Е.И. Холостова, П.Д. Павленок,
М.Я. Руднева, И.А.Гехт, Т. И.Смирнова, А.И. Кравченко, В.Н. Игнатьева и др.
М.В.Фирсов определяет социальное обслуживание как «систему определенных способов
социальной гуманистической деятельности, направленной на адаптацию, социальную
реабилитацию…» [2, с. 148].
П.Д. Павленок относит к основной форме социального обслуживания на дому патронаж,
который он характеризует как «вид социального обслуживания, индивидуальных клиентов
и групп риска, который заключается в постоянном социальном надзоре, регулярном
посещении их жилищ социальными работниками, оказании им необходимой
экономической, материально-бытовой помощи, проведении несложных медицинских
манипуляций и т.д.» и отмечает, что патронаж занимает одно из основных мест в
социальном обслуживании пожилых людей, которые лишены помощи извне и неспособны
к свободному передвижению. [1, с. 201].
Для лучшего понимания проблемы обслуживания пожилых граждан на дому
необходимо рассмотреть фактор, который должен учитываться социальными работниками
при организации социального обслуживания граждан пожилого возраста на дому –
психологический фактор, т.к. часто у пенсионеров наблюдается спад жизненных сил, они
чувствуют себя ненужными, становятся гиперчувствительными, возрастает тревожность,
чрезмерная раздражительность, меланхоличное настроение, депрессия. Если не обращать
должного внимания на особенности пожилых людей может возникнуть дисбаланс,
непонимание, отторжение и в случае интеграции этих факторов – формирование
внутриличностных и межличностных конфликтов. Чтобы избежать этого социальный
работник должен проявить максимум терпения и применить все свои профессиональные
навыки, которые он получает в процессе обучения в вузе посредством реализации
межличностного взаимодействия.
На сегодняшний день социальное обслуживание на дому приобретает новые формы
через осуществление волонтёрской деятельности. Активное участие в ней принимают
студенты направления «Социальная работа». С каждым годом волонтёрские движения
становятся всё более популярным. Пожилые люди всегда рады взаимодействовать с
молодыми людьми. Студенты, в свою очередь, получают возможность общения с пожилым
человеком, узнавая его взгляды на жизнь в современном обществе, а так же перенимая
опыт предшествующих поколений. Основам партнёрского взаимодействия студенты
овладевают в процессе прохождения производственных практик.
Новые технологии в реализации социального обслуживания граждан пожилого возраста
разрабатываются почти во всех субъектах страны, при этом учитываются географические,
демографические, социальные и экономические особенности каждого региона. В связи с
этим каждый вуз при профессиональной подготовке будущих социальных работников
учитывает региональный компонент, который включается в учебный план.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что организация социального обслуживания
граждан пожилого возраста на дому – это поэтапное планирование действий, требующее от
социального работника высокой квалификации, которую он приобретает в процессе
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профессиональной подготовки в вузе; обладания такими личностными качествами как
гуманизм, толерантность, коммуникабельность, эмпатичность, правильный учёт
психологических особенностей гражданина пожилого возраста и верно подобранная
технология позволят легко установить контакт с пенсионером и обеспечат дружеские,
бесконфликтные отношения с клиентом. Все выше обозначенные знания, умения и навыки
будущих социальных работников приобретаются, формируются и развиваются в процессе
профессиональной подготовки в вузе.
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ДУХОВНОСТЬ КАК ВЫСШИЙ ИДЕАЛ НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
ЛИЧНОСТИ УЧИТЕЛЯ
В ходе исторического развития человечество обозначило в качестве жизненных
ориентиров систему высших общечеловеческих ценностей. Центральным звеном системы
ценностей является человек, личность, концентрирующая в себе и в своей деятельности
внутреннее духовное богатство, культуру, нравственность и мораль, представления об
Истине, Добре, Любви, Свободе, Красоте и Справедливости как высших ценностных
категориях.
Одним из центральных ценностных приоритетов в сфере развития личности всегда
являлась духовность, которая рассматривается нами как «высшее начало в человеке,
ориентированное относительно высших ценностей человеческого бытия…» [3, c. 44]. По
существу, процесс формирования духовности личности совпадает с процессом
формирования самой личности. Для духовного становления и воспитания личности
характерна высокая степень сложности, протяженность этих процессов во времени,
необходимость активного участия в них учителя-наставника. Огромную роль учителя,
носителя системы духовных ценностей, в формировании личности ребенка, его
духовности, в передаче ему духовных ориентиров, культурно-исторического опыта
предшествующих поколений, трудно переоценить.
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В неразрывной связи понятия «духовность» и «учитель» совершили многовековой путь,
трансформируясь
и
обогащаясь
новыми
компонентами
(ценностями),
актуализирующимися в процессе развития общества.
Ценностную значимость высоких духовных свойств учителя в процессе воспитания и
обучения подрастающих поколений подчеркивали многие педагоги, мыслители,
общественные деятели, каждый из которых являлся выразителем передовых идей своего
времени.
Так, Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци, А. Дистервег полагали, что функции учителя
должны быть значительно более сложными и ответственными, нежели быть образованным
и подготовленным к передаче своих знаний детям. По их мнению, учитель должен быть
богат духовно и нравственно: он должен любить детей, любить свое дело, постоянно
работать над собой, должен быть честным, деятельным живым образцом добродетелей,
которые он должен прививать ученикам.
Внесший огромный вклад в создание и развитие высшей педагогической школы М.В.
Ломоносов, в качестве «высшей» природы человека рассматривал духовную
патриотическую. Основываясь на умозаключениях М.В. Ломоносова, мы приходим к
пониманию учителя как высоко научно-образованного человека, способного к творчеству,
ставящего приоритет общественной пользы над личными интересами.
Революционеры-демократы Н.А. Добролюбов и Н.Г. Чернышевский подчеркивали
значение духовного облика учителя в процессе личностного становления подрастающего
поколения. «…В лице воспитателя осуществляется для ребенка нравственный закон и
разумное убеждение…» [4, c. 493], которое, добавляет Н.А. Добролюбов, не должно
убивать в нем самостоятельности ума. Учителю при наличии высокой и всесторонней
общенаучной подготовки необходимо глубоко любить ребенка, уважать и охранять его
человеческое достоинство, иметь ясные, твердые и непогрешимые убеждения,
представлять собой образец нравственности, гуманности и моральной чистоты. Только
тогда, по мнению Н.А. Добролюбова, он будет хорошим учителем. Н.Г. Чернышевский
также подчеркивал, что деятельность учителя должна быть одушевлена высокой идеей.
Великий русский педагог К.Д. Ушинский, внесший огромный вклад в дело подготовки
учительских кадров, указывал в первую очередь на необходимость духовного развития
человека, тесной связи духовного компонента с национальным, соответствия в деле
воспитания духовно-нравственной традиции православия, что особо актуально в настоящее
время – время обращения к духовно-культурному наследию светской и православной
педагогики. Учитель, взявшись за воспитание духовной стороны человека, должен
следовать христианско-православным идеалам совершенства, находиться в постоянном
воодушевлении, постоянном движении вперед, гармонично сочетать в себе такие духовные
ценности как гуманность, честность, правдивость, трудолюбие, патриотизм, уважение и
любовь к людям, ответственность, скромность и прочие. Одним из важнейших источников
нравственного здоровья и воспитания будущего учителя, по мнению К.Д. Ушинского,
являются науки педагогического цикла: педагогика, психология и другие.
Н.И. Миронова в своем диссертационном исследовании отмечает, что духовнонравственные ориентиры русской педагогики были заложены православием, «опирались на
многотысячелетнюю традицию народной мудрости» [5, C. 50]. Именно эта отечественная
педагогика, уходящая корнями в века, вплоть до начала ХХ века в основном
разрабатывалась религиозными философами. В учении отечественных религиозных
философов конца Х1Х – начала ХХ века (Н.А. Бердяев, В.В. Зеньковский, В.В. Розанов,
В.С. Соловьев, П.А. Флоренский и др.) значительное место занимает проблема духовности,
взаимосвязи общечеловеческих и национальных духовных ценностей. Высшей ценностью
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провозглашается Человек. Понятие духовности трактуется как великий дар человечеству,
исчезновение которого ведет к разрушению личности человека. Духовность, по мнению
отечественных философов, «всеобъемлющий собирательный термин, который охватывает
основные компоненты развития личности и общества» [7, c. 35].
Например, В.В. Зеньковский говорил о духовности как о глубинном стержне
внутреннего мира человека, практически недоступном свету самопознания, как творческой
силе в человеке. В качестве наиболее ярких проявлений духовной жизни в человеке В.В.
Зеньковский выделил совесть, стремление к свободе, стремление к духовному идеалу,
воплощающиеся в понятиях о добре, любви, вере, гармонии, служащих человеку
духовными ориентирами.
Наследие русских философов, интерес к которому в настоящее время сильно возрос,
концентрирует в себе гуманистический потенциал прошедших времен и может
способствовать при его глубоком изучении, осмыслении и анализе приобщению студентов
педагогических вузов к духовным общечеловеческим ценностям.
Сегодня, когда утрачивают свое значение высшие духовные национальные ценности
(любовь к людям, любовь к ближним, вера в добро, истину, красоту, любовь; принципы
ненасилия по отношению к другим, самоценности личности каждого человека и др.),
актуальное звучание приобретает необходимость формирования духовного мира личности,
и, в первую очередь, личности учителя, способного приобщать своих воспитанников к
духовным ценностям, учить их «духовному и нравственному деланию».
В условиях высокоразвитого технологизированного общества, когда учителю
предъявляются самые высокие требования, сложившиеся за всю историю человечества,
система подготовки учителя в высшей педагогической школе должна быть ориентирована
на формирование духовно богатой, высокообразованной, высокоинтеллектуальной и
высоконравственной личности учителя, способной на самостоятельный нравственный
выбор, саморазвитие, самореализацию, творчество. Только такая личность может служить
решающим фактором создания духовно-нравственной атмосферы образовательного
процесса, эффективного влияния на духовное образование, воспитание и развитие детей и
подростков. Отрицательная духовность – «бездуховность личности, имеющей дело с
воспитанием подрастающих поколений, является одной из основных причин, приводящих
к нравственным деформациям и негативным тенденциям, в духовной сфере общества» [7, c.
35].
Исследователями (В.А. Беляева, Н.И. Миронова и др.) отмечается, что сегодня проблема
духовного воспитания актуализируется и по причине ее недостаточного рассмотрения в
традиционной педагогике, отсутствия обоснованной теории и практики духовной сферы
личности в ее целостности. В Российской педагогической энциклопедии, словарях по
педагогике, социологии, философии до настоящего времени не получили общепризнанного
определения такие категории как «духовность», «духовная культура учителя», «духовный
мир человека», «духовные ценности».
В психологии категория «духовность» определяется с точки зрения материализма и
сводится к индивидуальной выраженности в системе мотивов личности двух
фундаментальных потребностей: идеальной потребности познания (мира, себя, смысла и
назначения своей жизни) и душевности – социальной потребности жить и действовать «для
других» (характеризуется добрым отношением человека к окружающим его людям,
заботой, вниманием, готовностью прийти на помощь, разделить радость и горе) [8, c. 149].
Логически неверным является заключение о том, что человек духовен постольку,
поскольку он задумывается над основными вопросами бытия и стремиться получить на них
ответ. Условие необходимое, но недостаточное. К тому же более свидетельствует о
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наличии познавательного интереса, способности человека мыслить, нежели о его
духовности.
В традиционной отечественной педагогике духовность всегда рассматривалась как
высший идеал нравственного развития личности, к которому должен стремиться человек
(учитель), ассоциировалась с образованностью, интеллектуальностью. По мнению С.В.
Крымского, «духовность выступает как способ самостроительства человека, как выход к
высшим ценностным инстанциям конституирования личности» [6, c. 21-23].
Близким к традиционной отечественной трактовке духовности является определение,
данное З.Ф. Абросимовой. Она рассматривает духовность как высшее проявление вечного,
передающего из поколения в поколение представления о назначении человека, веры в
абсолютное добро и его победу, способности к бескорыстной творческой самореализации
[1, c. 10].
В.А. Беляева, исследуя духовно-нравственное становление и развитие личности учителя
в светской и православной педагогической культуре, определяет духовность (в широком
смысле слова) как «базис, основу культуры общества и человека», «базисный ориентир»,
задающий нормы и соответствующие способы организации жизнедеятельности,
отношений между людьми, способы познания и т.д., выражающийся в идеале, идеях,
ценностях. Одновременно, автор рассматривает духовность как «выражение содержания и
уровня развития культуры в обществе, воспитанности отдельного человека» [3, c.514]. Тем
самым духовное становление личности ставится в зависимость от состояния культуры в
обществе, взаимоотношений и взаимосвязи духовности и культуры. Изменение духовности
в результате социально-экономических и идеологических перемен может приводить
общество либо к прогрессу, либо к регрессу.
В узком смысле слова духовность можно определить как профессиональное качество,
характеризующее его личностную зрелость и выражающееся в устремленности к высоким
идеалам [2]. Духовность учителя проявляется через совокупность духовных ценностей.
Интериоризованные личностью они выступают в роли идеала и целей жизни и являются
ценностными ориентациями его практической деятельности.
Формирование духовности будущего учителя (идеалов, ценностей и т.д.) в
педагогическом вузе представляет собой целостный процесс, составляющими которого
являются следующие:
- содержание психолого-педагогических знаний, поскольку дисциплины, относящиеся к
этому циклу, являются одним из важнейших источников общечеловеческих и
национальных ценностей. Особое значение для профессионального становления будущих
учителей имеет такой учебный предмет как история педагогики (расширяет кругозор,
способствует формированию уважительного отношения к педагогическому наследию, дает
представление о процессе развития теории и практики воспитания и обучения,
соответствующих аксиологических приоритетах и т.д.);
- содержание предметов гуманитарного цикла, важными в плане аксиологической
подготовки будущих учителей.
В целях развития духовности учителя целесообразно проведение специальных курсов,
включающих лекции, семинары, практические занятия, ориентирующих студентов на
общечеловеческие ценности; обращение к произведениям искусства; использование
тренингов духовно-этического характера т.д.
В процессе обучения и воспитания в педагогическом вузе современный учитель должен
стать цельной личностью, способной выстроить свою собственную систему ценностных
приоритетов, развивающей свой потенциал, обладающей готовностью к саморегуляции,
самоорганизации, творчеству, хорошо знакомой с современными технологиями обучения и
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воспитания, умеющей свой духовный потенциал передать детям и реализовать себя как
личность, а не только специалиста, в профессиональной деятельности. Это необходимое
условие духовного становления и развития молодого поколения.
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ФОРМИРОВАНИЕ ВОСПРИЯТИЯ И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ФОРМЫ
ПРЕДМЕТОВ ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА С ПОМОЩЬЮ ИКТО
Одной из главных задач специального образования является формирование и развитие
познавательной деятельности учащихся в процессе обучения.
Изобразительное искусство - сложный предмет, который содержит в себе знания о
композиции, о пропорциях, о перспективе и т.д. Задача современной школы - формировать
способность действовать и быть успешным в условиях динамично развивающегося
современного общества. Поэтому, стоило задуматься, как сделать процесс обучения более
результативным.
Изобразительная деятельность создает условия для развития восприятия, нагляднообразного мышления, коррекции дефектов моторики. В этой связи приобретают большое
значение поиски нового содержания, новые формы и пути обучения детей с
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ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)1 изобразительному искусству на основе
исследования психологических особенностей усвоения программного материала.
Особенности изобразительного языка детей с ОВЗ связаны с сенсорной, двигательной,
эмоционально-волевой сферой и непосредственно обусловлены их интеллектуальными
нарушениями. Поэтому важен был более глубокий подход к обучению изобразительной
деятельности, то есть деятельная проработка каждой составной части и выявлению ее
коррекционной значимости.
Современный ребенок живет в мире технологичных символов и знаков, в мире
электронной культуры. Учитель должен быть вооружен современными методиками и
новыми образовательными технологиями, чтобы общаться с ребенком на одном языке. И
одной из таких методик сегодня является интеграция медиа - образования в систему работы
учителя-предметника. Научить ребенка, с самого раннего возраста попадающего в
«электронную среду», ориентироваться в ней, приобретать навыки «чтения», переработки и
анализа информации, получаемой из разных источников, критически осмыслять ее и есть
одна из важнейших задач современной школы. Именно поэтому я сторонник
использования информационных компьютерных технологий обучения (ИКТО) 2 при
подготовке и проведении уроков ИЗО.
Урок изобразительного искусства становится более результативным, если в его основу
положено следующее:
 Привлекательность учебного материала с использованием приемов педагогической
техники, повышающих интерес к изучаемой теме;
 Принцип сотворчества учителя и учащихся для получения глубоких знаний, и
применение полученной информации;
 Проведение урока с мультимедиа выступлением.
В основу моих уроков ИЗО легли такие технологии, как:
 Арт-терапевтические;
 Изотерапия;
 Имаготерапия;
 Здоровьесберегающие технологии;
 Личностно-ориентировочные;
 Информационно-компьютерные и др.
Основными методами обучения были: рассмотрение рисунков и фотографий, свободное
тематическое рисование, моделирование и анализ композиции, мини-конкурсы, вернисажи
рисунков.
Но главной при обучении детей воспроизведению формы стали ИКТО - это
возможность совмещать теоретический и демонстрационный материал: показ слайдов,
фильмов, видеороликов, прослушивание музыка, тематических презентаций к урокам. Это
позволило:
1. Смотивировать детей на уроки ИЗО;
2. Развить эстетическое восприятие;
3. Сформировать и скорректировать восприятие учащихся;
4. Проявить элементы творческих способностей;
5. Сплотить детский коллектив;
1

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья. Лица с ОВЗ – это люди, имеющие недостатки в физическом и (или)
психическом развитии, то есть глухие, слабослышащие, слепые, слабовидящие, с тяжёлыми нарушениями речи,
нарушениями опорно-двигательного аппарата и другие, в том числе дети-инвалиды.
2
Информационные компьютерные технологии обучения (ИКТО) - это все технологии, использующие специальные
технические средства (компьютер, аудио, кино, видео) ,т.е. компьютерную и и информационную технику.
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6. Повысить работоспособность класса.
Продуктом работы по данной проблеме явились:
Уроки презентации по разделам:
Раздел № 1 «Времена года»:
Раздел № 2 «Декоративно прикладное искусство»:
Раздел № 3 «Праздники»:
Раздел № 4 «Виды и жанры изобразительного искусства»
Раздел № 5 «Композиция, рисунок, построение»
К некоторым урокам была произведена интернет-подборка фильмов.
Все эти разработанные и подобранные материалы имеют практическую направленность
не только на уроках Изобразительного искусства, но и на внеклассных мероприятиях, в
кружковой деятельности и специалистами, занимающимися с детьми с ОВЗ.
Интересной и плодотворной была работа по разработке уроков по предмету «Ремесло» с
детьми, имеющими диагноз умственная и тяжелая умственная отсталость с 5 по 9 классы с
применением ИКТО.
Вся программа обучения строилась исключительно на личностно-ориентационном
подходе, где учитывались индивидуальные особенности ребенка. В основу уроков легли
элементы изодеятельности (лепка, конструирование, аппликация, рисунок).
Список использованной литературы:
2. Выготский Л. С. Развитие высших физических функций. М., 1960г, [с. 498.]
3. Научно-методический и практический журнал // Воспитание и обучение детей с
нарушениями развития. - №3, 2014г.
4. Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида,
М., «Просвещение». 2001г.
5. Психологические вопросы коррекционной работы во вспомогательной школе // Под
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ
В условиях модернизации образования проблема развития творческих способностей у
детей является наиболее актуальной в связи с тем, что в современном обществе
востребованы личности, которые в любых ситуациях будут поступать неординарно и
90

творчески. Для того, что в условиях образовательного учреждения развить творческие
способности у детей, для этого необходимо изменить уже сложившиеся традиционные
подходы в работе самих педагогов с ними. Учитель должен быть готов к новым
требованиям, предъявляемым современной системой образования [4, с.22].
Самым ярким периодом для развития творческих способностей является младший
школьный возраст. Именно в этом возрасте начинает зарождаться продуктивная
деятельность, понимания ими определенных качеств и нравственных ценностей. Наряду с
этим необходимо отметить, что не менее ведущим видом деятельности для них остается
еще игра, через которую ребенок может воплотить развитие своего творчества [3, с.33 - 42].
Рассматривая понимание термина «творчество» с различных ракурсов и точек зрения
ученых, необходимо обратить внимание на то, что в понимании детей и самих родителей и
педагогов – это понятие имеет совершенно разное определение. Так, в понимании ребенка,
творчество это некий мир, куда он попадает сам и может привести своих друзей. Там ему
комфортно и интересно, там он успешен. Для родителей и педагогов это понятие немного
отличается от детского понимания. Творчество для них – это регулятор, с помощью
которого ребенок может понимать себя, свои способности, окружающих мир (люди,
предметы), но также он способен менять представление не только о себе, но и об
окружении, относительно понимания своих взглядов, потребностей, целей [1, с. 135–138].
Мы согласны с точкой зрения ученых, что творчество школьника – это создание им
оригинального продукта, изделия, в процессе работы над которым им самостоятельно
применены усвоенные знания, умения и навыки.
Анализируя различные мнения авторов о таком термине, как способности ребенка,
можно прийти к одному, но более обширному его пониманию. Способности –
индивидуальные и психологические особенности личности, с помощью которых ребенок
может успешно выполнить какой-нибудь вид деятельности. Но при этом не относящиеся к
тому багажу знаний и умений, которые уже имеет ребенок[2, с. 36 - 42].
Проблемой развития творческих способностей у детей занимались многие зарубежные и
отечественные исследователи (Г.М. Коджаспировская, Л. С. Выготский, Б.М. Теплов, Г.Л.
Бурменская, Г.С. Гуревич, Э. А. Голубева, С.Л. Рубинштейн, Дж. Гилфорд и др). Многие из
них утверждают, что творчество ребенка строится на тех врожденных задатках, которые
проявляются в их деятельности.На наш взгляд, именно в эти моменты и нужна
определенная поддержка детям со стороны взрослых [5, с, 6 - 12].
Цельюнашего исследования является изучение особенностей развития творческих
способностей детей младшего школьного возраста.
Наше экспериментальное исследование проводилось на базе МБОУ «Сатисская СОШ»,
пос. Сатис. В исследовании принимали участие ученики 4 «А» и «Б» классов в количестве
31 человек(экспериментальная группа –15 человек, контрольная –16 человек).
Чтобы определить особенности развития творческих способностей детей младшего
школьного возраста, нами были подобраны и проведены следующие диагностические
методики: опросники Гилфорда: «Использование предмета» и «Словесная ассоциация»,
«Диагностика вербальной креативности (тест Медника)».
По данным опросника Гилфолда «Использование предмета» самый высокий уровень
креативности был выявлен в экспериментальной группе (57%), в контрольной – 51 %. Это
говорит о способности детей предлагать огромное количество разнообразных идей,
подходить к заданию с разных сторон и использовать различные стратегии решения. С
низким уровнем креативностиоказались дети в контрольной группе (27%), в
экспериментальной группе – 25 %. За отведенное время они перечислили сравнительно
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мало способов использования предмета, их ответы были общеприняты и банальны, что
свидетельствует о том, что у детей не развито воображение и творческие способности.
Далее мы продолжилиисследование, использовав методику Дж. Гилфорда «Словесная
ассоциация». По полученным данным, мы определили, что в экспериментальной группе у
детей преобладает средний уровень развития творческих способностей (56%) и высокий
уровень (34 %), низкий уровень (10 %), в контрольной – как высокий (28%), средний (46%),
так и низкий (26%) уровни развития творческих способностей.
Нами было выявлено, что в этих классах уровень развития творческих способностей у
большинства детей средний. Но и как в любом классе существует такие ребята, у которых
творческие способности слабо развиты. Для этих детей характерна пассивность на уроках,
они не принимают участия в жизни класса, школы. Наряду с этим, однако, в классах есть и
такие дети, у которых наблюдается высокий уровень развития творческих способностей.
Для того, чтобы помочь детям, имеющим низкий и средний уровень развития творческих
способностей, нами была разработана и апробирована в экспериментальной группе детей
психолого-педагогическая программа по развитию творческих способностей у детей
младшего школьного возраста.Целью программы являетсяразвитиеособенностей
творческих способностей детей младшего школьного возраста.
По итогам реализации программы нами проведена повторная диагностика по
вышеперечисленным методикам, которая показала что, в экспериментальной группе
незначительно увеличилось количество детей с высокими показателями творческих
способностей. Но увеличилось число испытуемых, показавших средний результат по
проведенным методикам. Также количество школьников с низким уровнем в
экспериментальной группе резко сократилось.
Таким образом, проведенное нами диагностическое исследование показало, что для
развития творческих способностей у детей целесообразно проводить спланированную
работу педагогов и специалистов образовательных учреждений. Необходимо в работе
педагогов использовать такие эффективные формы работы, которые позволяют развивать
творческие способности у детей, а также создавать для их развития комфортные условия.
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СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА
Подготовка будущего инженера в техническом вузе – процесс длительный и сложный.
Он начинается с первого курса и усложняется с каждым последующим годом обучения,
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осуществляясь непрерывно на всех этапах воспитательно-образовательного процесса вуза.
Необходимые для выпускника компетенции формируются и развиваются посредством
образовательной среды вуза, содержания обучения и образовательных технологий.
Обучение в вузе должно подготовить студентов к активным действиям в непредвиденных
профессиональных и других проблемных ситуациях. Выпускник вуза должен
самостоятельно, быстро и экономически выгодно находить, и использовать новые научные
знания, организовывать научные исследования. [3].
Наиболее актуальными являются технологии, направленные на развитие личности, ее
способности к научно-технической деятельности; конструирование занятий учебных
дисциплин, облегчающих студентам понимание и использование знаний для решения
профессиональных задач; смещение акцента процесса преподавания на процесс учения
самих студентов, что позволит сделать учение студентов творческим процессом. Целью
применения образовательных технологий в настоящее время, является формирование у
студентов компетенций, благодаря которым он может решать профессиональные задачи,
выстраивать отношения в коллективе. Критериями отбора технологий на наш взгляд
является их направленность на формирование определенных компетенций, наличие
возможностей для индивидуальности образования, развития мотивации по отношению к
будущей профессии и продолжения самообразования после вуза.
Общепрофессиональные компетенции студентов технического вуза мы определяем, как
совокупность инвариантных способностей личности, свидетельствующих о наличии
общего уровня готовности к овладению профессиональной деятельностью и служащих
основой для успешного формирования профессиональных компетенций обучающихся
различного направления подготовки.
При формировании общепрофессиональных компетенций мы использовали активные
методы обучения. Отличием этих методов является: активизация мышления студентов,
вовлеченность студентов в учебный процесс, взаимодействие обучающихся между собой,
повышенной степень мотивации и творческий характер занятий, направленность на
освоение материала в сжатые сроки [2.]. С их помощью достаточно эффективно решается
целый ряд задач:
- интенсификация процесса обучения;
- придание процессу обучения творческого характера;
- приобретение студентами опыта инновационной деятельности в контексте будущей
профессии;
- формирование познавательных, профессиональных мотивов и интересов;
- формирование целостного представления о профессии;
- обучение коллективной мыслительной и практической работе, формирование умений и
навыков социального взаимодействия и общения, индивидуального и совместного
принятия решения.
Активизация обучения на них осуществлялась через прямые и обратные связи между
студентами и преподавателями. Отличительной чертой имитационных занятий является
наличие модели изучаемого процесса (имитация индивидуальной или коллективной
деятельности). Методы, при реализации которых обучаемые должны играть определенные
роли, относятся к игровым деловым играм. Они дают наибольший эффект при усвоении
материала, так как в этом случае достигается существенное приближение учебного
процесса к практической производственной деятельности при высокой степени мотивации
и активности обучаемых.
При организации работы на практических занятиях оказалось целесообразным
объединять студентов в малые группы, используя при этом имитационную технологию –
деловые игры. Так, на одном из практических занятий по математике преподаватель
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определил задание, которое носило непосредственный практический характер - решение
задач оптимизации с помощью дифференциальных уравнений первого порядка.
К неимитационным занятиям активных методов обучения мы отнесли проблемные
лекции, проблемные семинары, мозговая атака, круглые столы. Одним из результатов
качественного образования, согласно новым образовательным стандартам, являются умение
работать в проектном режиме. При формировании компетенций этому мы уделяли большое
внимание. Метод проектов – способ организации совместной учебно-познавательной
деятельности, творческой или игровой деятельности, обучающихся с целью достижения
результата. Позволяет развивать у студентов навыки самостоятельного поиска
необходимого материала и теоретического анализа литературных материалов, учит
применению имеющихся знаний при решении практических задач [3].
Мы можем утверждать, что широкое использование различных педагогических
технологий, активных методов обучения при формировании общепрофессиональных
компетенций студентов способствует совершенствованию их деятельности и в результате
приводит к повышению эффективности рассматриваемого процесса.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАКТИЛЬНОЙ КНИГИ В РАЗВИТИИ
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ У ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ
Современные психологические и педагогические исследования констатируют тот факт,
что в настоящее время из-за влияния многочисленных биогенных, социогенных и
психогенных факторов все чаще встречаются дети с неполноценным зрением. Нарушение
зрения ведет к значительному снижению познавательной деятельности. Область
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исследований познавательных процессов у слабовидящих детей до настоящего времени
относится к числу малоразработанных.
В своих исследованиях Л.П. Григорьева, О.Г. Солнцева [1] подчеркивают, что у детей с
нарушением зрения ослаблены зрительные ощущения, нарушена целостность восприятия
внешнего мира, сужены представления об окружающем мире, искажены реальные
субъективные понятия, затруднена ориентировка в пространстве, недоразвиты осязание и
мелкая моторика рук.
М.И. Земцова, Л.А. Новикова, Л.И. Плаксина, Л.И. Солнцева отмечают отрицательное
влияние слабовидения на развитие познавательных процессов, что существенно
ограничивает естественную социализацию детей с нарушением зрения.
Коррекционно-развивающая работа со слабовидящими детьми должна строиться с
учетом сохранных анализаторов (тактильный, слуховой), которые положительно влияют на
познавательную деятельность и формируют компенсацию. А.Г. Литвак [3], исходя из
первичного дефекта и особенностей зрительного восприятия детей с патологией зрения,
выделил принцип увеличения информации о свойствах окружающих предметов за счет
использования специальных средств наглядности.
Одним из эффективных методов развития осязания является тактильная книга. В.З.
Денискина [2] считает, что тактильные книги способствуют развитию сенсорных и
умственных способностей ребенка с неполноценным зрением, формированию и
совершенствованию обследовательских действий, формируют компенсаторные навыки
познания окружающего мира.
В тактильной книге передается форма, структура, контур, фактура поверхности
предметов. При общении с книгой слабовидящий ребенок узнает в изображении те
предметы, с которыми уже встречался в жизни, и на освоенном материале познает новые.
При увеличении запаса представлений дошкольник лучше понимает значение слов,
обогащается его словарь. С помощью тактильных рисунков можно объяснить многие
противоположные явления и понятия. Яркие цвета и четкие цветные контуры заставляют
слабовидящего ребенка использовать остаток зрения и упражнять совместную работу глаз
и рук. Таким образом, формируются компенсаторные возможности дошкольника с
нарушением зрения.
В данной статье нами обобщен опыт работы специалистов детского сада
комбинированного вида № 34 г. Арзамаса Нижегородской области, в котором
осуществляется коррекция зрения слабовидящих детей с амблиопией, косоглазием.
Одной из форм коррекционно-развивающей работы ДОУ является тактильная книга. В
работе со слабовидящими детьми мы используем как фабричные книги, так и самодельные,
созданные для целенаправленной коррекции выявленных у детей с нарушением зрения
проблем.
Достоинства тактильных рукодельных книг неоспоримы. Они объемны, комфортны для
осязания, способствуют ускоренному развитию зрительного восприятия, ориентировке в
микро-пространстве. Рисунки в тактильных книгах выполнены из разнообразного
материала (различные виды бумаги, ткань, мех, дерево, поролон, мочало, солома), который
на ощупь максимально приближен к оригиналу. Некоторые предметы, находящиеся на
страничке, могут быть объемными или съемными, на липучке или кнопке.
Методика работы с тактильными книгами предусматривает следующий подход: от
реального предмета к модели, от модели к барельефу или аппликации, а от них
непосредственно к рельефным рисункам отдельных предметов и затем к сюжетным
картинкам.
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Тактильные книги распределены по темам, например: «Времена года», «Животные»,
«События из жизни детей» и т.д. Применяя специальные методические приемы и способы,
мы управляем процессом восприятия слабовидящими детьми иллюстративного материала
тактильной книги. Для осязания мы учим ребенка активно использовать обе руки, чтобы он
смог выделить контур, форму и детали для более тщательного обследования. У детей,
страдающих косоглазием и амблиопией, с помощью тактильных книг формируем единую
систему взаимодействия «глаз – рука».
Предметы, изображенные в тактильной книге, создают общий сюжет, который
разворачивается вокруг дидактической волшебной сказки. Дети не только следят за
сюжетом, но и становятся активными участниками в решении проблемных ситуаций,
связанных с выполнением заданий по ходу сказки. Это способствует развитию у
дошкольников собранности, сосредоточенности, усидчивости.
Система работа с тактильными книгами предполагает определенные этапность и
последовательность подачи материала, не перегружает детей с патологией зрения. На
первом этапе осуществляется общее ознакомительное беглое обследование предмета
(изображения) в целом. На втором этапе следует уточняющее восприятие с выделением
существенных (главных) признаков изучаемого объекта.
Обследование человека начинается с головы при последующем переходе к туловищу,
рукам, ногам, а затем к элементам одежды. Обследование животных начинается с головы
при последующем переходе к туловищу, крыльям, хвосту и лапам (ногам). Обследование
растений начинается со знакомой части (цветка с его головки, ветки дерева – с листьев,
овощей – с части, употребляемой в пищу). Обследуя предмет, распознавая его отдельные
детали и рассказывая об ощущениях и представлениях, ребенок пополняет словарный
запас. Восприятие незнакомых или мало знакомых объектов, педагог сопровождает
словесным объяснением, в котором, характеризуя выделяемые признаки, он излагает или
напоминает способы осязательного обследования. Если ребенок затрудняется в процессе
обследования, педагог берет руки дошкольника в свои и проделывает работу совместно с
ним. В процессе обследования, сравнения неоднократно проговариваем трудные и
малознакомые слова. Одновременно обследуя объемные предметы и их изображения,
педагог обучает детей целостному восприятию этих предметов и действиям с ними, учит
анализировать, сравнивать, объединять признаки и свойства.
Когда ребенок освоит алгоритм осязательного обследования определенной группы
предметов, предлагаем ему работать самостоятельно, взрослый только наблюдает за его
действиями, анализирует ответы и вносит поправки.
Огромный интерес у детей вызывает выполнение предложенных им игровых
упражнений, соответствующих тексту страницы, требующей нахождения объемных
предметов. Данный процесс превращается в увлекательную игру, у ребенка появляется
возможность для воображения: дети часто сочиняют свои собственные сказки, используя
при этом иллюстрации, с которыми они познакомились в этих книгах. Это позволяет
развивать устную речь, делать ее более осмысленной.
Занятия с использованием тактильной книги ориентированы на развитие познавательных
интересов, развитие совместной деятельности зрительного и моторного анализаторов.
Коррекционно-развивающая работа с тактильными книжками оказывает положительное
влияние на более прочное и быстрое усвоение знаний и использование их при решении
различных повседневных и проблемных ситуаций. У слабовидящего ребенка развивается
абстрактное мышление, существенно увеличивается словарный запас, повышается интерес
к обучению, восполняются недостатки предметного и сенсорного восприятия.
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Таким образом, использование тактильной книги гарантирует повышение
эффективности обучения дошкольников с нарушением зрения, активизирует развитие
познавательных процессов. Это, в свою очередь, дает слабовидящим детям равные
стартовые возможности при поступлении в первый класс, ускоряет процесс их
социализации, повышает их готовность к включению в новое развивающее пространство.
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ВНУТРИШКОЛЬНОЕ ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ ПО
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ МБОУ Г. АСТРАХАНИ «СОШ № 13»)
Чтобы достичь качественно новые образовательные результаты, необходимо грамотно
организовать процесс повышения квалификации учителей. Процесс непрерывного
образования – это необходимый элемент, который предъявляет современное общество к
педагогу.
В настоящее время каждая школа старается выйти на более высокую ступень,
приобретает собственное лицо в системе общего и среднего образования. От этого зависят
потребности педагогических коллективов. Чтобы помочь педагогам решить сложившиеся
проблемы, необходимо организовать различные формы обучения. Одной из самых
эффективных является внутришкольное повышение квалификации педагогических
работников – обучение учителей в пределах одной школы, затрагивая проблемы одного
образовательного учреждения. Подобная форма повышения квалификации позволяет
ставить цели и задачи, важные для определённого педагогического коллектива.
Система внутришкольного повышения квалификации учителей стала неотъемлемой и
необходимой частью работы МБОУ г. Астрахани «СОШ № 13», которая ориентирована на
модернизацию
образования,
особенности
образовательного
учреждения
и
профессиональные потребности педагогов. На протяжении уже нескольких лет
педагогический коллектив самостоятельно определяется с проблемной темой, над которой
работает весь учебный год. В 2014-2015 учебном году решением педагогов и
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администрации выбрана тема «Внутришкольное повышение квалификации учителей по
предупреждению девиантного поведения подростков».
Цель внутришкольного повышения квалификации: повысить уровень знаний,
умений, навыков педагогических работников в деле обучения и воспитания подростков
девиантного поведения.
Обучение проводится в нескольких формах: коллективных, групповых,
индивидуальных. К коллективным формам относятся: педагогические советы, семинары,
конференции, декады методических объединений. В рамках этих занятий педагоги
повышают теоретический уровень профессиональной подготовки, благодаря которому
успешно реализуют знания на практике.
Представим внутришкольное повышение квалификации педагогов в виде определённой
модели:
Формы повышения квалификации

Коллективная
Педагогические советы,
конференции с
привлечением научных
сотрудников кафедры
педагогики Астраханского
государственного
университета,
преподавателей института
повышения квалификации
учителей.

Групповая
Методические
объединения
учителей (МО
гуманитарного
цикла, МО
политехнического
цикла, МО
учителей
начальных
классов). Группы
по различным
направлениям.

Индивидуальная
Самообразование, обмен
опытом (широко
распространено
наставничество, так как
педагогический коллектив
пополняется молодыми
специалистами), учителя
обмениваются
информацией в Интернетсообществах, проходят
дистанционные курсы.

Среди индивидуальных форм повышения квалификации характерно обучение по
педагогическим специальностям в магистратуре и аспирантуре, но, в основном, данный
вид обучения наблюдается у молодых специалистов. В магистратуре и аспирантуре педагог
работает над темой самообразования, которую впоследствии может внедрить и во
внутришкольный процесс повышения квалификации.
Благодаря групповым формам повышения квалификации, в школе создано несколько
творческих групп, которые объединены одной проблемой, и совместно педагоги в группах
ищут пути решения сложившейся проблемы. В конце учебного года творческие группы
представляют результат своей работы - разработка методических рекомендаций по
проблеме девиантного поведения подростка, которыми педагогический коллектив
руководствуется в своей деятельности.
Немаловажную роль играют методические объединения учителей-предметников,
объединения классных руководителей. Учителя-предметники также разрабатывают
программы по обучению детей девиантного поведения, при этом фактор девиантности при
разработке программ выходит на первый план, в итоге разрабатывается программа с учётом
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интеллектуальных особенностей учащихся девиантного поведения. Благодаря активной
работе учителя в методическом объединении, педагог самоутверждается в коллективе,
проявляет свои лидерские либо исполнительские качества, что способствует дальнейшему
профессиональному росту.
Помимо вышеперечисленного МБОУ г. Астрахани «СОШ № 13» заключила договор о
проведении консалтинга по теме «Актуальные проблемы в деле обучения и воспитания
подростков девиантного поведения».
Цель и задачи научно - методического консалтинга:
Цель: внедрение и использование методов и форм работы с учащимися девиантного
поведения в учебно-воспитательной деятельности педагогов МБОУ г. Астрахани «СОШ
№13»
Задачи:
-создание условий для успешного сотрудничества МБОУ г. Астрахани «СОШ №13» с
ИПОАИПКП;
-совместное проведение мероприятий по изучению и распространению инновационного
педагогического опыта педагогов школы, педагогов ОУ Астраханской области;
- оказание образовательных услуг в дистанционной форме педагогам школы (рассылки,
консультации, аннотированные Интернет-ресурсы, курсы).
Основные направления научно- методического консалтинга:
- консалтинг и организация деятельности по освоению и внедрению форм и методов
работы с учащимися девиантного поведения;
-консалтинг и организация деятельности по изучению, обобщению и пропаганде
педагогического опыта;
-методическое обеспечение инновационной работы, педагогическое консультирование
данного направления;
-адресная помощь педагогам, испытывающим затруднения в данном вопросе.
Ожидаемые результаты в рамках научно-методического консалтинга:
-включение форм и методов систему работы образовательных учреждений;
-повышение качества предметного обучения, воспитания;
- развитие профессиональной компетентности педагогов.
№
1.

2.

План мероприятий в рамках сотрудничества на 2015 год
Тематика и формат Место
Дата
Ответственные
мероприятий
проведения
проведения
от АИПКП и
от ОУ
Консультация
МБОУ
Март, 2015 г. Лунева И.А.,
«Основные формы и г.Астрахани
Лавриненко
методы
работы
с «СОШ№13»
О.Я.,
учащимися девиантного
Марков Ю.М.
поведения в урочное и
внеурочное время»
Семинар
«Развитие МБОУ
Май, 2015 г.
Лунева И.А.,
профессиональной
г.Астрахани
Лавриненко
компетентности
«СОШ№13»
О.Я.,
педагогов по работе с
Марков Ю.М.
учащимися девиантного
поведения».
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Программа данного консалтинга перекликается с программой консалтинга по проблеме
«Профессиональный стандарт как условие качества работы педагога», который также
проводится в 2015 году на базе МБОУ г. Астрахани «СОШ № 13» [2].
Таким образом, внутришкольное повышение квалификации учителей способствует
развитию профессиональных качеств учителя, развивает в педагогах командные качества,
благодаря которым можно решить любые образовательные и воспитательные проблемы.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
Одной из основных задач воспитания и образования является формирование
экологической культуры и природоохранного сознания, фундамент которых составляют
достоверные знания по экологии, эмоционально-положительное отношение к природе и
практические умения, направленные на охрану природы.
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Происходит интенсивное изменение окружающей жизни, активное проникновение
научно-технического прогресса во все сферы, которые диктуют педагогу необходимость
выбирать более эффективные средства обучения и воспитания на основе современных
методов и новых интегрированных технологий.
Одним из перспективных методов, способствующих решению этой проблемы, является
метод проектной деятельности. Основываясь на личностно-ориентированном подходе к
обучению и воспитанию, он развивает познавательный интерес, любознательность к
различным областям знаний, формирует навыки сотрудничества, практические умения у
детей, в данном случае, в области экологического воспитания.
Работа над проектами экологической направленности имеет большое значение для
развития познавательных интересов ребенка. Через объединение различных областей
знаний формируется целостное видение картины окружающего мира. Коллективная работа
детей дает им возможность проявить себя в различных видах деятельности. Общее дело
развивает любознательность, коммуникативные и нравственные качества дошкольников.
Использование проектного метода в системе экологического воспитания дошкольников
является наиболее эффективным, так как он позволяет сочетать интересы всех участников:
педагог имеет возможность проявить свои творческие способности в соответствии с
собственным профессиональным уровнем; родители имеют возможность активно
участвовать в значимом для них процессе экологического воспитания; деятельность детей
организована в соответствии с их интересами, желаниями и потребностями.
Одним из принципов развития современного дошкольного образования является
принцип интеграции образовательных областей. Под интеграцией содержания
дошкольного образования понимается состояние связанности, взаимопроникновения
отдельных областей, обеспечивающее целостность образовательного процесса.
Наиболее интересной для детей, способной объединить сразу несколько
образовательных областей и видов деятельности вообще, является проектная деятельность.
Проектная деятельность – это интегрированная деятельность, которая включает в себя и
чтение художественной литературы, и художественное творчество детей, и получение
необходимых научных знаний отраженных в программном содержании.
Метод проекта включает в себя несколько аспектов, выделенных Н. Ю. Пахомовой, и
только при их соблюдении можно говорить о том, что реализуется проектная деятельность
в детском саду: погружение в проект, организация деятельности, осуществление
деятельности; презентация.
Метод проектов - это система обучения, при которой дети приобретают знания и умения
в процессе планирования и выполнения постепенно усложняющихся практических заданий
– методов.
Проектную деятельность или метод проектов от других методов организации
педагогического процесса в ДОУ отличает следующее:
- практическое применение детьми имеющихся у них знаний и умений;
- формирование задач, их вариативность, повышающие самостоятельность и творчество
дошкольников;
- интерес к деятельности, приносящей публичный результат, личная заинтересованность
в нем.
Проектная деятельность – это разнообразные, основанные на текущих и перспективных
интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта.
Проектная деятельность включает в себя задание для детей, сформулированное в виде
проблемы, целенаправленную детскую деятельность, формы организации взаимодействия
101

детей с воспитателем и друг с другом, результат деятельности как найденный детьми
способ решения проблемы проекта.
Таким образом метод проектов можно рассматривать как особый механизм
взаимодействия социальных партнеров, семьи и ДОУ. Социальные партнеры, родители
могут быть не только источниками информации, реальной помощи и поддержки ребенку и
педагогу в процессе работы над проектами, но так же стать непосредственными
участниками образовательного процесса, обогатить свой педагогический опыт, испытать
чувство сопричастности и удовлетворения от своих успехов и успехов ребенка.
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РОЛЬ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ УПРАЖНЕНИЙ В СИСТЕМЕ ФИЗИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ
В общей системе всестороннего развития человека физическое воспитание ребенка
занимает важное место. Именно в дошкольном возрасте закладываются основы здоровья,
физического развития, формируются двигательные навыки, создается фундамент для
воспитания физических качеств. Движение составляет основу любой детской деятельности.
Для детей с нарушением зрения дефицит движения (по сравнению со здоровыми
сверстниками) возрастает в несколько раз, так как эти дети ограничены в движении
зрительными возможностями. В связи с особенностями зрительного восприятия у детей с
нарушением зрения отмечается замедленность, грубое искажение, снижение скорости
выполняемых действий, фрагментарность, пропуск деталей техники движений, повторения
упражнений с ошибкой, несформированность пространственных представлений, быстрая
утомляемость и, вследствие этого, потеря интереса к выполняемым заданиям.
Успешное решение задач, направленных на раннюю коррекцию и компенсацию
вторичных отклонений, зависит от развития зрения, зрительного восприятия и
ориентировки в пространстве. Несовершенство развития данных параметров снижает
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возможность формирование практических навыков и умений для удовлетворения
различных жизненно необходимых потребностей.
Психолого-педагогический аспект зрительного восприятия и ориентировки в
пространстве, как отмечают Л.С. Сековец, Л.И. Плаксина, В.П. Ермаков, содержит оценку
информационной способности зрительного анализатора, которая зависит от таких качеств,
как скорость восприятия, точность, полнота. Снижение сенсорной информации, сенсорно перцептивных и мыслительных процессов при неполноценном зрительном восприятии
вызывает значительные затруднения у детей во всех видах деятельности, особенно в
двигательной и пространственной ориентировке.
Особая роль в развитии зрительного восприятия и ориентировки в пространстве
отводится физическому воспитанию, принимая во внимание, что восприятие движения –
это отражение изменение положения, которые объекты занимают в пространстве. При
обнаружении объекта на периферии поля зрения имеет место рефлекторный поворот глаз, в
результате чего изображение объекта перемещается в центральное поле зрения, где и
осуществляется различение и опознание объекта.
Известно, что основную роль в восприятии движения играют зрительные и
кинестетические анализаторы. Параметром движения объекта является скорость, ускорение
и направление. Ребенок получает сведения о перемещении объектов в пространстве двумя
различными путями: непосредственное восприятие акта перемещения; умозаключения о
движении объекта. С помощью зрения информация о движении объектов создается двумя
способами: при фиксированном взоре и с помощью прослеживающих движений глаз.
Наличие яркого оборудования и зрительных ориентиров повышает функциональную
активность зрения и зрительную двигательную ориентацию. У ребенка закрепляются
представления о цвете, оттенках, формируется представления о разных характерах
поверхностей, звуковых и тактильных ощущениях, происходит развитие
глазодвигательных функций.
В процессе занятий по физкультуре формируется система ориентации в пространстве.
Важное значение при этом имеет точка отсчета, ведущей точкой отсчета для ребенка
является собственное тело. Происходит овладение знаниями о теле человека, его частях,
развитие мобильности. Передвижение по шведской стенке, прыжки по клеткам,
прокатывание предметов по разным поверхностям горизонтальным и вертикальным,
выполнение общеразвивающих упражнений позволяет развивать ориентировку ребенка с
нарушением зрения в микроплоскости.
Так как физическое воспитание связано со зрительным поиском не только по
направлениям, но с движением в пространстве, сменой положения тела, расчетом времени,
оно позволяет развивать и совершенствовать ориентировку в макроплоскости и в
макропространстве. Примером ориентировки в макропространстве могут служить
общеразвивающие упражнения, преодоление полосы препятствий, спортивные и
подвижные игры, езда на велосипеде, катание на лыжах и санках.
В развитии зрительно-двигательной-пространственной ориентировки (ЗДПО) –
ориентировки, в которой функция зрения играет существенную роль в координации
движений – первостепенная роль отводится физическому воспитанию. Для лучшего
понимания условий, обеспечивающих ЗДПО, необходимо представить такие виды спорта,
как футбол, волейбол, баскетбол. В этих играх дети находятся в постоянном разнообразном
движении, им приходится ориентироваться в пространстве площадке относительно
игроков, движущегося мяча, ворот, линий отметки в ограниченное время.
Из выше представленного можно сделать вывод, что физическое воспитание детей с
нарушением зрения решает задачи общепедагогической и коррекционной работы.
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РАЗВИТИЕ ОБЩЕЙ И МЕЛКОЙ МОТОРИКИ КАК ОСНОВА
ФОРМИРОВАНИЯ ГРАФОМОТОРНЫХ НАВЫКОВ У МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ С ОВЗ
Формирование графомоторного навыка у младшего школьника с ограниченными
возможностями здоровья есть длительный и сложный процесс, который осуществляется со
специфическими трудностями, обусловленными интеллектуальными нарушениями и
отклонениями психического и физического развития. Только в ходе многочисленных
упражнений по отработке и закреплению навыка, он совершенствуется и достигает
автоматизма.
Работая с младшими школьниками, отмечаю, что дети испытывают трудности, когда им
приходится выполнять действия, требующие точности и синхронности движений: что-то
брать, завязывать, складывать, лепить, собирать, вставлять, вырезать, держать ручку и т.д.
В общем, плохо развиты двигательные функции рук и скоординированные действия глаза
и руки.
У подавляющего большинства первоклассников наблюдаются разной степени
отклонения в развитии сферы двигательной активности. Графомоторные навыки данной
категории детей отличаются незрелостью сложных произвольных форм зрительномоторной координации. Также отмечается неправильная передача пространственного
положения предмета, слабое развитие навыков соизмерения, соотнесения и расчёта
размеров, построение линий прерывистыми, неровными движениями. Для владения
письмом как графомоторным навыком, кроме сформированных временных и оптикопространственных представлений, фонематического восприятия, необходим достаточный
уровень развития двигательной сферы. Моторный компонент – базовый с точки зрения
графических навыков, необходимых для успешного овладения грамотой.
Низкий уровень развития мелкой моторики руки приводит к трудностям, связанным с
неумением писать, то есть на основе двигательных элементов и по определенному
алгоритму. Замедленность процесса переработки сенсорной информации, несовершенство
межанализаторной интеграции и ориентировочной деятельности приводит к слабому
контролю графической стороны письма.
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В своей работе по формированию графического навыка письма ориентируюсь на три
основных этапа (Т.П. Сальникова):
I этап – аналитический – вычленение и овладение отдельными элементами действия,
уяснения содержания. На этом этапе добиваюсь, чтобы первоклассник обязательно осознал
не только, «что он должен сделать», но и «как это сделать правильно». Для этого
необходим постоянный контроль, сличение, корригирование по ходу действия. Таким
образом, добиваюсь, чтобы каждое последующее действие ученика было осознанным.
II этап – условно назван синтетическим – соединение отдельных элементов в целостное
действие. Большую роль на этом этапе играет формирование двигательного и зрительного
контроля на письме. Ведущим при этом является зрительный контроль. Поэтому постоянно
обращаю внимание ученика на то, как он ведет руку при письме, как соблюдает интервал
между буквами и словами, пишет ли их на строке. В результате ребенок начинает
зрительно воспринимать написанное и контролировать правильность изображения букв,
слов.
III этап – автоматизация. На этом этапе отслеживаю навыки автоматизации, быстроту,
плавность, легкость выполнения.
Для развития мелкой моторики ежедневно с учащимися класса делаем массаж рук.
Разминаем каждый палец левой и правой руки, начиная с кончиков, поглаживающими,
растирающими и круговыми движениями, а заканчиваем поглаживающими движениями.
Массаж ведущей руки делаем чаще. До и после упражнений по штриховке и письму
обязательно выполняем пальчиковую гимнастику.
Наиболее эффективной пальчиковой гимнастикой считаю «Пальчиковые шаги».
На первом этапе работы знакомлю учащихся с ритмом стишка, сопровождающего
упражнение. Сначала предлагаю ученикам отхлопать или отстучать ритм стихотворения,
затем «прошагать» указательным и средним пальцем этот ритм по столу.
На втором этапе знакомлю учащихся с дорожками, по которым необходимо «шагать»
пальчиками. Когда ребенок будет готов «прошагать» дорожку с речевым сопровождением,
начинаю работу с самого легкого варианта – «шаги» указательным и средним пальцами.
Усложнение состоит в том, что постепенно вводятся остальные пальчики руки в
следующей последовательности: указательный и средний; указательный и безымянный;
указательный и мизинец; большой и мизинец; большой и указательный; большой и
средний; большой и безымянный; средний и безымянный; средний и мизинец; безымянный
и мизинец.
Дети с легкой степенью отсталости испытывают трудности, работая с безымянным
пальчиком и мизинцем, так как в быту используются движения преимущественно первых
трех пальцев (большой, указательный, средний) и смежной с ними частью ладони. Поэтому
считаю, что очень важно прорабатывать все предложенные варианты, несмотря на
трудность их выполнения. «Шагая» пальчиками, важно подключать к работе кисть руки.
Движения кисти руки в запястье помогут выполнять сложные в воспроизведении «шаги».
На этом этапе стихотворный текст может произносить как учитель, так и ребенок.
3 этап работы - это содружественные (одновременные) движения одноименными
пальчиками обеих рук.
4 этап работы - наиболее сложный этап, когда первоклассник с интеллектуальной
недостаточностью учится выполнять одновременные разнотипные движения пальцев рук
(пальчики одной рукой «шагают» вверх, другой – «вниз»). Разнотипность движений может
заключаться и в использовании разных пальчиков разных рук (на левой руке работают
указательный и средний пальчики, на правой – большой палец и мизинец). Эта работа
требует более высокого уровня регуляции, в отличие от содружественных движений и
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воспитывает у ребёнка сосредоточенность, умение сконцентрироваться и удержать
внимание.
В своей работе стараюсь оценивать усилия, а не соответствие общему стандарту, хвалить
ребенка даже за небольшие успехи. Ни в коем случае не заставляю переписывать
(перерисовывать) начисто, т.к. лучше не получится. Не тороплюсь переходить к написанию
букв, а отрабатываю простейшие графические линии и письмо элементов букв.
Считаю, что в работе должен соблюдаться принцип последовательности, постепенности
и умеренности нагрузки, чередуя нагрузку с релаксационными упражнениями и играми. А
самое главное, упражнения должны доставлять ребёнку удовольствие.
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Как известно, содержание логокоррекционной работы определяет результаты
обследования устной и письменной форм речи ребенка школьного возраста. Поэтому
диагностику и последующую коррекцию рассматривают как единый диагностикокоррекционный комплекс. Обследование навыка чтения проводится индивидуально.
Существует стандартизированная методика диагностики чтения учащихся Корнева А.Н.,
Ишимовой О.А. Работая с детьми с ОВЗ, я столкнулась с необходимостью адаптировать
данную методику с учетом психолого-педагогических особенностей развития детей,
обучающихся в нашей школе. Результатами адаптации мной этой методики стали подборка
текстов для проверки сформированности навыка чтения и таблица «Мониторинг техники
чтения», которая заполняется в начале и в конце года (со 2 по 9 классы). В таблице
отмечаются следующие параметры навыка чтения:
1. Способ чтения (отмечается один из шести способов):
преимущественно побуквенное; переход к слоговому; преимущественно слоговое;
переход к чтению целыми словами; чтение целыми словами; чтение группами слов.
2.
Правильность чтения:
 пропуски букв; пропуски слогов; пропуски слов;перестановки слов;
 нарушение строки;
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 персеверации букв (патологическое застревание: связаны с заменой буквы в слове;
уже прочитанная буква повторяется в слове снова, заменяя собой какую-либо другую
букву; пр.: бобровой — «бобробой»);
 антиципации букв (патологические предвосхищения: замены буквы прогрессивного
характера, когда одна из букв слова заменяется на другую, более удаленную по
расположению в слове; пр.: малы— «мылы»; хмурый — «хрурый»; совсем —• «во-всем»;
кубик — «бубик»;
 добавление звуков; перестановки букв и слогов; смешение гласных; смешение
согласных; смешение оптически сходных букв; ошибки в обозначении мягкости согласных
гласными второго ряда; ошибки в обозначении мягкости согласных с помощью мягкого
знака; ошибки в окончаниях; аграмматизмы; замены слов на основе оптического сходства;
замены слов на основе семантического сходства; ошибки в интонационном обозначении
границ предложения (проявляются в несоблюдении пауз при чтении в конце предложения
или в необоснованных паузах внутри предложения, а также в постановке неверных
логических ударений в процессе чтения, в неверном выборе интонации); орфоэпические
ошибки;
 процент правильности (вычисляется соотношение правильно прочитанных слов к
общему количеству слов прочитанного текста)
3.
Скорость чтения (количество слов в минуту).
4.
Осознанность чтения:
правильно ответил на все вопросы (А); правильно ответил на половину вопросов (Б);
правильно ответил меньше, чем на половину вопросов (В); не ответил на вопросы или
ответил не верно на все вопросы (Г).
Рассказ прочитывается учеником полностью, и засчитываются ошибки, которые он
допустил во всем тексте. Но, в отличие от стандартизированной методики, эти ошибки не
вычитаются из общего количества прочитанных слов при заполнении графы скорость
чтения, а учитываются в подсчете процента правильности чтения.
Стандартизированная методика предполагает следующую процедуру. Ребенок читает
один из двух стандартных текстов. Затем подсчитывается количество правильно прочитанных слов за первую минуту. По специальной формуле вычисляется коэффициент техники
чтения:

КТЧ — коэффициент техники чтения; М — число правильно прочитанных слов за
первую минуту; м — аналогичный средний показатель у детей в норме того же возраста.
Этот показатель переводится в относительный и отражает соотношение абсолютного показателя обследуемого ребенка и возрастной нормы.
Но я в работе с детьми с ОВЗ не могу использовать показатели возрастной нормы, так же
как представляется не возможным учитывать только слова прочитанные верно. Ведь
учащиеся нашей школы из-за стойких нарушений произносительной стороны и
письменной речи, читают большую часть слов с ошибками. Поэтому КТЧ я заменила
показателем «правильность чтения». Анализ ошибок включает их качественную и количественную интерпретацию. Однако зачастую эта процедура ограничивается лишь подсчетом
количества ошибок. Это связано с объективными диагностическими сложностями. Чтение
— сиюминутный, не обладающий материальной субстанцией процесс. За короткое время,
пока ребенок читает, практически невозможно выделить, классифицировать и
зафиксировать все допущенные ошибки (тем более что за это же время нужно определить
способ и скорость чтения). Поэтому (с целью «материализации» данного процесса) каждый
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текст занесен в таблицу, в которой отмечается вариант ошибочного прочтения в
специально оставленной строке. Для детей же текст дан в обычном напечатанном на листе
варианте.
После прочтения текста ученику задается перечень вопросов. Исходя из количества
правильных ответов, констатируется уровень осознанности прочтенного текста учеником.
Руссецкая М.Н. выявила, что нарушения речевых операций, составляющих базу для
овладения чтением, сопровождаются следующими видами дислексических ошибок:
смешения букв, обозначающих акустико-артикуляционно близкие согласные и гласные
звуки, смешения букв, обозначающих твердые и мягкие согласные, ошибки ударения,
нарушение норм орфоэпии, аграмматизмы, ошибки в прочтении окончаний. Помимо этого,
нарушения устной речи затрудняют понимание прочитанного. Несформированность
зрительных (глазодвигательных и гностических) функций влияет на появление
оптических ошибок: реверсий букв и слогов, ошибок в интонационном обозначении границ
предложений, антиципаций, персевераций, пропусков и повторов строк.
Следовательно, можно говорить о том, что при обследовании чтения необходимо
отслеживать все вышеперечисленные ошибки, и делить их на условные группы, чтобы
понять их причину, правильно спланировать коррекционную работу и в процессе
коррекционно-равивающих занятий эффективно их преодолеть.
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УЧИТЕЛЬ В СИСТЕМЕ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ: НОВЫЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
Профессиональный
стандарт
учителя
является
открытым
документом,
регламентирующим и устанавливающим перечень основных профессиональных и
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личностных требований к учителю, реализуемым на всей территории Российской
Федерации.
При этом категория стандарта применительно к образовательной сфере рассматривается
в следующих значениях: во-первых, как инструмент реализации стратегии образования, вовторых, как инструмент повышения качества образования и объективный измеритель
квалификации педагогических кадров, в-третьих, как средство по отбору педагогических
кадров для работы в сфере образования.
Одним из основных требований к системе общего образования и деятельности учителя,
выдвигаемых новым профессиональным стандартом педагога, в условиях модернизации
системы отечественного образования становится принцип индивидуализации образования.
Индивидуализация образования предполагает признание уникальности каждого ребенка,
дифференциацию образовательных программ, выработку индивидуальной траектории
развития каждого ребенка и др.
Новый профессиональный стандарт педагога акцентирует внимание на наполнении
деятельности педагогов новыми компетенциями, среди которых выделяется работа с
одаренными детьми, работа в условиях реализации инклюзивного образования, работа с
девиантными учащимися. Иными словами, профессиональная деятельность каждого
учителя в условиях массовой школы должна отвечать требованиям индивидуализации
образования. Учитель должен быть готов учить всех без исключения детей, вне
зависимости от их склонностей и способностей, при этом разрабатывая и реализуя на
практике индивидуальную траекторию развития каждого ребенка.
Профессиональной установкой для каждого учителя должна выступить готовность
оказать помощь любому ребенку, совместно с другими преподавателями учитель должен
уметь составить программу индивидуального развития каждого ребенка и реализовывать
такие индивидуальные программы развития с учетом возрастных и личностных
особенностей учащихся. При этом принципиальным требованием к профессиональной
готовности учителя выступает владение психолого-педагогическими технологиями,
необходимыми для работы с различными категориями учащихся, отличающимися
особенностями психического и интеллектуального развития.
Внедрение и реализация нового профессионального стандарта педагога в условиях
массовой школы значительным образом изменяет не только социальную роль учителя, но и
саму структуру его профессиональной деятельности и занятости. Учитель помимо
осуществления педагогической деятельности в рамках классно-урочной системы, будет
организовывать и проводить индивидуальные занятия с одаренными детьми, будет
разрабатывать, корректировать и усовершенствовать программы для работы с одаренными
детьми, осуществлять мониторинг результативности их занятий, будет осуществлять
подготовку одаренного ребенка к конкурсам, олимпиадам различного уровня, будет
заниматься разработкой учебных материалов, а также разработкой методических
рекомендаций по организации учебного процесса с одаренными учащимися. Помимо
собственно самой работы с одаренными детьми, учитель будет вынужден организовывать
родительские собрания, как индивидуально с родителями одаренных учащихся, так и с
родителями детей, обучающихся только в рамках классно-урочной системы.
Очевидно, что подобного рода нагрузка в корне изменит всю профессиональную
деятельность учителя: от времени его пребывания в школе и времени подготовки к
занятиям с каждым обучающимся в рамках урочной нагрузки и за ее пределами до нового
понимания своих функциональных обязанностей и меры ответственности за результаты
своего труда.
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Таким образом, новый профессиональный стандарт педагога ориентирован, прежде
всего, на индивидуализацию школьного образования, постоянное удовлетворение учебных
потребностей каждого ребенка, в тоже время он должен предоставить большую степень
свободы каждому учителю, и призван, прежде всего, раскрепостить педагога, дать новый
импульс его развитию [1]. Расширяя границы свободы педагога, профессиональный
стандарт одновременно повышает его ответственность за результаты своего труда,
предъявляя требования к его квалификации, и радикально изменяет структуру
профессиональной деятельности каждого учителя. Основные проблемы нового
профессионального стандарта педагога проявляются в непонимании того, что не всегда
учитель, успешный в сфере подготовки одаренных детей, может с таким же успехом и
мастерством обучать детей с ограниченными интеллектуальными способностями и
ограниченными возможностями здоровья. Понятно, что ни один специалист не может
соответствовать всем заявленным квалификационным требованиям, и каждая школа вправе
сосредоточить свои усилия на конкретных аспектах деятельности в зависимости от
особенностей своей образовательной организации.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ
ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Начальная школа – фундамент, от качества которого зависит дальнейшее обучение
ребенка. И это налагает особую ответственность на учителя начальных классов. Его задача
не только научить читать, писать, но и заложить основы духовности ребенка, развить его
лучшие качества, обучить способам учебной деятельности. Особенно последнее важно
сейчас в наш быстро меняющийся мир, мир переполненный информацией. Научить
ребенка работать с информацией, научить учиться это главная задача учителя начальных
классов.
О целесообразности использования ИКТ в обучении младших школьников говорят такие
их возрастные особенности, как лучшее развитие наглядно-образного мышления по
сравнению с вербально-логическим, а также неравномерное и недостаточное развитие
анализаторов, с помощью которых дети воспринимают информацию для дальнейшей ее
переработки
Как мы считаем, одной из главных задач, стоящих перед учителем начальной школы,
является расширение кругозора, углубление знаний об окружающем мире, активизация
умственной деятельности детей, развитие речи. Бурное развитие новых информационных
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технологий и внедрение их в нашей стране наложили отпечаток на развитие личности
современного ребёнка. Сегодня в традиционную схему «учитель – ученик – учебник»
вводится новое звено – компьютер, а в школьное сознание – компьютерное обучение.
Одной из основных частей информатизации образования является использование
информационных технологий в образовательных дисциплинах.
Для начальной школы это означает смену приоритетов в расстановке целей образования:
одним из результатов обучения и воспитания в школе первой ступени должна стать
готовность детей к овладению современными компьютерными технологиями и
способность актуализировать полученную с их помощью информацию для дальнейшего
самообразования. Для реализации этих целей возникает необходимость применения в
практике работы учителя начальных классов разных стратегий обучения младших
школьников, и, в первую очередь, использование информационно-коммуникативных
технологий в учебно-воспитательном процессе.
Использование ИКТ на различных уроках в начальной школе позволяет: --развивать
умение учащихся ориентироваться в информационных потоках окружающего мира;
- овладевать практическими способами работы с информацией;
-развивать умения, позволяющие обмениваться информацией с помощью современных
технических средств.
Уроки с использованием компьютерных технологий становятся более интересными,
продуманными, мобильными. Используется практически любой материал, нет
необходимости готовить к уроку массу энциклопедий, репродукций, аудио-сопровождения
– всё это уже заранее готово и содержатся на маленьком компакт-диске или на флеш-карте.
Как мы считаем, уроки с использованием ИКТ особенно актуальны в начальной школе, в
связи с реализацией ФГОС НОО. Ученики 1-4 классов имеют наглядно-образное
мышление, поэтому очень важно строить их обучение, применяя как можно больше
качественного иллюстративного материала, вовлекая в процесс восприятия нового не
только зрение, но и слух, эмоции, воображение. Здесь, как нельзя кстати, приходится
яркость и занимательность компьютерных слайдов, анимации.
Особое место среди всех школьных предметов занимает литературное чтение. Роль его в
общем развитии младшего школьника трудно переоценить. Это своеобразное окно в мир, в
область человеческих отношений. Здесь формируются такие понятия, как доброта,
честность, взаимопонимание, чувство долга и многое другое.
Цель курса литературного чтения - формирование основ воспитания интеллигентного
человека, образованного, творческого читателя и чуткого слушателя. Трудно представить
современный урок литературного чтения без использования компьютерных технологий.
Использование ИКТ на уроках в начальной школе помогает учащимся ориентироваться в
информационных потоках окружающего мира, овладеть практическими способами работы
с информацией, развивать умения, позволяющие обмениваться информацией с помощью
современных технических средств.
Применение ИКТ на уроках усиливает положительную мотивацию обучения,
активизирует
познавательную
деятельность
учащихся,
формирует
навык
исследовательской деятельности, способствует повышению качества образования.
Особенностью учебного процесса с применением информационных технологий является
то, что центром деятельности становится ученик, который исходя из своих
индивидуальных способностей и интересов, выстраивает процесс познания. Учитель часто
выступает в роли помощника, консультанта, поощряющего оригинальные находки,
стимулирующего активность, инициативу, самостоятельность.
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Уроки с использованием ИКТ позволяют разрядить высокую эмоциональную
напряженность и оживить учебный процесс (что особенно важно, если учитывать
психологические особенности младшего школьного возраста, в частности длительное
преобладание наглядно-образного мышления над абстрактно-логическим), но и повышают
мотивацию обучения.
Компьютер является и мощнейшим стимулом для творчества детей. Экран притягивает
внимание, которого мы порой не можем добиться при фронтальной работе с классом.
Кроме того, с помощью данных технологий можно использовать разнообразные формы
организации познавательной деятельности: фронтальную, групповую, индивидуальную.
Компьютер помогает вовлечь всех учеников класса в литературное творчество. Активно
проходит работа с фразеологизмами, скороговорками, загадками, пословицами и словарная
работа. Глубокое изучение темы достигается не только фронтальной работой, но и в
индивидуальной работе каждого учащегося с интерактивным продуктом. Дети с интересом
принимают участие в поиске информации и подготовке сообщений, рефератов, докладов,
буклетов, книжек-малышек. В данном случае компьютер является информационнообучающим пособием. Одним из способов достижения цели литературного чтения
является использование на уроке аудиокниг.
Использование аудиозаписей на уроках в начальной школе нельзя назвать новшеством,
т.к. учителя начальных классов использовали и грампластинки, и аудиокассеты. В
настоящее время их заменили аудиокниги.
Остановлюсь на положительных моментах их использования.
Во-первых, универсальность: для воспроизведения могут быть использованы как
персональный компьютер, так и аудиосистемы с поддержкой формата МР3.
Во-вторых, все произведения прочитаны или инсценированы не просто
профессиональными артистами, а мастерами художественного слова, поэтому ребенок,
прослушав такое чтение, старается подражать им.
В-третьих, разные формы записи аудиопроизведений (прочтение произведения одним
актером, инсценировки и аудиоспектакли) предоставляют учителю выбор в применении их
на разных этапах урока.
В-четвертых, использование аудиокниг в учебном процессе целесообразно на разных
ступенях обучения. Это и прослушивание целого произведения (стихотворения, басни,
небольших сказок и рассказов), и включение фрагмента произведения во время учебного
занятия, и прослушивание произведения целиком или его фрагмента с группой учащихся
(проектная деятельность, дополнительное обучение), а также в некоторых случаях в
качестве домашнего задания, учитывая индивидуальные особенности ребёнка.
В-пятых, разработчиками создана очень удобная функция закладки. Она позволяет
прервать слушание в любой момент и продолжить его с заданного места на следующем
уроке.
Как видим, аудиокниги имеют массу положительных сторон. В обучении, сегодня,
особенный акцент ставится на собственную деятельность ребёнка по поиску, осознанию и
переработке новых знаний. Учитель в этом случае выступает как организатор процесса
учения, руководитель самостоятельной деятельности учащихся, оказывающий им нужную
поддержку и помощь. Информационно-коммуникационные технологии можно
рассматривать как объяснительно-иллюстративный метод обучения, основным
назначением которого является организация усвоения учащимися информации путём
сообщения учебного материала и обеспечения его успешного восприятия, которое
усиливается при подключении зрительной памяти. При ознакомлении с творчеством
писателей можно использовать Интернет – ресурсы, где можно найти редкие фотоснимки,
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качественные портреты, а также качественные аудиозаписи рассказов и сказок. Эти
аудиозаписи используются для создания аудиокниг к урокам. Для экономии времени
можно использовать рисунки- раскраски. В результате дети точнее усваивают
последовательность событий, что помогает им при пересказе произведения. Известно, что
большинство людей запоминают 5% услышанного и 20% увиденного. Одновременное
использование аудио и видеоинформации повышает запоминаемость до 40-50%. Практика
показывает, что при условии дидактически продуманного применения новых
информационных технологий в рамках урока появляются неограниченные возможности
для дифференциации и индивидуализации учебного процесса, обеспечивается развитие у
каждого школьника собственной образовательной траектории. Происходит существенное
изменение учебного процесса, переориентирование его на развитие мышления,
воображения как основных процессов, необходимых для успешного обучения;
обеспечивается эффективная организация познавательной деятельности учащихся.
Использование компьютерных технологий выигрывает по сравнению с традиционным
обучением по ряду причин:
1.На уроке создаётся положительный эмоциональный настрой: красивая графика,
элементы сказки, «волшебства» в обучающих программах вовлекают детей в атмосферу
творчества, они с нетерпением ждут компьютерных уроков. В итоге повышается мотивация
обучения.
2.Игровая цель выходит на первый план по сравнению с учебной, поэтому удаётся
организовать такое обучение, которое даёт прочные знания и и не утомительно для
учащихся. Ребёнок спасает космическую станцию от метеоритов, а на самом деле решается
задача совершенствования навыков устного счета. Ребенок ищет выход из пещеры дракона,
а между тем развиваются его память, внимание и т. п.
3.Происходит интенсификация обучения. Ученики, каждый в своём темпе, решают,
например, за 20 минут около 30 языковых головоломок или 30-40 примеров устного счета,
причем мгновенно получают оценку правильности своего решения.
Однако компьютер не заменяет учителя, а только дополняет! Убеждена, что разумное
использование компьютера на уроках в начальной школе продвигает учащихся в
интеллектуальном развитии, воспитывает любознательность, научное мировоззрение,
стремление к саморазвитию и творческому росту.
Таким образом использование современных педагогических технологий:
дифференцированного обучения, ИКТ, проблемного обучения, игровой - дают
возможность учащимся приобретать знания, умения, навыки, осваивать способы
самостоятельной работы, развивать творческий потенциал, познавательную активность,
поддерживать высокую учебную мотивацию, и как результат этого способствовать
повышению качества знаний. О чём свидетельствуют следующие данные:
Модернизация Российского образования и смена образовательной парадигмы в
настоящее время связывается, прежде всего, с повышением качества процесса обучения на
основе актуализации личностного потенциала учащихся. Поэтому представляется
перспективным использование современных технологий обучения. Педагогическая
технология – это такое построение деятельности педагога, в которой все входящие в него
действия представлены в определенной последовательности и целостности, а выполнение
предполагает достижение необходимого результата и имеет прогнозируемый характер.
Преимущества этих технологий состоит не только в усилении роли и удельного веса
самостоятельной работы учащихся, но и нацеленности технологий на развитие творческого
потенциала личности, индивидуализации и дифференциации учебного процесса,
содействие эффективному самоконтролю и самооценке результатов обучения.
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Приоритетом обучения должно стать не освоение учениками определенного объема
знаний, умений и навыков, а умение школьников учиться самостоятельно, добывать знания
и уметь их перерабатывать, отбирать нужное, прочно их запоминать, связывать с другими.
Использование ИКТ в учебной и внеучебной работе является еще одним из
эффективных способов повышения мотивации учения, развития творческих способностей
и повышения качества обучения. Компьютер можно использовать на всех этапах процесса
обучения: при объяснении нового материала, закреплении, повторении, контроле. Общение
с компьютером дает высокую положительную, эмоциональную удовлетворенность,
развивает любознательность, речь, логическое и образное мышление.
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УЧЕБНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО НА УРОКАХ, СРЕДСТВАМИ ГРУППОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННМИ
ВОЗМОЖНОСТИМИ ЗДОРОВЬЯ
В настоящее время перед школой стоит социальный заказ общества – воспитание
личности, способной взаимодействовать с другими людьми, где особая роль отводится
периоду обучения в начальной школе и процессу учебно-воспитательной деятельности.
Основной целью данного периода детства, является формирование и развитие учебного
сотрудничества, между педагогом и детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Секрет успешности обучения – развитие коммуникативных навыков.
Изучив научно-методическую литературу, обобщив опыт работы своей деятельности и
работы коллег, сделала вывод о том, что одним из эффективных методов обучения детей с
ОВЗ является групповой метод.
И определила, что группа - это собрание людей, включённых в познавательнокоординированную деятельность, сознательно или бессознательно подчинённую общей
цели.
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В своей работе под группой понимаю: работу в парах; в четверках; работу в подгруппах с
детьми со сходными диагнозами, клиникой протекания заболевания и по уровню усвоения
программного материала.
Главная цель учебного сотрудничества – это научить ребенка работать вместе. Учебное
сотрудничество нужно формировать с первого класса начальной школы. В своей работе
метод сотрудничества адаптировала с изменениями, для обучения детей с ОВЗ.
Все сотрудничество условно разделила на 3 этапа:
1. Этап формирования и развития мотивации сотрудничества – 1 класс.
2. Этап обучения правилам совместной работы – 2 класс.
3. Этап закрепляющий – 3 – 4 класс.
Вся деятельность по формированию учебного сотрудничества осуществляется по
определенным алгоритмам, которые в себя включают:
 принципы формирования групп;
 элементы групповой работы;
 алгоритм работы в группе;
 этапы формирования культуры общения, правила работы в группе;
 разнообразные задания, которые носят творческий характер;
 упражнения для развития рефлексивных способностей;
 критерии групповой работы;
 оценивание групповой работы.
Весь даваемый материла на уроке, предлагается по следующим схемам:
Учитель
Ученик
Ученик
Ученик
Ученик
Группа
Материал на уроке дается от простого к сложному, где учитываются правила
коррекционно-развивающей работы:
1. «Делай как я»
2. «Давай сделаем вместе»
3. «Давай подумаем, как сделать лучше»
Система групповой работы носит личностно - ориентированный и информационнокоммуникативный характер.
Такой прием учит взаимодействовать, развивать навыки коммуникации общения,
личностные качества, повышает самооценку.
В процессе коллективной работы особое внимание обращаю на то, как дети сидят;
внимательны ли они или отвлекаются; как ведут себя: живо или апатично; сфокусировано
ли внимание на заданной проблеме или есть посторонние обсуждения; слушают ли друг
друга; вовлекаются ли в работу слабые ученики; демонстрируются ли в ходе работы
уважение, доброжелательность, готовность к сотрудничеству.
Работа в группах очень интересна детям, так как они ближе узнают друг дуга, учатся
общаться, учитывая интересы товарища.
Наблюдая за ребятами, я провожу мини- мониторинг психических особенностей ребенка
(умение общаться в микроколлективе, обобщать сказанное, выражать свое мнение,
определить уровень работоспособности).
Все выше перечисленное дает возможность в полной мере осуществить индивидуальный
подход к обучающимся: учитывать их психофизические особенности, темп работы, давать
дифференцированные группам задания по уровню усвоения программного материала.
Такая работа приносит результаты с первых уроков, но для этого требуется серия таких
занятий и кропотливый труд учителя.
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Подводя итог, можно сделать вывод о том, что учебное сотрудничество на уроках,
средствами групповых технологий учит детей не только взаимодействовать друг с другом,
но т способствует качественному усвоению учебного, программного материала, дает
положительную динамику в развитии мнестических функций, создает возможность
наиболее успешной социализации.
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К ВОПРОСУ О ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРИТЯЗАНИЯХ ВЫПУСКНИКОВ
ВУЗОВ
Современные требования российского рынка труда обуславливают высокий уровень
конкуренции среди специалистов разных профилей. Министерство образования и науки
Российской Федерации с 2014 г. планирует осуществлять мониторинг трудоустройства
выпускников, оценивая, таким образом, качество образования. Поиск места работы в
большинстве вузов страны осуществляется благодаря центрам содействия
трудоустройству, которые осуществляют связь с потенциальными работодателями и
предлагают студентам варианты для реализации профессиональной деятельности. Во
многом данный выбор выпускников вузов связан с их ожиданиями относительно
возможности карьерного роста, престижа профессии, заработной платы, места жительства,
условий труда и т.д., которые достаточно часто не оправдываются.
Трудоустройство в целом является достаточно важным моментом в жизни каждого
человека, так как позволяет ему удовлетворять собственные потребности, как низшего
(обеспечение себя едой, жильем и т.д.), так и высшего уровня (реализация собственных
возможностей и способностей, саморазвитие, уважение окружающих и др.). Первые этапы
построения карьеры выпускника вуза начинается еще с момента выбора им
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профессиональной деятельности. Щелина Т. Т. подчеркивает, что наиболее важными
личностными качествами студента для освоения значительной части компетенций,
предусмотренных ФГОС ВПО, являются такие, как способность к рефлексии, готовность к
самоорганизации, критически оценивать результаты собственного развития, обнаруживать
противоречия и формулировать проблемы, ориентироваться в ситуации и быть готовым к
изменениям и т.д. [4]. Среди факторов, влияющих на выбор профессии является степень ее
престижности в данный момент времени, мнение родителей и друзей, но нечасто
абитуриенты ориентируются на востребованность выбираемого направления подготовки
через четыре года, то что будет соответствовать спросу рынка труда в период завершения
обучения в вузе. Во многом профессиональная ориентация зависит от осознанности выбора
учащегося, а также его ценностных ориентаций. Среди причин проблем с
трудоустройством Маслов Е. В. выделяет такие, как отсутствие энтузиазма у соискателя,
его безынициативность, отсутствие умения презентовать себя, неуверенность в себе, а
также завышенные требования к работодателям, особенно по уровню заработной платы [3].
Часть студентов считает, что их трудоустройством должен заниматься вуз или
государство. Большинство из этих студентов не понимают, что такая возможность есть. Но
не факт, что предложенное место работы им понравится, и будет соответствовать их
ожиданиям. Выпускники должны понимать, что поиском работы нужно заниматься уже с
момента учебы. Нужно исследовать рынок труда, подрабатывать и набираться опыта. Тогда
они будут более восстребованы.
С точки зрения Зинина А. А. в современных реалиях на первый план в поиске места
работы выходят не профессиональные качества, моральные или ценностные установки, а
уровень благосостояния, статус человека в обществе, многочисленные «нужные» связи [2].
Багдасарьян Н. Г., Немцов А. А. и Кансузян Л. В., исследуя проблему послевузовских
ожиданий студенческой молодежи выделили такие уровни профессиональных притязаний
студентов как низкий, средний и высокий. Низким уровень профессиональных притязаний
проявляется в отсутствие энтузиазма и инициативы, стремления менять привычный образ
жизни. Студенты со средним уровнем – характеризуются замкнутостью, ограниченными
социальными контактами, несформированностью готовности к взаимодействию с другими
людьми, они ориентированы на материальный и социальный успех. Высокий уровень
профессиональных ожиданий связан с практичностью в деятельности, готовностью к
экспериментированию, к поиску нового, гибкостью мышления [1].
Проведя опрос студентов последнего года обучения Арзамасского филиала ННГУ, мы
выяснили, что 59% опрашиваемых решили, что будут стремиться трудоустроиться по
выбранной специальности, что свидетельствует об осознанности профессионального
выбора, а 41% - ответили, что по завершении обучения в вузе будут искать работу в других
сферах труда. Среди факторов, влияющих на выбор места трудоустройства, 36% студентов
указали, что будут исходить из уровня оплаты труда, для 32 % важным условием является
возможность построения карьеры, также для 32% студентов важным является получение
профессионального признания. Мы выяснили, что 68% опрашиваемых на данный момент
еще не задумывались о возможных вариантах трудоустройства, в отличие от 32%, которые
интересовались тем, куда бы они могли трудоустроиться. Оценивая возможности
трудоустройства по выбранной профессии в современных условиях, 73 % студентов
считают, что это возможно в связи с актуализацией государственного интереса к сфере
образования.
Таким образом, проблема трудоустройства современных выпускников является
приоритетным направлением российских вузов. На этапе профессиональной подготовки
необходимо обратить особое внимание на профессиональные притязания, мотивацию
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выбора профессии студентом, на знакомство его с потенциальными работодателями в
период прохождения практики, участия в социальных проектах, на обучение составления
резюме и подготовку к собеседованию.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
В статье рассматриваются историко-педагогические особенности организации
образовательного туризма в России и за рубежом. Проводится сравнительный анализ
образовательного компонента российской и зарубежной туристкой инфраструктуры,
описываются педагогические модели образовательного туризма.
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В настоящее время российская система образования находится в сфере особого
внимания государства. Потребность в создании условий устойчивого развития общества
делает необходимым более эффективное использование и совершенствование
человеческого потенциала страны. Важным ресурсом формирования актуальной
образовательной инфраструктуры, отвечающей потребностям социально-экономических и
научно-технических преобразований, является образовательный туризм. Популярность
путешествий с образовательными целями, постепенное становление туризма как массового
явления формирует потребность в развитии данной отрасли и подготовки для нее
квалифицированных специалистов. В связи с чем актуальным становится рассмотрение
педагогического потенциала существующих моделей мирового образовательного туризма
путем их сравнительного анализа.
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Образовательный туризм понятие многомерное, и по-разному трактуется
отечественными и зарубежными специалистами. В общих чертах образовательный туризм
может пониматься в широком смысле – как познавательная деятельность в процессе
путешествия, и в узком – как составляющая туристской индустрии. Вместе с тем анализ
существующих классификаций образовательного туризма [1;3;4;6;9;10;11] показывает
недостаточную их ориентированность на педагогическую сферу, и ставит вопрос о
существовании соответствующей ему педагогической модели, позволяющей реализовать
педагогический потенциал максимально эффективно [5; с. 162]. Потребность создания
оптимальной педагогической модели образовательного туризма побуждает провести
сравнительный анализ существующих моделей образовательного туризма в контексте
изучения особенностей их развития в России и за рубежом.
Под педагогической моделью образовательного туризма исследователь А. Н. Ковалева
понимает такую модель туризма, «которая предполагает наличие педагогической цели и
педагогических средств её достижения, определяет содержательно-технологические
основы образовательного путешествия, а также совокупность принципов и условий,
обеспечивающих
эффективность
реализации
педагогического
потенциала
образовательного туризма» [8; с. 162].
В основе организации педагогической модели образовательного туризма лежат
концепции общей, досуговой, музейной педагогики, образовательного менеджмента,
которые вносят специфичный для каждой области науки вклад в организацию
образовательного туризма.
Стоит отметить, что прогресс современного образовательного туризма определяется
общими тенденциями развития «мирового сообщества» и отличается единообразием.
Общим в развитии мирового образовательного туризма можно назвать три
доминирующих направления:
- быстрый рост студенческого сегмента в туризме;
- вступление сектора образовательного туризма в стадию зрелости;
- гибридизация образовательных и досуговых туристских услуг [2]. Сегодня эти
тенденции дополняются и другими формами образовательного туризма – детскоюношеским (лингвистическим, историческим, биологическим, географическим,
экологическим и другими направлениями), и развитием различных форм дополнительного
образования взрослых (бизнес-туризм, семейный туризм и т.д.). Современная концепция
мирового образовательного туризма включает в себя образовательные учреждения, сектор
проживания, транспортный сектор, сектор питания, сектор развлечений, включающий
музеи, сферу искусства и культурное наследие, досуговые услуги и т.п. [2]
Таким образом мировой образовательный туризм развивается по пути интеграции
собственно туристской составляющей и образовательного компонента в контексте
туристской инфраструктуры.
В тоже время особенности социально-экономического, политического, культурного
развития стран естественным образом формируют отличительные черты образовательного
туризма. Так в сугубо историческом отношении образовательный туризм в его
современном понимании (как широкое социальное явление), получил свое развитие за
рубежом уже во второй половине XX в. Мы не берем в расчет индивидуальные
образовательные путешествия на этапе предистории туризма.
Обращает на себя внимание тот факт, что в силу неопределенности и некоторой
размытости понятия «образовательный туризм», в развитых зарубежных странах
образовательная составляющая просто включается в различные виды туристской
деятельности.
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В то время как в России в данный период наблюдается лишь становление экскурсионной
деятельности, которая, имела педагогический уклон – экскурсионная работа внедряется в
школьные программы. Лишь в последние годы XX века в России происходит бурное
развитие образовательного туризма, который на сегодняшний день приобрел массовый
характер [5; c. 44-46].
Российский образовательный туризм развиваясь в русле общемировых тенденций
стремится к созданию структурных моделей образовательного туризма с точки зрения
экономического и педагогического подходов. Зарубежная литература в это же время
характеризует существующую практику образовательного туризма лишь описательно [11;
c. 53-59.].
Потенциал российского образовательного туризма заключается в возможности
использования богатейшего историко-культурного (прежде всего археологического)
наследия регионов Российской Федерации. В этом отношении особенно выделяется
территория юга России, включая Крымский полуостров. Возможности ознакомления с
методами археологических раскопок и историческими особенностями регионов, экскурсии
и лекции дают особый педагогический эффект.
В образовательном туризме России распространение получают различные
культурологические практики. В таком полиэтничном регионе как Краснодарский край
популяризирована следующая культурологическая практика – ознакомление с
особенностями культуры и быта представителей различных этнических групп, посредством
посещения этнографических комплексов, например единственного в своем роде музея под
открытым небом казачьей станицы «Атамань». Развитие этнотуризма в кубанском регионе
объявлено важнейшим направлением краевой политики, в связи с чем 11 ведущих высших
и средних специальных учебных заведений Краснодарского края, а также департамента
образования и науки договорились о создании межведомственного регионального Совета
по развитию курортов и туризма. Его задачей является участие в разработке региональной
политики по развитию туристической индустрии, подготовка предложений по повышению
квалификации специалистов и качества услуг в отрасли [12].
Затронуло Россию также развитие общего интереса к религиозному туризму. В нашей
стране религиозный туризм получил ярко выраженную образовательно-педагогическую
направленность. В Краснодарском крае на базе высшего профессионального образования
получают реализацию научно-просветительские проекты, направленные на духовнонравственное воспитание молодежи, взаимодействие в сфере благотворительности,
организация тематических лекций и семинаров. Проводятся симпозиумы, конференции.
Предусмотрены образовательные программы обучения (магистратура) по традиционной и
православной культуре в образовании [7].
Еще одной отличительной чертой российского образовательного туризма является
слабая реализация образовательных путешествий для пожилых людей, что связано с
отсутствием необходимых социальных и материальных условий. В то время как в странах
Западной Европы у людей старшего возраста отмечается высокая степень мотивации к
повышению своего культурно-образовательного уровня средствами образовательных
туров, которые представлены в большом разнообразии.
Таким образом анализ историко-педагогических особенностей организации
образовательного туризма в России и за рубежом показал, что общие тенденции мирового
развития определяют единообразие туристско-образовательные услуг. Образовательный
туризм, на сегодняшний день весьма слабо использует свой педагогический потенциал.
Набор педагогических моделей образовательных путешествий не отличается
многообразием. Можно назвать деятельностную (используются принципы событийности и
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ярких впечатлений, социально-педагогической интеракции, междисциплинарности и
другие), сценическую (принципы междисциплинарности, педагогического сопровождения,
эмоциональности) и проектно-исследовательскую (принципы междисциплинарности,
высокий уровень познавательной активности) педагогические модели образовательного
туризма [5; с. 108-109].
И в России, и за рубежом образовательный туризм реализуется на различных ступенях
непрерывного образования (дошкольное, школьное, университетское).
Вместе с тем имеются и различия в организации образовательного туризма.
Образовательному туризму развитых мировых стран присущи следующие особенности:
- главенствующая роль в образовательном туризме отводится университетам и основной
категорией образовательных туристов за рубежом являются студенты;
- максимальная включенность в образовательный туризм всех социальных и возрастных
групп, включая людей пожилого возраста;
- широкое понимание образовательного туризма;
- развитая инфраструктура туристских услуг: образовательные учреждения, сектор
проживания, транспортный сектор, сектор питания, сектор развлечений, включающий
музеи, сферу искусства и культурное наследие, досуговые услуги и т.п.
Российский образовательный туризм характеризует:
- педагогический уклон образовательного туризма: поиск педагогических моделей и
способов их реализации;
- становление образовательного туризма как важнейшей методической и финансовой
составляющей образовательной деятельности школы;
- противоречие между потребностями школ и условиями реализации образовательного
туризма: подготовка квалифицированных кадров в данной отрасли, создание развитой
инфраструктуры и налаживание эффективного взаимодействия между школой, вузом,
администраций города (области) и представителями турбизнеса;
- принадлежность организации образовательных туров мелким туристическим
агентствам;
- отсутствие необходимых социальных и материальных условий для включения в сферу
образовательного туризма широких слоев населения.
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ВНИМАНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА
Являясь одной из важных предпосылок всех видов сознательной деятельности, в первую
очередь познавательной, внимание составляет важнейшее психологическое условие её
успешности. Внимание, в отличие от познавательной деятельности, не имеет своего
содержания. Оно проявляется внутри психических процессов, сопровождает их,
характеризует динамику их протекания. У школьников развитие познавательных процессов
играет центральную роль, поскольку от их особенностей зависит успешность учебной
деятельности.
Физиологические основы внимания исследованы в трудах И.П. Павлова, И.М. Сеченова,
А.А. Ухтомского. Л.С. Выготский исследовал психологические механизмы произвольного
внимания как у нормально развивающихся детей, так и у детей с отклонениями в развитии.
В психологии внимание рассматривается как «сосредоточенность деятельности субъекта
на каком-нибудь реальном или идеальном объекте (предмете, событии, образе,
рассуждении и т. д.)». [4, с.115] А.Р. Лурия дает такое определение внимания:
«Осуществление отбора нужной информации, обеспечение избирательных программ
действий и сохранение постоянного контроля над их протеканием и принято называть
вниманием». [3, с.47]
Л.С. Выготский, Л.В. Занков, А.Р. Лурия, М.С. Певзнер, Г.Е. Сухарева считают
нарушения внимания одним из характерных симптомов умственной отсталости [1, с.125],
причем эти нарушения распространяются на все виды и свойства внимания.
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В зависимости от выраженности целевой направленности и уровня необходимых
волевых усилий различают непроизвольное (непреднамеренное) и произвольное
(преднамеренное) внимание.
У умственно отсталых младших школьников доминирующим является непроизвольное
внимание, в то время как у нормально развивающихся учащихся начальных классов на
первый план выступает внимание произвольное. Умственно отсталым детям более
свойственно пассивное непроизвольное внимание, сопровождающееся чрезмерной
отвлекаемостью. У одних детей через 10-15 минут работы наблюдаются двигательное
беспокойство, подвижность, другие становятся вялыми и пассивными [4, с.65].
В коррекционной работе по развитию внимания следует опираться на непроизвольное
внимание, и на его основе формировать внимание произвольное. Хочется заметить, что
хотя непроизвольное внимание сохранно у большинства умственно отсталых школьников,
но по своему уровню оно ниже уровня непроизвольного внимания детей с нормальным
психическим развитием.
Нами было проведено исследование по изучению особенностей внимания у младших
школьников с нарушением интеллект. В эксперименте участвовало 10 человек, из них - 5
девочек и 5 мальчиков.
В процессе изучения особенностей внимания учащихся использовались следующие
экспериментальные методики: методика «Корректурная проба» (вариант геометрических
фигур), целью которой является выявление особенностей концентрации внимания;
методика «Рисование треугольников», по которой можно выявить особенности
переключаемости внимания; методика Шульте (числовой вариант), при помощи которой
диагностируется устойчивость внимания.
Полученные при проведении исследования результаты позволили нам сделать вывод о
том, что все качества внимания умственно отсталых учащихся развиты в недостаточной
степени. У участников эксперимента превалируют низкий и средний уровни концентрации
внимания. Переключение внимания у всех участников эксперимента обнаруживает
выраженные в той или иной степени нарушения. У участников эксперимента
преобладающим является низкий уровень устойчивости внимания.
Основными причинами недостатков внимания являются отвлечения, «застревания» и
колебания внимания учащихся с умственной отсталостью, обусловленные особенностями
динамики нервных процессов, определяемых структурой дефекта. Наблюдения за
выполнением обследуемыми задания показали, что причинами неудовлетворительного
выполнения задания также явились отсутствие интереса к заданию и неуверенность в своих
силах.
Таким образом, проведенное нами экспериментальное исследование подтвердило
наличие у умственно отсталых учащихся особенностей произвольного внимания. Наиболее
ярко это проявляется в сфере концентрации и устойчивости внимания: у учащихся с
преобладанием процессов возбуждения наблюдается крайняя неустойчивость внимания,
неумение сосредоточить внимание на выполняемом учебном задании. Учащиеся с
преобладанием процессов торможения пассивны, инертны, с трудом концентрируют
внимание на выполняемых заданиях, в то же время они испытывают значительные
трудности переключения внимания.
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ОСОБЕННОСТИ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ У МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
На современном этапе активно решаются вопросы социальной адаптации детей с
интеллектуальной недостаточностью. Возможности устанавливать положительные
межличностные отношения «особым» ребенком с окружающими его взрослыми и
сверстниками зависит от способностей правильно оценить ситуацию, найти адекватный
способ реагирования.
Межличностные отношения не только выявляют наиболее существенные
характеристики объектов и субъектов общения, но и по разным направлениям
воздействуют на дальнейшее формирование личности и наиболее явственно на такие блоки
свойств, в которых находит выражение ее отношения к другим людям и к самому себе [1,
с.215].
Вопросами изучения межличностных отношений занимались А.Ф. Лазурский, В.Н.
Мясищев, Л.С. Выготский, Я.Л. Коломинский, Е.А. Панько. Наиболее полно изучено
общение, как один из компонентов межличностного взаимоотношения в работах М.И.
Лисиной, Л.М. Шипицыной и др.
Особенности психического развития ребенка с интеллектуальной недостаточностью не
позволяют ему полноценно устанавливать взаимодействие с окружающей средой.
Нарушение интеллектуальной деятельности влияет на возможности адекватной рефлексии
стимулов поступающих из окружающей среды, в том числе и восприятия поведенческих
реакций окружающих, которые возникают при межличностных отношениях [1, с. 115].
Особенности общения и межличностных отношений детей с интеллектуальной
недостаточностью рассматривались в научных трудах Ж.И. Шиф, В.Г. Петровой, Л.М..
Шипицыной, В.А. Вярянена, А.И. Гаурилиус.
Дети с интеллектуальной недостаточностью в связи со свойственной им неразвитостью
мышления, слабостью усвоения общих понятий и закономерностей сравнительно поздно
начинают разбираться в вопросах общественного устройства, в понятиях морали и
нравственности. Их представления о том, что хорошо и что плохо, в дошкольном возрасте
носят довольно поверхностный характер [2, с.74].
Общая эмоциональная обедненность большинства детей с интеллектуальной
недостаточностью определяет значительное снижение эмоционального отклика на общение
взрослого.
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Недоразвитие предметной деятельности в значительной степени обусловливает то, что
эти дети с большим опозданием начинают лепетать.
У детей с интеллектуальной недостаточностью без специального обучения не возникает
речевой активности, не складываются и дословесные виды общения с окружающими, не
развивается предметная деятельность.
В структуре недоразвития интеллекта особое место занимает специфическое нарушение
речи, тесно связанное как с интеллектуальным, так и с общим личностным недоразвитием
детей данной категории [2, с.76].
У детей с недоразвитием интеллекта чрезвычайно медленно образуются и закрепляются
речевые формы, отсутствует самостоятельность в речевом творчестве; у них наблюдается
стойкое фонетическое недоразвитие, доминирование в речи имен существительных,
недостаточное употребление слов, обозначающих действия, признаки и отношения,
пониженная речевая активность, бедность речевого общения.
Для исследования особенностей межличностных отношений у детей с интеллектуальной
недостаточностью мы использовали рисованный апперцептивный тест (РАТ) – это более
компактный модифицированный вариант тематического апперцептивного теста (ТАТ) Г.
Мюррея [3, с. 5].
В исследовании приняли участи 18 младших школьников с нарушением интеллекта. Из
них 12 мальчиков и 6 девочек.
По сравнению с ТАТ, рисованный апперцептивный тест обладает не столь широким
спектром исследовательских возможностей. В то же время методика нашла применение
при обследовании школьников и молодежи в контексте профориентационных проблем, в
семейном консультировании, в социально-психологической помощи пресуицидентам, при
изучении производственных, спортивных и военизированных коллективов, в также в
клинике неврозов.
В каждой картинке представлен вариант межличностного отношения, а возможно и
межличностный конфликт, который испытуемый интерпретирует исходя из собственного
опыта межличностных отношений.
В результате исследования мы выделили возрастные закономерности развития
межличностных отношений в детском возрасте, уточнили особенности данных отношений
со сверстниками и со взрослыми. В младшем школьном возрасте это: постепенная смена
функционально-ролевых отношений на эмоционально-оценочные; влияние на
формирование взаимооценок оказывает учебная деятельность и оценка учителя;
доминирующими основаниями для оценок друг друга являются ролевые, а не личностные
характеристики сверстника. Также нами выделены особенности формирования
межличностных отношений у детей с интеллектуальной недостаточностью. В младшем
школьном возрасте это: гипертрофированный эгоцентризм; неадекватная самооценка;
отсутствие широкого контакта со сверстниками.
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ЭЛЕМЕНТЫ ЗАНИМАТЕЛЬНОСТИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТАБЛИЧНОГО
УМНОЖЕНИЯ В ТРЕТЬЕМ КЛАССЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ (КОРРЕКЦИОННОЙ)
ШКОЛЫ
Формирование вычислительных навыков - трудоёмкая и порой скучная работа для
учащихся с ограниченными возможностями в интеллектуальном развитии, если не вносить
разнообразие в её организацию. Интересная подача математического материала и
дополнительных сведений познавательного характера способствуют активности учащихся
на уроке.
Под понятием активность подразумевается такое качество деятельности на уроке,
которое характеризуется определённым уровнем мотивации, результативностью. Такого
рода активность сама по себе возникает нечасто (тем более в классе ограниченными
возможностями), она является следствием целенаправленных педагогических воздействий
и организации педагогической среды.
Изучение табличного умножения и соответствующих случаев деления – центральная
тема курса математики в третьем классе. Современная методика требует, чтобы дети не
только знали таблицу, но и поняли принципы её составления, дающие возможность
находить любое произведение и могли при необходимости вычислить результат самым
кратчайшим способом.
Одна из важнейших задач педагога - формирование у учащихся с ограниченными
возможностями в интеллектуальном развитии прочных навыков табличного умножения и
деления. В решении этой задачи могут помочь упражнения в игровой, занимательной
форме. Особым успехом у учащихся пользуются нестандартные формы: урокипутешествия, уроки-сказки, уроки-состязания, когда дети становятся активными и
заинтересованными участниками обучения.
Приведу некоторые приёмы, которые использую на уроке математики в третьем классе:
1. Использование индивидуальных карточек с числами при работе над таблицей
умножения, например, на 3.
У каждого ученика на парте лежат карточки с числами:
3 6 9 12 15 18
21
Зачитываю пример. Дети поднимают карточки с соответствующим числом-ответом.
Игру можно провести по-другому: раздать учащимся по карточке от 1 до 10.
Зачитываю пример (18:3). Встаёт тот ученик, у кого окажется нужная карточка. Игра
требует двигательной активности, поэтому проводить её можно вместо физкультминутки в
середине урока.
2. Использование демонстрационных карточек.
Показываю две карточки с числами и спрашиваю, какие, действия можно выполнить с
данными числами? (умножение или деление)
Затем предлагаю задания:
а) увеличь число в … раза;
б) уменьши число в … раза и т. д
Можно представить учащимся три карточки с числами (3, 5, 15) и спросить:
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- Какое число из данных трёх чисел может быть «делимым», «делителем», «частным»?
Составьте пример.
3. Выбор ответов.
На доске выписаны числа:
20 16 4 6 8 10
Читаю выражения, дети должны выбрать и прочитать соответствующее этому
выражению значение.
С большим успехом для закрепления табличных случаев умножения и деления
применяю сказку, которую придумала сама - «Путешествие в Тридевятое царство
Математическое государство». Путешествуя по «царству чисел», учащиеся закрепляют
вычислительные действия на умножение (деление) как всей таблицы, так и на
определённое число.
В данной сказке приводится закрепление таблицы умножения на «2».
«Случилась эта невероятная история в самой обычной школе. Однажды утром пришли
третьеклассники в школу. Прозвенел звонок на урок, а их любимой учительницы Татьяны
Ивановны до сих пор не было. Только на столе лежит записка. А в записке написано:
«Ищите меня в Тридевятом царстве Математическом государстве».
Расстроились дети: Что же делать? Как попасть в это Тридевятое Царство? Тут Елисей
предложил: «Давайте поищем ответ в учебнике математики». Только открыли дети
учебник, случилось чудо. Подхватил их вихрь, неизвестно откуда налетевший, и перенёс в
неизвестную страну.
Очутились они в пустыне. Печёт солнце. Жарко. Кое-кто из девочек заплакал. А впереди
виднеется озеро. Обрадовались ребята, побежали. Но дорогу им преградили два стражника,
очень похожие на цифру два. Говорят стражники: «Сосчитайте, сколько будет дважды два.
Дадим вам напиться и пустим дальше в наше Математическое государство».
Подумали ребята и догадались.
(Учащиеся обдумывают решение и дают ответ)
«Верно», - сказали стражники и пропустили детей.
Напились дети чистой воды и пошли дальше.
Вдруг из кустов на них выскочил зверь невиданный: огромный, лохматый, с большими
зубами.
Зарычал зверь: «Зачем пожаловали?» Дети отвечают: «Мы ищем нашу учительницу
Татьяну Ивановну».
- Сосчитаете, сколько будет по 2 взять 3 раза, пропущу вас дальше, а если не сосчитаете,
то я вас съем».
(Учащиеся считают и дают правильный ответ)
«Верно» - прорычал зверь невиданный и пропустил детей.
А впереди ребят уже поджидает кустарник колючий. «Не пропущу!», - шипит он и
цепляется за них своими колючками.
«Я знаю!» - догадалась Маша, «2 умножить на 4 получится …»
(Дети дают ответ).
Кусты тут же раздвинулись.
Идут ребята дальше и видят широкую реку.
«Как же мы переберёмся на другой берег?» - загрустила Настя.
На воде показался плот и говорит: «Скажете, сколько будет дважды пять, перевезу вас на
другой берег».
(Учащиеся считают и дают ответ)
«Верно», - сказал плот и перевёз детей на другой берег.
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«Интересно», - вдруг сказал Ярослав, – «если по 2 взять 6 раз, сколько будет. Давайте
сосчитаем».
(Учащиеся считают и дают правильный ответ)
«А, если по 2 взять 7 раз получится …»
(Дети отвечают)
Идут ребята, считают, задумались, и вдруг дорогу им преградила большая яблоня.
«Решите мою задачу, пропущу вас», - говорит яблонька – «у меня 8 веток. На каждой
ветке по 2 яблока. Сколько всего яблок у меня на ветках?»
«По 2 взять 8 раз получится …»
(Дети отвечают)
«Верно», - обрадовалась яблонька и пропустила ребят.
Идут дети дальше, а впереди виднеется башня. Вверху башни окно, из него машет их
любимая учительница Татьяна Ивановна. Подошли ребята к дверям, а на них висит
странный замок.
«Я знаю, как его открыть!» - говорит Ксюша – «надо «2» умножить на 9 получится …»
(Учащиеся считают и дают правильный ответ)
Замок тут же открылся. К детям вышла Татьяна Ивановна. Она похвалила детей, что они
справились с трудными заданиями самостоятельно.
Затем они отправились в обратный путь, а по дороге повторяли таблицу умножения на
«2», которую они выучили на «отлично».
Следует отметить, что при подборе занимательного материала, ориентируюсь на
следующие факторы:
1. Задания должны быть доступны, интересны и полезны каждому ученику.
2. В каждый урок включаются задания на развитие и коррекцию высших психических
функций (восприятие, память, мышление, речь).
3. Все задания подбираются с учётом формирования определённых умений и навыков.
Вышеперечисленные факторы позволяют сделать урок максимально эффективным,
активизирует внимание учащихся и способствует усвоению материала.
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ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ КАК
СОСТАВЛЯЮЩАЯ ФГОС СПО
В динамичном, быстроменяющемся обществе существует большая потребность в
инициативных, самостоятельных людях, легко адаптирующихся к новым условиям.
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Современный специалист должен обладать такими качествами, как целеустремленность,
предприимчивость,
инициативность,
самостоятельность,
то
есть
быть
конкурентоспособным на рынке труда. Этот факт определяет требования к качеству
подготовки будущих специалистов. В нынешних условиях поставлена задача перед
педагогом - научить обучающегося
самостоятельно приобретать новые знания.
Выполнить такую задачу можно через использование педагогом в своей деятельности
разнообразных методов и форм внеаудиторной самостоятельной работы. Это обязывает
преподавателя находить новые различные пути для мотивации самостоятельного
обучения, осуществления поиска знаний.
Федеральный государственный образовательный стандарт СПО третьего поколения
отводит значительную часть часового времени на освоение самостоятельной
внеаудиторной работы обучающихся. В требованиях к результатам освоения основной
профессиональной образовательной программы отражено:
Специалист должен обладать общими компетенциями включающими в себя
способность:
 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;
 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;
 использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности;
 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации;
С целью освоения общих компетенций используется внеаудиторная самостоятельная
работа.
Именно самостоятельную работу ведущие педагоги всегда считают одним из наиболее
эффективных путей активизации познавательной деятельности обучающихся, развитие
самостоятельности, ответственности и творческих способностей.
В.И. Загвязинский рассматривает самостоятельную работу как «деятельность студентов
по усвоению знаний и умений, которая протекает без непосредственного руководства
преподавателя, хотя и направляется им». Именно самостоятельная работа студентов
формирует готовность к самообразованию, создает базу непрерывного образования,
возможность повышать свою квалификацию, а если нужно, переучиваться [1,с.155].
Задачами самостоятельной работы обучающегося являются:
 привитие навыков самостоятельной учебной работы, формирование у обучающихся
потребностей в самообразовании;
 освоение содержания дисциплины, выносимого на самостоятельное изучение
обучающегося;
 дальнейшая отработка, осознание и углубление содержания, разобранного на
лекциях, семинарах, практических и лабораторных занятиях [2, с.2].
Для решения поставленных задач педагогом СПО были использованы следующие
методы организации внеаудиторной работы:
1. подготовка и написание сообщений, рефератов, докладов;
2. подготовка и участие в научно-практических конференциях;
3. составление опорных схем, таблиц;
4. подбор и изучение литературных источников;
5. оформление презентаций на заданную тему;
6. решение предложенных практических ситуаций;
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Для осуществления успешной деятельности обучающегося необходима мотивация к
самостоятельному изучению материала. Поэтому
поиску мотивации отводится
значительная роль в образовательном процессе. Педагог в своей профессиональной
деятельности использует такую форму внеаудиторной самостоятельной работы как
привлечение обучающихся
профильных специальностей в качестве экспертов и
консультантов. Данный вид деятельности вызывает неподдельный интерес у обучающихся
и помогает адаптироваться в среде учебного заведения. Интересна обучающимся такая
форма самостоятельной внеаудиторной работы, как создание портфолио по дисциплине
или по определенной теме. Для помощи обучающимся педагогом создаются методические
указания по выполнению самостоятельной работы, в которых помимо заданий имеются и
алгоритмы решения практических ситуаций. Одной из форм деятельности является
подготовка педагогом комплекта справочной информации для использования во
внеаудиторной деятельности обучающимся.
Используются технические средство
обучения: задания и методические рекомендации для выполнения внеаудиторной
самостоятельной работы обучающимся отправляются по электронной почте. Педагогом
отслеживается выполнение этапов самостоятельной работы через полученный документ от
обучающегося по электронной почте.
Работе педагога, по активизации самостоятельной деятельности обучающегося
отводится значительное место в образовательном процессе. Педагог осуществляет
направления деятельности – поиск новых способов, методов и заданий, для успешной
деятельности обучающегося.
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся способствует установлению
прочной взаимосвязи теории и практики и освоению общих и профессиональных
компетенций ФГОС СПО. Активное привлечение обучающихся к внеаудиторной
самостоятельной работе позволяет подготовить
инициативных, целеустремленных
специалистов, готовых меняться, то есть быть конкурентоспособными на рынке труда.
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ЭТИКА ЛИЧНОСТИ, ЭТИКА ХАРАКТЕРА В ПЕРСОНАЛЬНОМ
МЕНЕДЖМЕНТЕ
Курс «Персональный менеджмент» давно и широко применяется в зарубежной практике
подготовки и реализации управленческих решений. В России наблюдается недостаток
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литературы по этому вопросу. Предлагаемый материал должен частично восполнить этот
пробел.
Персональный менеджмент (selfmanagement) – наука о самоорганизации и
самоуправлении человека, которая является составной частью комплекса дисциплин по
организации труда и управления производственной деятельностью. Существует прямая
связь между эффективным управлением на производстве и собственной жизнью,
собственными делами менеджера. Действительно, если вы не в состоянии управлять собой,
то трудно ожидать, что вы хорошо будете руководить другими людьми. Для менеджера
важно повышать свою работоспособность, создавать и улучшать свой имидж, заботиться о
собственной репутации [3].
Беспомощные, слабые люди видят причину всех бед во внешних обстоятельствах. Для
каждого человека важно понять, как формируется его восприятие мира, как оно
воздействует на наши взгляды и как, в свою очередь, эти взгляды влияют на наше
поведение. Если личность стремится изменить свой образ жизни, то начинать надо с себя,
сделать другим свое восприятие, которое зависит не только от того, что вокруг человека,
но еще от взглядов, своего рода «призмы», через которую он смотрит на мир.
Задачей этики, как науки, является формулирование норм, целей или ценностей, к
реализации которых люди должны стремиться в своей деятельности. Этические оценки
позволяют
различать добро и зло, формулировать
принципы и нормы поведения
личности, в том числе при взаимоотношениях с другими людьми, определить
предназначение, смысл и ценность жизни человека [1, с. 511].
В последнее время успех стал рассматриваться как следствие социального образа
личности, поведения и поступков, навыков и техник человеческих и общественных связей.
Например, с точки зрения общественного сознания россиян, для отечественного
чиновника более важны связи, коррупция, и уже во вторую очередь – его деловые
качества. Основное внимание уделяют на связи, на быстродействующие техники
влияния, навыки общения, на стратегию силы, т. е. на то, что составляет этику личности
[2]. Названные характеристики
особенно важны во время
краткосрочных
взаимоотношений между людьми. Такие особенности можно рассматривать как
необходимые, но не достаточные условия достижения прочного успеха в жизни. При
долгосрочных отношениях с сослуживцами на первый план выступает характер личности.
Если вы хотите иметь на работе большее влияние, то будьте более ответственным, более
полезным работником, готовым помочь другим. Если вам необходимо признание вашего
таланта, то подумайте, как этому помогает (мешает) ваш характер; если вы хотите, чтобы
вам верили – будьте достойны доверия. Этика характера требует от человека упорного,
более длительного развития принципов и навыков эффективной жизни, то есть
«внутренних ценностей», а не реализации «философии «быстрого действия»», как это
происходит в случае этики личности [2, с. 25].
Принципы, на которых основаны счастье и успех, рассматриваются как законы
естественного человеческого бытия. Они бессмертны, составляют основу ведущих религий
мира.
Принцип справедливости является источником наших представлений о правосудия и
равенства.
Принципы честности и искренности важны для сотрудничества между
людьми. Принцип человеческого достоинства подтверждает неотъемлемое право на жизнь,
свободу, счастье. Кроме названных в систему принципов персонального менеджмента
входят служение или работа на благо общества, высокое качество и совершенство,
стремление к реализации своих потенциальных возможностей, терпение, воодушевление и
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так далее. При условии творческого отношения этот широкий спектр правил можно
применять на практике, как отдельными личностями, так и целыми организациями [2].
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ФОРМИРОВАНИЕ, РАЗВИТИЕ И КОРРЕКЦИЯ ТРУДОВЫХ УМЕНИЙ И
НАВЫКОВ НА УРОКАХ РУЧНОГО ТРУДА В МЛАДШИХ КЛАССАХ
Одной из главных задач трудового обучения в младших классах специальной
(коррекционной) школы является формирование, развитие и коррекция трудовых умений,
навыков и социализация детей. Своеобразие психики и деятельности умственно отсталых
школьников вызывает необходимость специальной организации трудового обучения и
применения особых педагогических приемов. Весь процесс трудового обучения детей с
ОВЗ органически связан с коррекционной работой, направленной на преодоление
недостатков психического развития учащихся.
Для того чтобы активизировать учащихся коррекционной школы на занятиях по труду,
необходимо специальными приемами расширить их кругозор, развить у них
познавательные интересы и навыки самостоятельной работы. Это означает, что на занятиях
по трудовому обучению учитель не может и не должен ограничиваться выработкой у
учеников трудовых навыков. Не менее важно развивать:
1. познавательные компоненты трудовой деятельности:
 умение действовать по плану, организованно, точно и
аккуратно,
 контролировать и корректировать свои действия,
 адекватно применять ранее усвоенные знания, навыки и умения;
2. формировать ценные черты личности: трудолюбие,
коллективизм,
самостоятельность,
дисциплинированность,
настойчивость,
инициативность и другие, важные в социальном отношении, качества.
Важнейшее условие развития необходимых умений и навыков учащихся — помощь и
направляющее воздействие учителя. Без этого дети не могут делать нужные обобщения,
использовать приобретенные знания и навыки для выполнения поставленной задачи.
Коррекционная работа выражается в формировании умений:
 ориентироваться в задании (анализировать объект, условия работы);
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 предварительно планировать ход работы над изделием (устанавливать логическую
последовательность изготовления поделки, определять приёмы работы и инструменты,
нужные для их выполнения);
 контролировать свою работу (определять правильность действий и результатов,
оценивать качество готовых изделий).
 В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков
познавательной деятельности: наблюдательности, воображения, речи, пространственной
ориентировки, а также недостатков физического развития, особенно мелкой моторики рук.
 Вся работа на уроках должна носить целенаправленный характер, способствовать
развитию самостоятельности учащихся при выполнении трудовых заданий, подготавливать
их к общетехническому труду, который осуществляется на базе школьных мастерских.
Формирование умений учащихся включает дозированную (с постепенным
уменьшением) помощь в ориентировке и планировании работы. Для формирования
оперативного образа объекта труда используются натуральные образцы, которые в
зависимости от сложности изделия дополняются макетами и рисунками.
При изложении нового материала учитывается, что словесные методы способствуют
развитию абстрактного мышления, но недостаточны для формирования умений учащихся;
наглядные методы повышают эффективность учения, но чрезмерное их применение
сдерживает развитие абстрактного мышления и связной речи; практические методы
формируют умения и навыки, но не обеспечивают систематического и глубокого усвоения
теоретических знаний Эффективность трудового обучения в большей степени зависит от
сочетания наглядных, словесных и практических методов обучения в работе с детьми с
интеллектуальной недостаточностью.
В процессе поэтапного формирования знаний используются:
- натуральные модели непосредственного объекта труда (инструменты, образцы
изделий) или их макеты;
- условно-графические изображения (схемы, плакаты и чертежи);
- знаковые модели (инструкционные карты).
В процессе уроков основной упор делается на их мобильность, то есть умение применять
на практике, по принципу квалификационных требований - «должен знать и уметь».
Таким образом, на уроках трудового обучения используется вся система дидактических
методов активного обучения: иллюстративно-объяснительных (с применением опорных
логических схем изучаемого материала и инструкционных карт), проблемных, проектных,
имитационных, деятельностно-развивающих, широко применяются инновационные
компьютерные технологии.
Практико-ориентированный подход к отбору содержания предмета и его преподаванию
помогает создавать оптимальные условия для формирования функциональной трудовой
грамотности школьников и усвоения доступных им видов трудовой деятельности.
Процесс обучения двигательным трудовым навыкам у разных групп внутри одного
класса учащихся продвигался неравномерно. Это обусловлено неоднородностью состава
учащихся, разными потенциальными их возможностями и связано с особенностями
присущих им дефектов, которые преодолеваются в процессе индивидуального и
дифференцированного подхода в обучении. На каждом этапе формирования применяются
различные упражнения и тренировочные действия на развитие и коррекцию
сенсомоторных процессов в труде.
В процессе сформированности правильных приемов выполнения трудовых действий,
учащимся даются задания на их закрепление на определенной детали изделия.
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Таким образом, в процессе отработки навыков, для контроля их формирования и
развития можно выделить следующие этапы работы:
 предварительный этап
 аналитический этап
 синтетический этап
 этап закрепления и автоматизации действия
Может применяться вариативность постановки, как самих упражнений, так и
организации заданий на уроках.
Значительную помощь в формировании, развитии и коррекции у детей ЗУН оказывает
применение таких наглядных средств, как инструкционная карта.
Инструкционная карта помогает научить учащихся ориентироваться в частях плана, т. е.
понимать его построение и содержание, разбираться в том, какие сведения можно из него
извлечь. Обучая детей планировать ближайшую операцию с опорой инструкционную
карту, на первых порах целесообразно предъявлять карточки плана только после того, как
школьник ответил на заданный учителем вопрос. В дальнейшем ученик в качестве ответа
должен выставить нужную карточку плана, а потом, опираясь на нее, называть операцию.
На уроках трудового обучения в младших классах инструкционная карта позволяет
учащимся правильно контролировать и корректировать свои действия в процессе работы.
Постепенно дети приобретают умения самостоятельно осуществлять текущий и
заключительный самоконтроль. Осуществляя самоконтроль в процессе работы, многие из
них стремятся расположить свое изделие рядом с образцом или наложить его на последний,
для чего часто подходят к классной доске, где вывешен образец. Низкие возможности в
планировании выражаются в неумении определить рациональную последовательность
технологических операций и выбрать нужные приемы работы.
При планировании работы в коллективной беседе учитель расставляет всю
инструкционную карту в нужной последовательности и предлагает классу внимательно
рассмотреть её. Опираясь на написанные сведения, дети отвечают на вопросы педагога,
рассказывают план работы над изделием.
Далее задания постепенно усложняются. Используются следующие упражнения:
определение нужной операции по указанной учителем карточке, сообщение плана работы
по расставленным карточкам, поиск ошибок в расставленных карточках плана,
самостоятельное расставление карточек плана.
Следует подчеркнуть, что инструкционная карта составляется не на каждое изделие, а
лишь на новые и сложные. Если на уроке выполняется изделие, аналогичное предыдущему,
то целесообразно планировать работу с учетом его образца.
В процессе усвоения трудовых умений и навыков учащиеся специальной
(коррекционной) школы учатся действовать целенаправленно и самостоятельно,
раскрывают свои потенциальные возможности. По мере развития и частого
применения трудовые умения и навыки становятся привычками, перерастающими в
соответствующие качества личности. Так, привычка планировать свои действия при
выполнении трудовых заданий способствует формированию целеустремленного,
ответственного и обдуманного отношения к выполняемой деятельности. Умение и
привычка контролировать и корректировать выполняемую работу способствуют
развитию у школьников критического отношения к собственным действиям и
поступкам. Таким образом, формирование трудовых умений и навыков играет
исключительно важную роль в гармоническом развитии личности школьников с
интеллектуальными проблемами.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ – ОДНА ИЗ ФОРМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ В
ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Термин «практическое занятие» используется в педагогике как родовое понятие,
включающее такие виды, как лабораторная работа, упражнение, семинар в его
разновидностях. Аудиторные практические занятия играют исключительно важную роль в
выработке у студентов навыков применения полученных знаний для решения
практических задач в процессе совместной деятельности с преподавателями.
Если лекция закладывает основы научных знаний в обобщенной форме, то практические
занятия призваны углубить, расширить и детализировать эти знания, содействовать
выработке навыков профессиональной деятельности. Практические занятия развивают
научное мышление и речь студентов, позволяют проверить их знания, в связи с чем
упражнения, семинары, лабораторные работы выступают важным средством достаточно
оперативной обратной связи.
Для успешной подготовки к практическим занятиям студенту невозможно ограничиться
слушанием лекций. Требуется предварительная самостоятельная работа студентов по теме
планируемого занятия. Не может быть и речи об эффективности занятий, если студенты
предварительно не поработают над конспектом, учебным пособием, чтобы основательно
овладеть теорией вопроса.
Практические занятия служат своеобразной формой осуществления связи теории с
практикой. Структура практических занятий в основном одинакова — вступление
преподавателя, вопросы студентов по материалу, который требует дополнительных
разъяснений, собственно практическая часть, заключительное слово преподавателя.
Разнообразие возникает в основной, собственно практической части, включающей
рефераты, доклады, дискуссии, тренировочные упражнения, решение задач, наблюдения,
эксперименты и т. д.
Опыт показывает, что нельзя на практических занятиях ограничиваться выработкой
только практических навыков, техникой решения задач, построения графиков и т. п.
Студенты должны всегда видеть ведущую идею курса и связь ее с практикой. Цель занятий
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должна быть понятна не только преподавателю, но и студентам. Это придает учебной
работе жизненный характер, утверждает необходимость овладения опытом
профессиональной деятельности, связывает их с практикой жизни.
Студенты, как правило, отдают себе отчет в том, в какой мере им необходимы данные
практические занятия для предстоящей профессиональной деятельности. Если студенты
поймут, что все учебные возможности занятий исчерпаны, интерес к ним будет утрачен.
Учитывая этот психологический момент, очень важно организовать занятия так, чтобы
студенты постоянно ощущали рост сложности выполняемых заданий, что ведет к
переживанию собственного успеха в учении и положительно мотивирует студента. Если же
студенты замечают «топтание на месте», уровень мотивации может заметно снизиться.
Преподаватель должен проводить занятия так, чтобы все студенты были заняты
напряженной творческой работой, поисками правильных и точных решений. Каждый
студент должен получить возможность «раскрыться», проявить способности, поэтому при
разработке плана занятий и индивидуальных заданий преподаватель должен учитывать
подготовку и интересы каждого студента. Преподаватель при этом будет выступать в роли
консультанта, наблюдающего за работой каждого студента и способного вовремя
оказывать педагогически оправданную помощь, не подавляя самостоятельности и
инициативы студента. При такой организации проведения занятий в аудитории не
возникает мысли о том, что возможности занятий исчерпаны.
Профессиональная деятельность специалистов железнодорожного транспорта
предусматривает знание юридических норм, регулирующих отношения в данной сфере.
«Правовые основы профессиональной деятельности» является правовой дисциплиной,
объединяющей различные отрасли российского права – конституционное, гражданское,
административное, трудовое.
Задачей и целью права как формы общественного сознания является обеспечение
должного поведения всех субъектов – государства, граждан, юридических лиц, основанное
на современном экономическом состоянии страны и общественно-политическом развитии.
В результате освоения данной учебной дисциплины студент должен уметь:
– анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с
правовой точки зрения;
– защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско- процессуальным и
трудовым законодательством;
–
использовать
нормативно-правовые
документы,
регламентирующие
профессиональную деятельность.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:
– виды административных правонарушений и административной ответственности;
– классификацию, основные виды и правила составления нормативных документов;
– нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров;
– организационно-правовые формы юридических лиц;
– основные положения Конституции РФ,
– действующие законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие
правоотношения в процессе профессиональной (трудовой) деятельности;
– нормы дисциплинарной и материальной ответственности работника;
– понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;
– порядок заключения трудового договора и основания его прекращения;
– права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
– права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
– правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;
136

– роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения.
Самостоятельность работы студентов при подготовке к практическому занятию и
непосредственно в ходе его проведения обеспечивается наличием методических указаний.
Методические указания являются важнейшим компонентом не только для контроля
усвоения вопросов права в профессиональной деятельности, но и для привития студентам
навыков применения правовых норм к решению конкретных практических правовых
ситуаций в жизни.
Студент должен уметь ориентироваться в основных положениях отраслей права, знать,
что право, являясь элементом надстройки над экономическим базисом государства,
определяет пределы дозволенного и запрещенного, устанавливает ответственность за
нарушение юридических норм.
Практические занятия выполняются в сроки, предусмотренные учебным графиком.
Рекомендации по проведению практических занятий, порядок их оформления и отчетность
по результатам работы каждое учебное заведение определяет самостоятельно и выдает
студентам перед проведением занятий.
Для самоконтроля и подготовки студентам рекомендуется ответить на контрольные
вопросы, помещенные в конце практического занятия.
В качестве примера прилагаю конспект одного из практических занятий.
Практическое занятие № 4
Решение ситуационных задач по теме: «Трудовая дисциплина»
Цель занятия: систематизировать и углубить знания, полученные при изучении темы
«Трудовая дисциплина», более подробно изучить статьи ТК РФ и Положения о дисциплине
работников железнодорожного транспорта; приобрести навыки пользования нормативноправовыми документами
Оборудование и раздаточный материал:
 Трудовой кодекс РФ;
 Положение о дисциплине работников железнодорожного транспорта;
 Карточки с заданиями.
Краткие теоретические сведения
Дисциплина [лат. <disciplina> учение, наука]:
1 Выдержанность, привычка к строгому порядку,
2 Обязательное для всех членов данного коллектива подчинение твердо
установленному порядку.
Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам поведения,
определенным в соответствии с Трудовым Кодексом, иными федеральными законами,
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым
договором (статья 189 ТК РФ)
Правила внутреннего трудового распорядка - локальный нормативный акт,
регламентирующий в соответствии с Трудовым Кодексом и иными федеральными
законами
• порядок приема и увольнения работников
• основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора
• режим работы, время отдыха
• применяемые к работникам меры поощрения и взыскания
• иные вопросы регулирования трудовых отношений у данного работодателя.
Дисциплинарный проступок - это неисполнение или ненадлежащее исполнение
работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей.
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Работник, совершивший дисциплинарный проступок, должен нести дисциплинарную
ответственность
Виды дисциплинарной ответственности: общая - предусмотрена ст. 192 ТК РФ,
устанавливается для всех работников без исключения;
специальная - предусмотрена дополнительно к общей дисциплинарной ответственности
для отдельных категорий работников. Может устанавливаться только уставами и
положениями, утвержденными федеральными законами.
Дисциплинарное взыскание может сочетаться с лишением в установленном порядке
премий, вознаграждения по итогам работы за год.
Специальная дисциплинарная ответственность (статья 330 ТК РФ)
«Дисциплина работников, труд которых непосредственно связан с движением
транспортных средств»: Дисциплина работников, труд которых непосредственно связан с
движением транспортных средств, регулируется Трудовым Кодексом и положениями
(уставами) о дисциплине, устанавливаемыми федеральными законами.
Статья 26 ФЗ «О железнодорожном транспорте в РФ»:
«Дисциплина труда на железнодорожном транспорте общего пользования»:
1. Дисциплина труда работников железнодорожного транспорта общего пользования
регулируется трудовым законодательством и утверждаемым федеральным законом
Положением о дисциплине работников железнодорожного транспорта общего
пользования.
Порядок выполнения
1 Ответить на вопросы теории в карточке
2 Решить ситуационную задачу
3 По окончании занятия сдать отчёт о проделанной работе.
Образец одного из вариантов индивидуальных заданий.
1 вариант
Вопросы:
1 Кто может подвергаться дисциплинарному взысканию не при исполнении
трудовых обязанностей?
2 На кого распространяется действие Положения о дисциплине работников
железнодорожного транспорта РФ?
Задача: Электромеханик контактной сети Пресняков прибыл на смену в
состоянии алкогольного опьянения. Начальник района контактной сети Авдеев
отстранил его от работы, взяв с него объяснение. Но Пресняков писать
объяснительную отказался. Приказом по ЭЧК станции Кемерово Преснякову
объявили выговор и лишили премиальных. В приказе ставить подпись Пресняков
отказался.
Пресняков обратился в КТС с просьбой отменить взыскание, мотивируя тем, что
за одно нарушение трудовой дисциплины он получил 2 взыскания, что
противоречит трудовому законодательству.
Вопросы:
1 Сколько взысканий объявлено Преснякову?
2 Каков порядок применения дисциплинарных взысканий? Какими статьями
ТК РФ нужно руководствоваться?
3 Какое решение должна принять КТС (Комиссия по трудовым спорам)?
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Содержание отчета
1. Название, цель работы.
2. Отчет о работе по карточкам.
3. Вывод.
Контрольные вопросы
1. Какая обязанность возлагается на работодателя после издания приказа?
2. Назовите виды дисциплинарной ответственности.
3. В отношении кого применяется специальная дисциплинарная ответственность?
4. Существуют ли на сегодняшний день для работников железнодорожного транспорта
специальные дисциплинарные взыскания?
5. Как происходит снятие дисциплинарного взыскания с работника?
6. Перечислите меры дисциплинарных взысканий, предусмотренные Трудовым
Кодексом РФ.
7. Сколько дисциплинарных взысканий может применяться за один дисциплинарный
проступок?
8. В течение какого срока может применяться дисциплинарное взыскание за
совершенный дисциплинарный проступок?
9. Какой документ работодатель должен потребовать с работника до применения к
нему дисциплинарного взыскания?
10. Дайте определение понятия трудовой дисциплины.
11. Назовите методы обеспечения трудовой дисциплины.
12. Каким нормативным актом осуществляется правовое регулирование внутреннего
трудового распорядка организации?
13. Перечислите меры поощрения за успехи в работе.
14. Сколько мер поощрения допускается одновременно?
15. Дайте определение понятия дисциплинарного проступка.
Список использованной литературы:
1. Активные формы учебной работы при изучении общеобразовательных дисциплин
[Текст] / Высшая школа 1989.-70с
2. Браушменский А.В. Психология мышления и проблемное обучение [Текст] / А.В.
Браушменский, М. 2003
3. Смолкин А.М. Методы активного обучения [Текст]/ / А.М. Смолкин М. Высшая
школа 2003.- 150 с
4. Федеральный
Государственный
образовательный
стандарт
среднего
профессионального образования (ФГОС СПО) для специальности 140409
Электроснабжение (по отраслям). Утверждён приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 08.04.2010г. № 294
5. Российская Федерация. Законы. Трудовой кодекс Российской Федерации
официальный текст по сост. на 16 янв. 2012 г. [федер. закон: принят Гос. Думой 21 декабря
2001 г.; одобрен Совет. Федер. 26 декабря 2001 г.]. - М.: Омега-Л, 2012
6. Российская Федерация. Федеральный Закон от 10 января 2003 года № 17-ФЗ «О
железнодорожном транспорте в Российской Федерации» [федер. закон: принят Гос. Думой
24 декабря 2002 г.; одобрен Совет. Федер. 27 декабря 2002 г.].
7. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.1992г. №621 «Об
утверждении Положения о дисциплине работников железнодорожного транспорта
Российской Федерации» (с изм. от 07.07.2003г.).
139

8.
9.

Интернет-ресурс:
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОПЫТА У ОБУЧАЮЩИХСЯ С
УМЕРЕННОЙ И ТЯЖЕЛОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ В ПРОЦЕССЕ
УРОКОВ «НАВЫКИ ОБЩЕНИЕ» И ВНЕКЛАССНЫХ ЗАНЯТИЯХ
Последние десятилетия внесли в жизнь общества множество перемен, которые
отразились на образовании и воспитании подрастающего поколения, повлекли за собой ряд
трудностей в решении вопросов социальной адаптации детей с ограниченными
возможностями здоровья. Ребенок с умеренной и тяжелой умственной отсталостью не в
состоянии сам выделить, осознать и усвоить те звенья социальных структур, которые
позволяют личности комфортно поддерживать существование в социальной среде и
успешно реализовать свои потребности и цели. Поэтому социальная адаптация является не
только важнейшей задачей обучения и воспитания детей с умеренной и тяжелой
умственной отсталостью, но и средством компенсации первичного дефекта.
Поэтому на уроках «Навыки общения» ставилась цель – сформировать у учащихся
определенные представления о близких и конкретных фактах общественной жизни, труда и
быта людей, приобретении речевого общения.
Обучение строилось на основе наглядности и практической деятельности с реальными
предметами. Поэтому занятия главным образом проходили в виде экскурсий, сюжетноролевых и дидактических игр, моделирования жизненных ситуаций.
В процессе работы над данной проблемой был разработан цикл сюжетно-ролевых,
дидактических игр, которые были апробированы во время уроков «Навыки общения».
Игры были разбиты по темам:

Магазин;

Улица;

Почта;

Парикмахерская;

Такси;

Школа;

Автобус;

Самолет;

Поезд;

Поликлиника;

Театр;

День рождения.
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Например. Сюжетно-ролевая игра «Магазин» проходила в два этапа. Перед самой игрой
была организована экскурсия в магазин, где учащиеся знакомились с общим видом и
расположением магазина, обращая внимание на тонкости униформы, назначения
профессий и должностей, необходимых для обслуживания в данной сфере. Рассматривали
направления и назначения отделов по специализациям.
В первом этапе обыгрывались ситуации в походах по конкретным отделам магазина,
например в хлебном. Делали с учащимися атрибуты данного отдела (коробки с печеньями,
хлеб, конфеты). Обыгрывали ситуацию покупки хлеба и расчет на кассе.
Такие же ситуации обыгрывались для овощного, молочного и других отделов
продуктового магазина.
Во втором этапе уже закреплялись полученные навыки речевого общения в
моделировании ситуации.
Игра состояла из игрового поля и фишек (фигурок людей). В определенных местах
кружками обозначались остановки, фиксирующие место речевого общения. Ребенок
бросает кубик и передвигает фишку на выпавшее количество ходов (с помощью учителя).
Так, например, первый кружок остановки около контролера. Где ребенок спрашивает:
«Скажите, пожалуйста, где можно оставить сумку и взять корзину?» или «Могу ли я
пройти в торговый зал со своей сумкой?»
Дидактическая игра не менее важна, т.к. способствует расширению представлений об
окружающем мире, закреплению знаний и речевых навыков у детей с умеренной и тяжелой
умственной отсталостью.
Например, в дидактической игре «Наш город» детям давалась информация о родном
городе. Как и кто живет и трудится в городе, название районов, улиц. Виды общественного
транспорта и направления его перемещения. Рассматривали дома, их внешний вид и
назначения. Рассуждали о людях, которые по утрам спешат на работу или по своим делам.
В работе по данной теме очень помогло моделирование жизненных ситуаций, которые
полностью дают осознания себя и побуждают к активной деятельностью.
Разбирая подобные ситуации, учащиеся расширяют свой социальный опыт. Например:
Ты идешь по школе, и знакомый мальчик срывает с тебя шапку. Как ты поступишь в
данной ситуации? Доведешь дело до драки или сделаешь все, чтобы ее избежать?
Или: ты ехал на трамвае, задумался и вышел не на той остановке. Все вокруг тебе мало
знакомо. Что ты будешь делать? Как поступишь?
В данной ситуации детям предлагается всегда носить с собой написанные полные
данные о ребенке, такие как контактные телефоны родителей и учителей.
В моделированных ситуациях учили поведению и общению в условии улиц,
отрабатывали умения:
- пользоваться дорогами у дома и школы. Видеть опасность на дорогах;
- отличать тротуар от проезжей части;
- перед переходом через дорогу внимательно посмотреть по всем сторонам и убедиться в
безопасности;
- различать виды общественного транспорта;
- правильно и воспитанно вести себя в транспорте.
После проведения работы с учащимися с умеренной и тяжелой умственной отсталостью
на уроках и внешкольных занятиях, в сотрудничестве с родителями, воспитателями,
логопедом и психологом школы результаты были следующие:
- повысился словарный запас и речевая активность учащихся;
- уверенность в поручениях учащимся по школе;
- поручения стали выполняться правильно и четко.
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Из класса четверо учащихся стали самостоятельно ходить из дома в школу и обратно с
применением общественного транспорта с несколькими пересадками. Сами
расплачиваются за проезд, зная назначения денежных средств и считая сдачу.
А так же данная методика имеет прикладное значение и может быть использована, как
педагогами, работающими с детьми с умеренной и тяжелой умственной отсталостью, так и
педагогами дополнительного образования в коррекционных школах VIII вида.
Список использованной литературы:
1.
А.В. Касаткина. Учебно-воспитательные занятия в группе продленного дня.
Волгоград, «Учитель», 2005. [с. 70].
2.
А.В. Меренков, И. Ю. Ковалева. Самоопределение младших школьников в учебе
и отдыхе. Екатеринбург. Центр «учебная книга». [с. 58-62].
3.
Н.И. Формоновская «Здравствуйте». Речевой этикет в нашем обществе. М.,
«Знание».1987. [с. 23, с. 101].
4.
Особенности образовательного процесса в классах коррекции. Технология, уроки
развития. Волгоград, «Учитель», 2009. [с. 17, с. 44-55].
В.В. Саргас, 2014

УДК 376.37

О. В. Сафонова, И.А. Ревина
к.п.н., доцент кафедры «Педагогика и психология
дошкольного, начального и дефектологического образования»,
студент факультета педагогики, психологии и социальных наук
Пензенский государственный университет
г. Пенза, Российская Федерация

ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ СВЯЗНОЙ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ
По мнению А.К. Аксёновой [1, с. 37]: «Связная речь — это сложное целое, которое
представляет собой две и более группы предложений, подчиняющихся единой теме и
имеющих четкую структуру и специальные языковые средства, которые служат для связи
предложений друг с другом».
Связная речь изучалась в разных аспектах К.Д. Ушинским, А.М. Бородич, А.П. Усовой,
О.И. Соловьевой, Ф.А. Сохиным, А.К. Аксёновой, В.П. Глуховым, Л.С. Выготским, А.А.
Леонтьевым и другими.
В настоящее время выделяются группы детей, у которых в большей или меньшей
степени оказываются нарушенными звукопроизношение, фонематическое восприятие,
слоговая структура слова, лексико-грамматический строй речи, у них часто не
сформирована связная речь. Такое системное нарушение у детей с первично сохранным
интеллектом и нормальным физическим слухом получило название общего недоразвития
речи (ОНР). Изучением этого нарушения занимались Р.Е. Левина, И.Н. Трауготт, В.К.
Орфинская, С.Н. Шаховская, Р.И. Лалаева, Н.В. Серебрякова, Г.И. Жаренкова, А.К. Маркова,
Г.А. Каше, Т.Б. Филичева, Н.С. Жукова и т.д.
Учёные доказали, что любое нарушение речи в той или иной степени может отразиться
на деятельности и поведении ребенка, а недостатки устной речи ребенка могут привести к
неуспеваемости в школе. Поэтому работе по развитию связной речи детей с ОНР следует
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уделять большое внимание, так как умение связно говорить у таких детей не развивается
самостоятельно, им необходима целенаправленная систематическая помощь педагогов.
В силу всего вышесказанного мы посчитали крайне необходимым проведение
сравнительного изучения связной речи среди дошкольников с патологией речи и их
нормально развивающихся сверстников.
Нами было организовано исследование на базе МБДОУ детского сада
комбинированного вида №139 г. Пензы. В исследовании приняли участие 20 детей пятого
года жизни, из них 12 детей посещали коррекционную группу с общим недоразвитием
речи, и 8 детей с нормальным речевым развитием.
В исследовании мы использовали методику В.П. Глухова [2], направленную на
изучение связной речи дошкольников. Она состояла из 7 заданий, предназначенных
для выявления особенностей речевого развития детей – качественной и
количественной оценки нарушения. Для оценки выполнения заданий
использовалась бально-уровневая система.
По окончании исследования нами были получены следующие результаты. Большинство
детей с общим недоразвитием речи выполнили задания на среднем уровне, остальные – на
недостаточном. Высокого и низкого уровней выполнения не наблюдалось. Без
значительных затруднений были выполнены задания на составление предложений по
отдельным ситуационным картинкам, по трем картинкам, связанным тематически и на
составление рассказа по серии сюжетных картинок. Наиболее сложными оказались задания
на сочинение рассказа на основе личного опыта и составление рассказа-описания.
Почти все дети, не имеющие речевых нарушений, находились на высоком уровне
выполнения заданий, лишь немногие из них – на среднем уровне. Наиболее сложными
оказались задания – пересказ сказки, составление рассказов по серии сюжетных картинок и
на основе личного опыта.
Следует отметить, что количественные результаты исследования непосредственно
проявились в качественной характеристике речи. Дети с нормальной речью строили свои
высказывания более логично, последовательно, им почти не требовались наводящие
вопросы. У детей с общим недоразвитием речи были часты повторы, паузы, неразвернутые
высказывания, они ограничивались перечислением действий, которые были изображены на
картинках.
Наблюдалась значительная разница в объеме высказываний детей двух групп. Так, у
детей с нормальным речевым развитием объем рассказов был значительно больше, чем у
детей с ОНР.
Дети в группе с нормальным речевым развитием почти не нуждались в какой-либо
помощи при построении высказываний и самостоятельно выполняли задания, а дети с
недоразвитием речи почти всегда нуждались в помощи в виде наводящих вопросов.
Таким образом, особенностями связной речи детей с ОНР являлось то, что им
обязательно была необходима стимулирующая помощь; высказывания были лишены
связности, последовательности, являлись малоинформативными. Дети с общим
недоразвитием речи пропускали смысловые звенья, по несколько раз повторяли одни и те
же слова. Наблюдалась незаконченность смыслового выражения мысли, были выявлены
проблемы с лексико-грамматическим оформлением высказываний.
Анализ полученного материала позволяет сделать вывод о том, что по уровню развития
связной речи дети дошкольного возраста с ОНР значительно отстают от своих сверстников
с нормальным речевым развитием и, следовательно, им требуется специальная
коррекционная помощь, направленная на развитие связной речи.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛЕЗНОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО
ТРУДА В ПРОЦЕССЕ ТРУДОВОГО ОБУЧЕНИЯ ПО ШТУКАТУРНОМАЛЯРНОМУ ДЕЛУ, ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 8-9 КЛАССОВ В ГКОУ СО «НСКОШИ
№ 15»
«Профессионально-трудовое обучение (штукатурно-малярное дело)» создано на основе
личностно-ориентированных и культурно-ориентированных принципов, сформированных
в Базисном учебном плане специальных (коррекционных) образовательных учреждений
VIII вида; основной целью которого является формирование функционально грамотной
личности готовой к активной трудовой деятельности и непрерывному образованию в
современном обществе, владеющей системой профессионально-трудовых знаний и
умений, позволяющих применять эти знания для решения практических и жизненных
задач, руководствуясь при этом идейно-нравственными, культурными и этическими
принципами, нормами поведения, которые формируются в ходе учебно-воспитательного
процесса. По действующим учебным планам в коррекционных школах введены уроки
производительного труда, что является необходимым и важным при проведении уроков
труда по штукатурно - малярному делу.
Практическая подготовка учащихся по штукатурно-малярному делу начинается с их
обучения в учебных мастерских. Здесь учащиеся овладевают доступными для них,
знаниями профессиональными приемами и умением правильно планировать свою работу.
Овладение трудовыми навыками у учащихся школы затруднено. Результата можно
достигнуть путем многократного повторения приемов труда, повседневного контроля со
стороны учителя. Ежегодно администрация школы выделяет помещения для ремонта,
где учащиеся отрабатывают приемы труда. Организация работы происходит
пооперационным
разделением
труда и помогает воспитывать у учащихся
добросовестность и чувство ответственности. Выполнение такого вида работ способствует
развитию качественных и скоростных показателей. Учащиеся постоянно находятся в поле
зрения учителя, который контролирует правильность выполнения рабочего приема,
помогает учащимся справиться с трудностями, особенно на начальной стадии работы.
Преподаватель на уроках труда должен уметь строить уроки, так чтобы характер учебных
заданий был приближен по возможности, к производственной деятельности. Этому
помогают и уроки практического повторения.
Нижнетагильская школа-интернат № 15, например, производит ремонт школьного
подвала: учащиеся 8 классов отрабатывают операции по очистке стен от известкового
набела, а учащиеся 9 классов отрабатывают операции по оштукатуриванию стен. Таким
образом, коллективный процесс производства работ обязывает учащихся быть
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дисциплинированными, и выполнять свои приемы труда качественно. В основном при
организации работ по штукатурно-малярному делу используют бригадную форму труда.
Учащиеся делятся на 2 подгруппы и выполняют одинаковые задания, например
«Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения». Работа внутри
подгруппы проводится фронтально и дает возможность проанализировать результаты
своей работы, деятельность подгруппы, сравнить работу с работой другой подгруппы.
Такая организация работ помогает учащимся оценивать свое участие в коллективной
работе. Это позволяет учащимся VIII и IX
классов приблизиться к работе на
производстве и в коллективе, поэтому организация труда в ОУ должна быть тщательно
продумана.
В процессе обучения детей с ОВЗ широко используются технологические карты,
деятельность по которым приучает учащихся к самостоятельности, приближает их к
производственным условиям. На уроках штукатурно-малярного дела
постоянно
акцентируется внимание учащихся умению планировать свою работу, применять на
практике имеющиеся знания, включаться в коллективный процесс труда, уметь
пользоваться технической документацией, контролировать свои действия, бережно
относится к инструментам, экономично расходовать материал, строго соблюдать технику
безопасности. Начиная с 8 класса, мы знакомим детей с общей структурой производства, с
видами инструмента, оборудования и инвентаря. Знакомство осуществляется с помощью
тематических экскурсий. Например, тема: «Инструменты при оштукатуривании стен»
помогает ознакомить учащихся с инструментом и средствами подмащивания, какие виды
инструментов используются при простой и улучшенной штукатурке и использовать эту
экскурсию в целях воспитания интереса к профессии.
В процессе работы в коллективе учащиеся приобретают такие понятия, как
коллективизм, товарищеская взаимопомощь, ответственность, добросовестность.
Построенные таким образом учебный план работ дает возможность преподавателю
постепенно научить всех учащихся подгруппы. Приобщение учащихся к созданию
материальных ценностей обеспечивает благоприятные возможности для трудового
воспитания учащихся. Профессионально трудовая подготовка учащихся с нарушением
интеллекта базируется на общих принципах обучения, носит коррекционную
направленность, то есть предполагает максимально возможное исправление недостатков
развития личности школьников. К специфическим задачам обучения труду учащихся в
первую очередь относится развитие общетрудовых умений и сознательное овладение
приемами работы.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Постановка проблемы. Возрастающая потребность общества в людях, способных
творчески подходить к любым изменениям, нетрадиционно и качественно решать
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существующие проблемы, обусловлена ускорением темпов развития общества и, как
следствие, необходимостью подготовки людей к жизни в быстро меняющихся условиях.
По словам Р.С. Немова, стратегия современного образования заключается в
предоставлении возможности всем учащимся проявить свои таланты и творческий
потенциал, подразумевающий возможность реализации личных планов [5]. И как говорится
в книгах Т.С. Комаровой, каждый вид изобразительной деятельности имеет свое
специфическое воздействие на ребенка. Уроки тематического рисования имеют большое
значение для развития воображения детей младшего школьного возраста [3].
Но в последние годы на страницах психологической и педагогической литературы, в
работах Л. И. Божович [1], О.М. Дьяченко [2], В.С. Кузина [4] говорится, что сложившаяся
и традиционно существующая система обучения изобразительной деятельности,
фактически не содержат в себе специальных мер, направленных на систематическое
развитие у детей творческого воображения.
В связи с этим остро встал вопрос об организации активной познавательной и
созидательной деятельности учащихся, способствующей накоплению творческого опыта
младших школьников, как основы, без которой самореализация личности на последующих
этапах становится малоэффективной. С этой точки зрения наиболее актуален вопрос о
развитии творческого воображения именно для детей начальной школы, как первой
ступени среднего образования, на уроках изобразительного искусства с учетом
особенностей творческого воображения младших школьников.
Теоретические основы. Л. И. Божович считает, что воображение является основой
всякой творческой деятельности. Оно помогает человеку освободиться от инерции
мышления, оно преобразует представление памяти, тем самым обеспечивая, в конечном
счете, создание заведомо нового. В этом смысле, все, что окружает нас и что сделано
руками человека, весь мир культуры, в отличие от мира природы – все это является
продуктом творческого воображения [1].
Из слов О.М. Дьяченко, творческое воображение - это создание новых образов с опорой
на готовое описание или условное изображение. Творческое воображение заключается в
самостоятельном создании новых образов. Почти вся человеческая культура является
результатом творческого воображения людей. В творческом комбинировании образов
исчезает ведущая роль памяти, но ее место приходит эмоционально окрашенное мышление
[2].
Таким образом, сущность развития творческого воображения младших школьников
заключается, в организации последовательного процесса
отражения реальной
действительности в изображаемых рисунках и создания на этой основе новых
представлений, новых образов.
Мнения об особенностях творческого воображения младшего школьника, у всех авторов
сходится в следующем:
1. творческое воображение у младшего школьника имеет в значительной степени
подражательный характер. Ребенок в своих вымыслах и играх старается воспроизвести то,
что он видел или слышал, повторить то, что наблюдал. Для этого ему необходимо детям
накапливать жизненные наблюдения и обогащать представления.
2. творческое воображение младшего школьника характеризуется наглядностью и
конкретностью создаваемых образов фантазии. Младшим школьникам нелегко вообразить
то, что не имеет никакой поддержки в конкретных предметах. И для создания образа
фантазии им необходимо моделировать изменения в знакомых признаках предметов
(формы, величины, цвета).
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3. творческое воображение младшего школьника тесно связано с его
эмоциональным состоянием. Под влиянием эмоций ребенок переоткрывает уже
существующие объекты; он смотрит на знакомые предметы и явления исходя от
эмоционального фактора.
4. творческое воображение младшего школьника опирается на предыдущий опыт и
впечатления и в процессе воображения при переработке прошлых представлений, ребенок
комбинирует явления и ситуации по признакам.
Методика. По мнению Н.М. Сокольниковой, рисование на темы, в отличие от
рисования с натуры, является рисованием по представлению. Рисуя на тему, ребенок
воспроизводит не то, что он видит перед собой, опирается не на зрительное восприятие, как
при рисовании с натуры, а на имеющийся у него запас знаний и зрительных представлений
о тех предметах, которые он рисует [6].
Интерпретировав уроки тематического рисования, прихожу к выводу, что методика
будет такова:
а) постановка задачи урока проводится через создание ситуации, когда ученик
сталкивается с новыми условиями, через вопросы активизирующие мышление;
б) актуализация знаний учащихся по теме урока – основными методическими приемами
являются беседа, диалог и сравнительный анализ и обсуждения произведений искусств или
репродукции картин художников;
в) выбор сюжета по данной теме – используются методические приемы рассматривание,
обсуждение, устного рисования и моделирования сюжета;
г) объяснение задания - последовательности рисования на тему проводится при помощи
методического приема коллективного обсуждения и педагогического рисунка;
г) творческая работа учащихся над тематическим рисунком состоит из практической
работы учащихся, включающей поиск способов реализаций замысла и коррекционных
действий учителя;
д) итог урока проводится в виде выставки работ и композиционного анализа рисунков,
оценивание работ проводится по критериям, отмечается оригинальность,
самостоятельность, выразительность, соответствие замыслу и грамотность.
Результаты. В заключении отмечу, что если учитывать данные особенности
творческого воображения младших школьников и проводить уроки тематического
рисования по этой методике, то процесс развития творческого воображения у детей
младшего школьного возраста пройдет оптимальным образом.
Список использованной литературы:
1. Божович, Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте / Л.И. Божович. - М.,
1998. – 230 с.
2. Дьяченко, О.М. Чего на свете не бывает / О.М. Дьяченко. - М., 2004. – 157 с.
3. Комарова, Т.С. Дети в мире творчества / Т.С. Комарова. – М.: "Мнемозина", 2005. –
216 с.
4. Кузин В.С. и др. Изобразительное искусство.3 класс. Учебник / В.С. Кузин, Э.И.
Кубышкина.- М.: «Дрофа», 2004. – 258 с.
5. Немов, Р. С. Психология. Учебник для студентов высш. пед. учеб. заведений. В 3 кн.
Кн. 1 Общие основы психологии. - М.: Просвещение: ВЛАДОС, 2005. – 576 с.
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Н.М. Сокольникова. - М., 1999. – 254 с.
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ВНЕДРЕНИЕ LEGO-ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС С
ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Введение ФГОС в дошкольном образовании способствует внедрению новых
образовательных концепций, в основе которых будут такие образовательные технологии,
соответствующие следующим принципам:
1. Образование должно быть развивающим и научно обоснованным;
2. Иметь практическую применимость;
3. Соответствовать критериям: полноты, необходимости и достаточности;
4. Обучение предполагает интеграцию образовательных областей;
5. Обязательно решение программных образовательных задач в совместной
деятельности педагога и детей и самостоятельной деятельности детей;
6. Организация ведущего вида деятельности дошкольника – игры.
Описанная выше модель воспитательно–образовательной работы в ДОУ может
включать в себя LEGO технологии.
LEGO – это известная и распространённая педагогическая система, которая широко
использует трёхмерные модели реального мира и предметно-развивающую среду в
обучении и развитии ребёнка. Таким образом, LEGO позволяет детям учиться играя и
обучаться в игре.
В ходе самостоятельной деятельности дети пробуют себя в роли строителей,
архитекторов и творцов; играя, они придумывают и воплощают в жизнь новые идеи.
Начиная с простейших построек (с 3 до 5 лет), дошкольники продвигаются всё дальше, а,
видя свои достижения и успехи, они становятся более уверенными в себе и, постепенно,
переходят к следующему по сложности этапу обучения. В старшем возрасте (с 5 до 7 лет)
свои замыслы и проекты моделей дети могут пытаться создать в виртуальном
конструкторе LEGO – программе LEGO Digital Designer .
Освоение LEGO технологии в дошкольном возрасте должно проходить поэтапно.
1 этап – непосредственное LEGO конструирование. Возрастная категория: с 3 до 6
лет
В ходе игры с конструктором LEGO решаются следующие образовательные задачи:
- Развитие мелкой моторики рук, стимулирование общего речевое развития и
умственных способностей.
- Формирование навыков ориентирования в пространстве.
- Закрепление математических представлений о счете, форме, пропорциях и симметрии.
- Расширение представлений дошкольников об окружающем мире -архитектуре,
транспорте, ландшафте.
- Развитие внимания, способности сосредоточиться; памяти и мышления.
- Развитие воображения, творческого мышления.
- Овладение умением анализировать и синтезировать (мысленно делить предмет на
части и собирать из частей целое).
- Усовершенствование навыков общения друг с другом, уважение своего и чужого труда.
- Повышение уровня самостоятельности через принятие решений.
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Дети младших групп (с 3 до 4 лет) корректно использовать конструктор LEGO DUPLO.
Здесь дети знакомятся с основными деталями конструктора, способами скрепления
деталей (которые условно называются кирпичики), формируют умение соотносить
результаты собственных действий с образцом.
В средней группе (с 4 до 5 лет) закрепляются навыки работы с конструктором LEGO
DUPLO, а, также, дети знакомятся с мелким конструктором LEGO DАСТА. В этом
возрасте предпочитаемой формой работы является конструирование по замыслу. В этой
деятельности дети свободно экспериментируют со строительным материалом. Образец
может быть показан в начале деятельности, а затем убирается.
2 этап – LEGO конструирование с использованием информационнокоммуникативных технологий (программа LEGO Digital Designer).
Возрастная категория: с 6 до 7 лет
LEGO Digital Designer – программа, представляющая собой виртуальный конструктор
LEGO, с помощью которого можно собирать всевозможные 3D-модели. Также как и в
реальном конструкторе в LEGO Digital Designer имеется широкий выбор разнообразных
деталей и их цвет можно менять. Рабочую область программы можно приближать, удалять
и поворачивать под любым углом. Готовые же модели можно оценить в режиме
предварительного просмотра. На этом этапе дети не только закрепляют уже приобретенные
навыки работы с конструктором LEGO DАСТА, но и знакомятся с уникальными
возможностями моделирования построек в программе LEGO Digital Designer. Важен тот
факт, что в процессе виртуального конструирования у старших дошкольников
непосредственно формируются навыки компьютерной грамотности.
Список использованной литературы:
1. «Реализация системно- деятельностного подхода при обучении lego конструированию» Ишмуратова З.С., 2012 г.
2. Компьютеры и IT технологии. 2014 г. http://www.rqcustom.ru/ modules.php?
file=local_all&id=19&name=I-news&op=72.
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Современная социокультурная ситуация общества ставит перед образованием задачи
развития учащегося, который способен адаптироваться к быстро меняющимся условиям
внешнего мира, ориентироваться в потоке информации и продуктивно реализоваться. Но
для продуктивной самореализации необходимо соответствующее средство и этим
средством, на наш взгляд может выступить самовыражение, так как этот процесс может
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быть инициирован только самим учеником на основе его субъектного опыта.
Самовыражаясь человек пытается передать то, что важно для него самого.
Понятие «самовыражение» изучается разными учеными: психологами, педагогами,
культурологами, филологами, философами, а так же специалистами других областей.
Рассмотрим подробнее это понятие в различных научных областях.
В психологии вопрос самовыражения учащегося рассматривается не только, как
средство проявления своего «Я», но и как «одно из важных условий адекватного и
гармоничного развития личности [1] .В психологическом словаре самовыражение
трактуется, как отреагирование вовне своих внутренних чувств, убеждений, установок
через самопрезентацию [2].В отечественной психологической литературе понятие
«самовыражение» недостаточно исследовано и чаще трактуется не как самостоятельный
термин, а в рамках какого-либо термина.
В педагогике исследование феномена самовыражения, а также влияния образования на
формирование самовыражения учащихся рассматриваются относительно недавно. Понятие
«самовыражение» в призме педагогических наук многогранно. Так, в толковании
Омельченко Е.А.оно включает в себя как внешние проявления личности, так и
демонстрацию человеком своих внутренних характеристик [3]. В условиях современного
мира, глобального социально-антропологического кризиса, в многообразии
информационного пространства, в век высоких технологий, в высококонкурентном
обществе все больше актуализируется проблема индивидуальных проявлений, способности
принимать решение, иметь собственное мнение. Эти качества так же входят в понятие
«самовыражение», ведь именно в самовыражении проявляется индивидуальность
личности. Скопинцева Е. и Пономаренко И.В. в своей научной статье говорят о том, что
человек постоянно испытывает потребность в самовыражении ещё и потому, что это
является источником эмоций, является способом «разрядки» и выплеска накопленной
негативной энергии. Самовыражение человека – способ найти себя, лучше понимать себя и
развиваться. Посредством самовыражения происходит повышение самооценки, когда вы
действуете в коллективе, и другие признают ваш талант, когда единомышленники и
поклонники наслаждаются плодами вашего творчества. Каждый человек уникален, и
каждому подходят различные способы самовыражения [7].
Существует множество способов самовыражения, так как у каждого свои инструменты
самовыражения (от внешности до научных разработок), но всё же их можно разделить на
группы по видам деятельности. Это творчество (музыка, декоративно-прикладное
искусство, театр и т.д.), спорт, научно-исследовательская деятельность и другие виды
деятельности. На сегодняшний день в общеобразовательных учреждениях, в рамках как
общего, так и дополнительного образования представлено множество различных занятий,
позволяющих учащимся самовыражаться в различных видах деятельности. Так же в
рамках дополнительного образования есть возможность индивидуального подхода к
каждому учащемуся. Таким образом, становится возможным формирование именно
культуры самовыражения, то есть важно самовыражение не само по себе, а в парадигме
культуры самовыражения. Термин «культура самовыражения» актуален еще и потому, что
понятие «самовыражение» можно условно разделить на три категории и по
направленностям: положительная, нейтральная и отрицательная. Направленность
самовыражения зависит от личностных характеристик учащегося, от понимания им
культурных ценностей, от интеллектуального, эмоционального и психологического
уровней развития. Именно в этом аспекте появляется осознание понятия «культура
самовыражения».
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Термин «Культура самовыражения» используется в научной литературе сравнительно
недавно и не имеет четко сформулированного определения. Исследователи по-разному
трактуют данное понятие. С. А. Прохорова определяет понятие «культура самовыражения»
как «…формируемое качество личности, характеризующееся культурным наполнением
содержания внутреннего мира учащегося и соответствующим взаимодействием форм
проявления его субъективности» [6, с. 83]
Так же в области исследования вопросов формирования культуры самовыражения
появились исследования следующих авторов: Косогова А.С., Д. М. Мирзоева, Омельченко
Е. А.и другие. На наш взгляд наиболее актуальное и полное определение понятию
«культура самовыражения» представлено в исследованиях Омельченко Е.А. которая
утверждает, что: «культура самовыражения – это особенности, способы, результаты
самоорганизуемой деятельности субъектов самовыражения, которые они обретают или
создают в соответствии с собственными индивидуальными, личностными
характеристиками и в результате взаимодействия с культурой сообщества» [3, с.51].
Но, мы полагаем, что формирование культуры самовыражения может быть не хаотично
и произвольно самоорганизованной деятельностью, а грамотно и ненавязчиво
направленным специалистом процессом. В школьном образовании, особенно в рамках
дополнительного образования детей, возможно решение проблемы формирования
культуры самовыражения учащихся, так как именно эти занятия чаще личностно
ориентированы, проводятся в небольших группах, а некоторые занятия индивидуальны,
есть возможность не только обучить учащихся какому-то ремеслу, но и взаимодействовать
с его «внутренним» миром, сформировать и развить культуру самовыражения учащихся.
Формирование культуры самовыражения во многом зависит от социума, ведь способы
самопрезентации во многом зависят от общества, в котором личность пытается показать
себя, хотя, в то же время, личность чаще сама выбирает себе окружение. Следовательно,
способы самовыражения зависят от социума, в котором формируется культура
самовыражения. Таким образом, в интеллектуально развитом обществе с высокими
ценностными ориентациями соответственно и культура самовыражения будет на
соответствующем духовном и интеллектуальном уровне, так же, как и наоборот.
Но есть ещё и аспект личностный, мы полагаем, что если намеренно воздействовать на
формирование и развитие культуры самовыражения личности, то становится возможным
отторжение личностью негативных способов проявления культуры самовыражения,
умение огородить себя от воздействия негативных факторов, от общества с низкими
нравственно-культурными идеалами.
Таким образом, мы полагаем, что культура самовыражения учащихся, нуждается в
грамотной и ненавязчивой направленности специалистом, который, в свою очередь
формирует культуру самовыражения, делая это осознанно и целенаправленно,
организованно и систематично, так как самовыражение само по себе может проявляться как
в конструктивных, так и в негативных формах.
Ещё один важный ракурс феномена культуры самовыражения учащихся
общеобразовательных учреждений, которому стоит уделить особое внимание, это
возрастные особенности учащихся, так как в разные периоды самовыражение проявляется
по-разному. Формированием культуры самовыражения возможно заниматься начиная уже
с дошкольного образования, так как самовыражение проявляется с первых дней жизни
человека и сопровождает его на протяжении всей жизни. В школе уже следует заниматься
формированием культуры самовыражения, так как в дальнейшем это сказывается во всех
сферах человеческого бытия: на выборе профессии, места в социуме и т.д.
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Младшие школьники чаще выражают себя активно и спонтанно, реже наоборот дети
малоподвижные и пассивные, поэтому важно формирование оптимального варианта. В
школе ребенок переходит к учебной деятельности, где у него появляются новые
возможности для самовыражения, новые виды деятельности, в которых учащийся может
презентовать себя. Основные направления образования младших школьников в
современном образовательном пространстве выводят на первый план развитие и
формирование позитивного отношения учащегося к самому себе, к учебной деятельности и
окружающему миру, ведь от того, как будут сформировано это отношение зависит и
отношение к жизни, способы самовыражения. В младшем школьном возрасте дети
открыты новому эмоциональному опыту, поэтому так важно начинать формирование
культуры самовыражение именно с этого периода.
В подростковом возрасте наиболее благоприятный период для формирования культуры
самовыражения учащихся, так как именно в этом возрасте человек ищет себя, презентует
себя в социуме, определяется с жизненной перспективой. Иногда самовыразиться проще и
быстрее в негативных проявлениях, именно здесь так важна именно культура
самовыражения, то есть понимание культурных ценностей, осознание подростком
негативных сторон самовыражения и возможность их осмысления и отторжения [4].
Для формирования культуры самовыражения необходимо создать условия,
позволяющие целенаправленно воздействовать на рассматриваемую сферу. В
диссертационных исследованиях последних лет касающихся вопросов культуры
самовыражения изучено понятие культуры самовыражения, выявлены компоненты, виды,
формы, способы и компоненты, однако не выявлены условия, способствующие
формированию и развитию культуры самовыражения. Проводимые нами исследования
феномена культуры самовыражения позволили выявить следующие условия, позволяющие
эффективно и конструктивно формировать культуру самовыражения учащихся:
1. Предоставление
пространства и необходимого инвентаря для реализации
самовыражения в различных видах деятельности: художественная деятельность,
спортивная и так далее.
2. Индивидуальный подход. Формирование культуры самовыражения наиболее
эффективно в личностно-ориентированном подходе, так как феномен самовыражения сам
по себе индивидуален и у каждого человека проявляется по- своему, в доступной для него
области.
3. Возможность самоорганизации деятельности учащимися. Так как на наш взгляд
наиболее актуальное определение понятия «культура самовыражения» представлено в
научных исследованиях Омельченко Е. А., в основе которого лежит именно деятельность
самоорганизованная, но при этом, на наш взгляд, в рамках школьного обучения становится
возможным наблюдение за самоорганизацией учащихся [ 5 ].
4. Предоставление разнообразных видов деятельности учебным заведением, чтобы
учащиеся в любой сфере могли бы самореализовываться, презентовать себя, чтобы была
возможность самовыражения в разлчных его проявлениях.
На основе изученных материалов мы выделили следующие этапы формирования
культуры самовыражения:
1. Первый этап – соотношение себя с другими, цель данного этапа быть принятым в
обществе референтных людей, то есть самопрезентация в окружающей социальной группе.
2. Второй этап – оценка социума, в котором осуществлялась самопрезентация, на
основе которой формируется самооценка.
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3. Третий этап – направление саморазвития, то есть осознание недостающих качеств и
их формирование или развитие. На этом этапе происходит осознание целей и путей
саморазвития,
4. Четвертый этап – автономизация, то есть стремление в рамках определенной
культуры, определенного социума быть «не таким, как все», происходит формирование
индивидуальности, уникальности. Четвертый этап является высшим уровнем
формирование культуры самовыражения.
Но более подробное описание условий и этапов формирования культуры самовыражения
учащихся является предметом нашего дальнейшего исследования.
Подводя итог можно сделать вывод, что в условиях современного социума важно не
просто самовыражение само по себе, а формирование именно культуры самовыражения,
понимание учащимися разграничений между негативными и конструктивными способами
проявления самовыражения.
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В настоящее время происходит реформирование образования, современная научная,
научно-техническая и инновационная политика в системе образования осуществляется
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исходя из принципа единства научного и образовательного процессов и их направленность
на экономическое, социальное и духовное развитие общества.
Сегодня появились инновационные формирования в истории Вооружённых cил РФ –
научные роты. Это подразделения, в которых будут служить наиболее одарённые студенты
технических вузов страны, научный потенциал которых будет востребован при решении
задач военного назначения [1].
Первая в Вооружённых Силах Российской Федерации научная рота была
укомплектована в соответствии с приказом министра обороны РФ на базе Военного
учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени
профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» [2].
Обучающиеся научных рот сопоставляют и делают критический анализ имеющихся
научных концепций, собирают и обрабатывают эмпирический материал, осваивают
приемы обобщения полученных сведений, то есть овладевают методологией и логикой
научного исследования.
В процессе выполнения совместной научно-исследовательской работы с кандидатом
социологических наук Карловой Е.Н. были проведены анкетирования, тестирования
военнослужащих, которые дали «трендовые» показатели.
Кардинальные отличия были зафиксированы в оценке состояния военной науки
операторами научной роты и офицерами, занимающими научные и преподавательские
должности в академии. Общее состояние современной военной науки офицеры в
большинстве случаев описывают как кризисное или застойное, а операторы научной роты –
как процветание или подъем. Гистограмма с оценкой состояния военной науки офицерами
и операторами научной роты, представлена на рисунке. Оптимизм военнослужащих
научной роты может быть вызван целым рядом обстоятельств: комфортными условиями
службы и работы, повышенной требовательностью к научной продуктивности, малым
опытом службы и научной деятельности, работой под руководством лучших ученых
академии и целым рядом других факторов, которые являются составляющими
экологической компетентности военнослужащих.

Рисунок – Оценка состояния военной науки офицерами и операторами
научной роты (в % от числа опрошенных)
Причины различий экологической компетентности военнослужащих следует искать в их
экологическом сознании и экологической культуре. В данном аспекте причиной становится
тот фактор, отличающий операторов научной роты от офицеров, что большое количество из
них является выпускниками ВУЗов естественнонаучной направленности или имеют
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большее количество часов по естественным дисциплинам, по сравнению с выпускниками
технических военных ВУЗов.
Научная деятельность нацелена на развитие и совершенствование техники и
вооружения, но возникает проблема в сфере военной деятельности – «эковоинский
дуализм», с одной стороны необходимо первоочередное выполнение поставленной задачи
командования, с другой – выполнение требований экологической безопасности. К
сожалению, первый приведенный фактор зачастую идет в разрез со вторым, когда
экологические требования уже не выполняются.
По мнению операторов научных рот, развитие военной науки в России по ряду
параметров превосходит гражданский сектор или находится на одном с ним уровне. В
частности, научная работа в военной организации имеет преимущество по параметрам
оплаты труда ученых и возможности карьерного роста. Материально-техническое
обеспечение научного процесса в МО РФ и степень внедрения научных результатов в
производство также не уступают гражданском организациям.
Военная наука несколько проигрывает в использовании новейших технологий, а научная
коммуникация, возможность обмена опытом и связи с научным сообществом – однозначно
слабое место военных научных организаций, по мнению военнослужащих научной роты.
Похожую тенденцию демонстрируют результаты опроса офицеров, по мнению которых,
в армии созданы условия для карьерного роста и достойного материального
вознаграждения. При этом технологически организации МО РФ отстают от гражданского
сектора. В целом, операторы значительно выше оценивают условия научной работы в
армии, чем офицеры, что, несомненно, характеризуется в большей степени их
экологической компетентностью.
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ДИНАМИКА ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ
ВУЗА
Поиск эффективных форм и методов физического воспитания студентов, включающих
активную двигательную деятельность, имеющих образовательную и воспитательную
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ценность, на сегодня - актуальная задача. Многие авторы подчеркивают, что интенсивный
умственный труд, как правило, сопровождается снижением двигательной активности, что
вместе с другими неблагоприятными факторами угрожает здоровью и общей
сопротивляемости организма к неблагоприятным воздействиям окружающей среды [1, 2, с.
62].
Не вызывает сомнения, что физическая культура и спорт - эффективное средство
повышения физической и психологической работоспособности человека [3, с. 18]. Высшие
учебные заведения, решая задачи повышения качества подготовки специалистов, накопили
определенный опыт совершенствования учебно-методической работы по физическому
воспитанию, созданию учебно-методической документации, внедрения в практику
достижений спортивной науки.
Объектом исследования были студенты основной группы Новосибирского
государственного педагогического университета (юноши и девушки) 1 – 3 курсов
2006/2007, 2007/2008 и 2008/2009 годов обучения.
Для определения физической подготовленности студентов измерялись показатели
развития: общей выносливости - легкоатлетический кросс 2000 м у юношей и 1000 м у
девушек; скоростной выносливости - бег 100 м; скоростно-силовых способностей - прыжок
в длину с места; гибкости - наклон туловища вперед из положения стоя; силовых
способностей - подтягивание из положения в висе на перекладине у юношей и сгибание,
разгибание рук в упоре лежа от скамейки у девушек; поднимание туловища из положения
лежа на спине за 60 сек. у девушек и поднимание ног к перекладине из положения вис у
юношей.
Всего 3446 студентов обучались на 1 – 3 курсах в период с 2006 по 2009 учебные годы,
из них 1512 студенты спец. Групп А, Б и Б – реферат, 1934 студента основной группы. 1
семестр, всего 1351 студент, из них 500 спец. группа, 851 основная группа; 4 семестр, всего
1082 студента, из них 533 спец. группа, 549 основная группа; 6 семестр, всего 1013
студентов, из них 479 спец. группа, 534 основная группа.
При анализе динамики показателей физического состояния студентов выяснилось, что
она наиболее четко прослеживается только в интегральном показателе, и имеет позитивную
динамику развития. Результаты исследования в целом показывают, что на протяжении
шести семестров у студентов всех отделений наблюдается некоторое повышение уровня
физического развития, но показатели выносливости у студенток 6 семестра значительно
ухудшаются по отношению к показателям 1 семестра: высокий и выше среднего
результаты показали 30,7 % студенток 1 семестра и 17,4 % студентки 6 семестра; средний
25,3 % 1 семестр и 20 % 6 семестр; низкий и ниже среднего 44 % 1 семестр и 62,8 % 6
семестр. Также отмечается снижение показателей скоростной выносливости к 6 семестру
обучения в ВУЗе: высокий и выше среднего результаты показали 40 % студенток 1
семестра и 27,3 % 6 семестра; средний 25,3 % 1 семестр и 20 % 6 семестр; низкий и ниже
среднего 34,7 % 1 семестр и 43 % 6 семестр.
В. В. Попеченко [4, с. 123] анализируя пути повышения эффективности учебного
процесса по физическому воспитанию в ВУЗах выделяет несколько причин снижения
физической подготовленности:
1.Малые физические нагрузки в процессе учебных занятий в течение семестра.
2.Снижение, а порой и полное исключение, физических нагрузок в периоды
экзаменационных сессий и каникул.
3.Недостаточность времени, отводимого на физическое воспитание студентов.
Важную роль в повышении эффективности учебного процесса по физическому
воспитанию, по мнению ряда исследователей, оказывает взаимодействие преподавателя и
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студента [1,3,4]. И здесь важно найти пути, побуждающие студента к деятельности,
формированию у него устойчивой потребности к совершенствованию.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ СИСТЕМ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МИРОВОЙ ПРАКТИКЕ
Сегодня информационные технологии широко применяются во многих сферах
деятельности, включая образование. В настоящее время использование электронных
учебников и пособий, мультимедийных лекций, различных цифровых тренажеров, средств
телекоммуникации и прочих информационных решений в обучении никого не удивляет и
широко применяется в высшей и средней школе, при повышении квалификации и
переобучении специалистов.
Отдельное место занимает полноценное удаленное обучение, направленное на
подготовку кадров по различным специальностям. Дистанционную форму подготовки
применяют практически все ведущие высшие учебные заведения мира. Существенным
фактором является доступность хорошего образования людям с ограниченными
возможностями.
Само понятие дистанционного образования в России появилось в начале 90-х годов XX
столетия и было определено в федеральном законе 2012 года [1].
Помимо государственных учебных заведений удаленные формы образования активно
развиваются коммерческими компаниями для подготовки собственных кадров без отрыва
от производства. Особенно актуальна эта тема крупным промышленным предприятиям,
имеющим большое количество филиалов по всему миру. Такие гиганты, как IBM, General
Motors, Ford и другие используют частные корпоративные образовательные сети
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собственной разработки, повышая при этом финансирование подразделений, отвечающих
за удаленное обучение персонала без отвлечения от рабочих мест.
Кроме того, все больше индивидуальных пользователей обращаются к возможностям,
предоставляемым глобальной сетью и бесплатными сайтами в области электронного
образования. Эти ресурсы предоставляют лекции, видео и аудио материалы, вебинары и
тесты практически во всех областях, доступных для изучения через Интернет, наиболее
популярными являются такие сервисы, как www.openlearning.ru, www.intuit.ru,
www.coursera.org.
Сегодня оперируют такими понятиями [2], как «дистанционное обучение»,
«дистанционное образование», «система дистанционного обучения» и, наконец, «elearning». Согласно определению специалистов ЮНЕСКО «E-learning – это обучение с
помощью Интернет и мультимедиа». В последнее время активно используется еще один
термин «виртуальная учебная среда» (Virtual Learning Environment, VLE) или Managed
Learning Environment, MLE – «учебная платформа». Помимо перечисленных, все большую
популярность получает так называемое мобильное обучение – «m-learning»,
представляющее собой направление в педагогике и образовании, реализуемое средствами
мобильных технологий.
Как и любой современной подход, удаленное обучение использует широкий спектр
программного обеспечения (ПО) и информационных технологий (ИТ), как локальных, так
и сетевых. Оn-line обучение является сегодня ведущим, как следствие, все большее
количество компаний представляют свои разработки с поддержкой всевозможных
платформ для обеспечения разных способов распространения знаний.
При всем многообразии средств организации электронного обучения можно выделить
следующие группы [3, 4, 5]:
1.
Системы управления обучением (Learning Management Systems – LMS),
именуемые системами дистанционного обучения (СДО), или системами онлайнового
обучения (СОО).
2.
Системы управления учебным контентом (Learning Content Management Systems
– LCMS).
3.
Инструменты для организации работы и проведения вебинаров, виртуальных
классов, on-line-конференций.
4.
Средства для разработки электронных курсов и учебного контента (системы
разработки курсов).
5.
SaaS-сервисы.
Отдельно выделяют авторские программные продукты (Authoring Packages) и системы
управления контентом (Content Management Systems – CMS). Сегодня авторские наработки
являются скорее эксклюзивным вариантом в связи с индивидуальными особенностями и
сложностью сопровождения.
Для обеспечения работоспособности удаленного обучающего сервиса в первую очередь
требуется развертывание системы дистанционного обучения (LMS) – комплекса
программно-технических средств, методик и организационных мероприятий, позволяющих
обеспечить доставку информации учащимся посредством сети, а также проверку знаний,
полученных в рамках курса. Подобные системы подразделяют на коробочные версии с
закрытым исходным кодом и бесплатные с открытым кодом [4, 5].
На данный момент времени на рынке присутствует порядка 200 LMS-решений [6].
Крупнейшими компаниями по разработке и предоставлению закрытых LMS-систем
являются «Websoft», «HyperMethod IBS», «Прометей», «Мираполис», «Upside Learning» и
«Microsoft».
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Из свободно распространяемых самой популярной можно назвать платформу с
открытым кодом Moodle компании «Moodle Pty LTD», помимо которой на рынке
присутствуют: Open Class – совместная разработка компании «Google» и издательской
фирмы «Pearson»; TrainingWare Class компании «Корпоративные Системы Обучения»
(BCC Group); Claroline LMS – решение Бельгийского университета; ATutor – канадское ПО;
Sakai – разработка четырех ведущих американских университетов и компании Jasig, и
многие другие [7].
Системы управления учебным контентом (LCMS) – это программно-аппаратный
комплекс, используемый для создания, хранения, сборки и доставки пользователю
персонализированного e-learning-контента в форме «обучающих объектов» (learning objects)
[4]. При всем многообразии данных решений и выполняемых ими функций, в любой LCMS
должны присутствовать следующие основные компоненты:

Инструменты формирования контента онлайнового обучения, как с
использованием новых, так и уже существующих объектов, рассчитанные на
преподавателей без навыков программирования.

Средства передачи контента, запоминающие персональные данные ученика,
результаты его тестирования и другие запросы.

Модуль администрирования для управления регистрационными записями
студентов и преподавателей, запуска курсов, отслеживания параметров изучения предмета
студентами.

Репозиторий объектов или базу данных для хранения и управления контентом.
Сегодня различия между LMS и LCMS стираются, объединяя функционал в общее
решение, сочетающее все основные параметры обеих систем.
Инструменты для организации on-line средств общения являются как отдельными
продуктами, так могут быть и частью LMS-систем. Наиболее значимыми представителями
рынка программ для проведения вебинаров и видеоконференций с дополнительными
возможностями являются Webinar и Comdi компании «Вебинар-Комди»; iMind компании
«Mind Labs»; Acrobat Connect Pro компании «Adobe Systems Incorporated»; iWebinar
компании «HyperMethod IBS»; выбинары от WebSoft и ряд других. Корифеями в сфере
управления виртуальными классами с программами интерактивного обучения,
дополненными текстом, речью, аудио- и видеоматериалами являются «NetOP»,
«HyperMethod IBS», «Adobe Systems».
Немаловажную роль играет набор инструментов для создания программ и учебных
материалов, ориентированных на преподавателей, инструкторов и методистов. К системам
разработки курсов можно отнести решения eLearning Suite и Captivate компании «Adobe
Systems»; eAuthor CBT от «HyperMethod IBS»; Системы создания контента для веб и СДО
от «ElearningSoft».
Современные тенденции рынка ИТ и необходимость эффективного управления
финансами привели к такому широко распространенному решению, как SaaS (Software as a
Service) – это модель использования ПО в качестве интернет-сервиса без покупки
дорогостоящих лицензий. SaaS-приложение работает на сервере провайдера с
предоставлением доступа конечному пользователю через браузер. Все описанные
категории ПО существуют в виде SaaS-решений тех же разработчиков. Подобный подход
удобен и выгоден в том случае, если нет возможности технического сопровождения
требуемого ПО или финансовой обоснованности его закупки.
Помимо всего прочего, необходимо помнить и учитывать, что система электронного
дистанционного обучения состоит не только из ПО. Важную роль в подобных комплексах
играют люди, бизнес-процессы, курсы, цели, регламенты и многое другое.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ В УЧЕБНОМ ПОСОБИИ
А.-И. АЛКАДАРСКОГО (ГАССАНОВА) «ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ ГЕОГРАФИИ
И ДАГЕСТАНОВЕДЕНИЯ»
Экология – древняя наука. Она возникла в связи с приспособлением человека к условиям
природной среды и выживанием его в борьбе с природными катаклизмами. В ранней своей
стадии эта наука носила этнографический и диетологический (пригодность растений и
животных как продукта и пищи к употреблению), геофизический (влияние солнечной
радиации на жизнедеятельность человека), физиологический (влияние геофизических
факторов на протекание эндогенных факторов во внутри организма человека) характер и не
носили сознательный характер и были продиктованы опытом наблюдения за окружающей
средой и диетологией.
По своей специфике и решаемым вопросам в совокупности экология больше подход к
географическим наукам. Как пишут В.А. Боков, Ю.П. Селивёрстов, И.Г. Черванов
«экология возникла в прошлом веке в рамках биологии, занимающаяся изучением
отношений организмов (особей, популяций, биоценозов) между собой и окружающей
средой. Впоследствии представления о функциях этой науки расширились: к экологии
стали относить вопросы, связанные с общими законами функционирования экосистем
различных уровней, средой обитания человека и общества в целом. Наиболее широкое
толкование экологии – наука о взаимодействии природы и общества [2, c. 10]. Они на этой
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же странице отмечают, что «при изучении взаимодействия природы и общества география
выступает в тесный контакт с экологией». На с. 11 цитируемой работы [2] эти авторы
подчёркивают, что сближение задач географии и экологии началось в 70-е годы нашего
века (ХХ в. – Х. Х.) и появилось в рамках проблем рационального природопользования,
оптимизации природной среды. Возникло новое направление – «глобальная экология», а на
стыке географии и экологии появилась геоэкология – научное направление, изучающее
социогеосистемы и геосистемы на основе экологического подхода».
В 1920-х - начале 1930-х годов в Дагестане не было известно проблемы, связанные
взаимоотношения человека с природой под термином «экология». Её заменяли понятия
«охрана природы», «приспособление растений и животных к окружающей среде».
Неслучайно, мы в учебном пособии вопросы экологии находим в пособии для дагестанской
школы «Первая ступень географии и дагестановедения» [1]. На основе этого можем делать
вывод, что вопросы экологии рассматривались в контексте с географическими и как
основополагающей географии.
В 1926 г. по просьбе наркома просвещения Дагестана Б.Ф. Добрынин издаёт учебное
пособие «География Дагестанской С.С. республики» на русском языке [3].
Издание учебного пособия «Первая ступень географии и дагестановедения» А.-И.
Алкадарский (Гассанов) объясняет двумя причинами [1. c. 3]: 1) Книга профессора Б.Ф.
Добрынина «География Дагестанской С.С. республики» фактически оказалась недоступной
усвоению не только аульской школе, где преподавание ведётся на родном языке не
грамотным в большинстве случаев по-русски педагогам, но и в городской; 2) более двух лет
имеем в Дагестане новое административное районирование и давно забыли о тех разделах,
в каком разрезе автором приводятся цифры. С этим можно согласиться. Ради
справедливости следует отметить, что оба учебных пособия (Б.Ф. Добрынина «География
Дагестанской С.С. республики» [3] и А.-И. Алкадарского «Первая ступень географии и
дагестановедения» [1] сыграли большую роль в обучении географии в дагестанской школе.
Правда, ни один из них не подвергнут научному анализу, как в географическом, так и в
экологическом отношении. Следует отметить, что по цитированию больше подвергнуто
первое пособие, ежели – второе. По нашему предположению рассматриваемое нами
учебное пособие А.-И. Алкадарского (Гассанова) в контексте анализируемых вопросов –
первое в современном дагестановедении.
Настоящая работа является продолжением наших исследований по данной проблеме.
Естественно, в данной статье мы не в состоянии все экологические вопросы, нашедшие
освещение, рассмотреть, но в таком ракурсе наше исследование актуально и своевременно.
Правда, приводимые в этой работе экологические вопросы связаны с усилением научной
направленности рассматриваемых географических компонентов: в одних случаях
экологические вопросы излагаются в текстовой части, в других – в «Вопросах и заданиях».
По моему мнению, оба случая равноценны как экологические вопросы. Например, в
разделе «Работа воды в природе. Реки» акцентируется внимание учащихся на защиту
берегов рек от разлива. А.-И. Алкадарский (Гассанов) пишет: «В горах вода подмывает
берега и приходится во многих местах строить сооружения для защиты берегов от размыва.
Особенно в тех местах, где по берегу происходит дорога или расположен аул [1, c. 28]. По
его мнение, такие берегоукрепительные работы приходится вести на плоскости Дагестана
(читай – «равнинах Дагестана» - Х.Х.). Тут многоводные реки Дагестана Терек, Сулак,
Самур и др. [1, c. 28]. Здесь он отмечает также, что особенно сильно такие разрушения и
разливы происходят от сильных дождей. Ручей, в котором в сухую погоду едва струится
вода во время дождей превращается в бурный поток «сели уносящий на пути своём не
только землю, но и громадные камни» [1, c. 28] и А.-И. Алкадарский (Гассанов) описывает
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такой случай на реке Терек, что «недалеко от Кизляра образовался прорыв (прорва – не с
этим ли связано название реки Прорва в Тарумовском районе РД. – Х.Х.) и воды Терека
залили громадные пространства, пробивая себе новый путь к морю» [1, c. 28]. На с. 23 [1]
А.-И. Алкадарский (Гассанов) касается вопросов процесса выветривания горных пород в
почвах и связях его с растениями. Он правильно подчёркивает тут: «Чем крупнее растение,
тем больше под ним слой мягкой земли», и задаёт вопрос: «Откуда взялась эта земля?»,
адресуя школьникам, и даёт ответ: «Да, из самого же Каспия». От морозов зимой, от
солнечного жара, от дождей и ветров появляются на камнях трещины. Постепенно
увеличиваются и поверхность камня разрушается. В таких случаях появляются лишайники,
своими корешками разрушающие камни [1, c. 23]. На с. 24 своего учебного пособия А.-И.
Алкадарский (Гассанов) пишет: «В Терско-Сулакской низменности много болот….
культурные растения в них загниваются. Эти почвы нуждаются в осушке, для чего на поле
надо проводить канавы, по которым стекала вода». (Он с таким с простым ответом отвечает
школьникам, как надо осушить болото. – Х.Х.). Объясняя образование солонцов, он
подчёркивает языком школьников: «Вблизи моря в почвах бывает много соли. На таких
солёных почвах хлеб не может хорошо расти. Приходится почву выщёлачивать от соли,
заливать водой. В некоторых местах соли бывает так много, что при высыхании земли
сверху покрывается беловатым налётом – чистой солью. Эта почва бесплодная». На с. 34
[1] А.-И. Алкадарский (Гассанов) касается медико-биологическим вопросам воды. Так он
констатирует: «Чистая, прохладная, ключевая или холодная вода считается самым лучшим
и самым здоровым питьём. Вода же из стоячих прудов, а также болотная или вода с
дурным запахом весьма опасна для здоровых людей. Такая вода служит причиной
лихорадок и многих других болезней. Жителям необходимо заботиться о чистоте прудов,
колодцев и других водохранилищ, из которых берут воду для питья», на с. 130-131, касаясь
лесных биоценозов и их рационального использования о лесе и его обитателях
подчёркивает: «Разузнаем, охраняется ли лес (в экскурсиях – Х.Х.) кем-либо от порубок,
есть ли установленные порядки расходования, вырубки леса. Часто ли лесные пожары,
какую пользу приносит лес нашим аульчанам, какой уход требует лес за собой» (с. 130),
«Особенно богат, разнообразен животный и растительный мир, мало затронутых, мало
населённых лесных уголков и степей» (такие уголки, может быть, сохранились в
Высокогорном Дагестане или более или менее в увлажнённых степях Северного
Дагестана»). Такие уголки очень ценны и для науки, и для сохранения тех видов животных
(джейраны, горные туры, оразана) и растений, которые встречаются редко или близко к
тому, чтобы вовсе вывестись. Обычно, имея целью сохраняя природных богатств таких
особо ценных уголков, у нас объявляются заповедники (объясните, что значит
заповедник)».
На с. 212, касаясь солонцовых почв Северо-Дагестанской (по терминологии А.-И.
Алкадарского (Гассанова) – Северной низменности – Х.Х.) и Приморской низменностей А.И. Алкадарский (Гассанов) констатирует: «спутниками солонцов являются бурые почвы
или светло-каштановые; бурые почвы не пригодны для земледелия без применения
искусственного орошения, т.к. (так как – Х.Х.) они содержат вредные соли…. вредно для
растений». На с. 46 своего учебного пособия А.-И. Алкадарский (Гассанов) рассматривает о
вреде грозы, молний для местного населения, на с. 48-51 – об экологических особенностях
времён года. У А.-И. Алкадарского (Гассанова) не обошлось без внимания экология
городского коммунального хозяйства. Он пишет: «Для удаления грязной воды и вообще
нечистот в городе устраивают канализацию: из каждого дела грязная вода с жидкими
нечистотами стекает по трубам под землю, где уложены толстые каменные или бетонные
водосточные трубы; по этим каналам всё стекает вниз куда-нибудь за городом. В маленьких
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городах такой канализации, там имеется ассоценизационный обоз, выводящий все
нечистоты из уборных и всякий сор (отбросы) далеко за городом на свалочное место» [1, c.
71]. Большой экологический интерес представляют, даваемые в «Заданиях», вопросы.
Такими являются, например, на с. 34: «Не бросают ли в него (воду – Х.Х.) навоз, не моют
ли бельё, не могут ли школьники чего-либо делать для содержания ручья в порядок», на с.
46 – «Молнии опасны для пороховых складов. Почему?», на с. 73 – «Как в вашем городе
вывозят отбросы, нечистоты? Куда их вывозят?» «Не идёт ли всё это на удобрение полей?»,
«Имеются ли вокруг вашего аула навозные кучи?» «Какие правила санитарии установлены
в вашем ауле в отношении нечистот, отбросов?», на с. 134 – «Какой вред причиняют
хозяйству крестьянина кабаны, медведи, волки, лисицы, грызуны?», п. 6 – «Почему не
следует вырубать леса, особенно в верховьях?» и т.д.Все эти вопросы актуальны для
современной школьной экологии. На счёт вреда медведей, лисиц отметим, что в Дагестане
эти животные почти истреблены и требуют государственной охраны. Отметим, данное
учебное пособие составлено А.-И. Алкадарским по предложению Наркомпроса Дагестана в
2-х частях для 2-х последних групп единой трудовой школы I ступени.
Вопросы, изложенные в учебном пособии А.-И. Алкадарского (Гассанова) «Первая
ступень географии и дагестановедения» не потеряли свою актуальность и во втором
десятилетии XXI века. Основные положения, изложенные в нём, по части дагестанского
материала можно исследовать по курсам «География Республики Дагестан», «Экология
Республики Дагестан» как историко-географический материал.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА БОС (БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ) В
ТРЕНИРОВКЕ СПОРТСМЕНОВ
Волнение пред началом соревнований, увеличивающееся эмоциональное возбуждение,
эксплицированные вегетативные сдвиги – психологические синдромы, которые очень часто
сопровождают спортсменов. Они характеризуются
беспокойством, чрезмерной
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раздражительностью, переменами настроения, несобранностью, спадом остроты
восприятия, забывчивостью, неадекватной реакции на раздражители и т.д. Изредко у
спортсмнов наступает «стартовая апатия» - преобладание процессов торможения над
процессами возбуждения. Стартовая апатия может проявляется в безразличном отношении
к соревнованиям, вялостью и равнодушием.
Большое значение для тренера имеет, в каком состоянии находится спортсмен. В идеале
психологическая сущность спортсмена должна обладать такими качествами, как высокая
мотивация функционирования, усиление уровня восприятия и мышления, способность
осознанно регулировать свои ощущения, чувства, действия и направлять их в нужное
русло, хорошая сосредоточение внимания на предстоящей деятельности,
работоспособность.
В последнее десятилетие для этого используется технология биологической обратной
связи. Технология биологической обратной связи позволяет существенно повысить
эффективность тренировочного процесса. На сегодняшний день эти технологии уже
активно используются в подготовке топ - спортсменов США, Канады, Японии, Китая и др.
стран.
Метод биологической обратной связи (БОС) — это передача человеку дополнительной,
не предусмотренной природой информации о состоянии его органов и систем в доступной
и наглядной форме [3]. Главным образом, он опирается на исследования И.П. Павлова,
которые посвящены особенностям высшей нервной деятельности человека,
закономерностям формирования в головном мозге на корково-подкорковом уровне
временной связи и выработки центральной программы нового навыка. Основной задачей
метода является обучение саморегуляции, т.е. получению навыков управления
собственными физиологическими функциями.
Например, в ходе повторения БОС - сеансов человек может научиться уменьшать или
повышать частоту сердечных сокращений, уменьшать или повышать электрическое
сопротивление кожи, повышать или снижать кровоток в разных отделах, а также, что
особенно важно, уменьшать или усиливать различные ритмы биоэлектрической активности
своего мозга.
Метод биологической обратной связи применяется в процессе обучения различным
способам саморегулирующей тренировки, релаксации, восстановления после травм, с
помощью которых спортсмен может научиться удерживать свой мозг в нужном
оптимальном состоянии, что обеспечит максимальные для спортсмена спортивные
показатели.
При использовании метода биологической обратной связи учитывается индивидуальные
особенности спортсмена, дозировано подбираются нагрузки для занятий, контролируется
продуктивность выполнения тренировки.
При эффективном использовании методики биологической обратной связи в
центральной нервной системе спортсмена вырабатывается и фиксируется новая стратегия
действий, дающая возможность самостоятельно справляться с стрессом, болью,
усталостью, страхом и обрести уверенность в себе и в конечном счете улучшить
результаты.
Улучшение безошибочности понимания чувств достигается путем тренировок,
построенной на многократных обратных связях в виде предъявления результатов
деятельности, замечаний, исправление ошибок и т.д. Особенно точно спортсмены
определяют конечные результаты деятельности.
Использование биологической обратной связи позволяет решать разные проблемы
диагностического, лечебного и тренирующего характера, позволяет расширять навыки
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4. Сказки, знакомящие с понятиями «деньги», «доходы», «расходы», экономическими
категориями: труд, распределение, обмен, производство;
5. Сказки, помогающие понять значение таких «экономических» качеств личности, как
экономичность, предприимчивость, расчётливость, практичность, хозяйственность,
бережливость [1].
Имея значительный пятнадцатилетний педагогический стаж, я не задумывалась о роли и
значении сказок. Ведь в обществе бытует мнение, что сказки в основном необходимы для
детей дошкольного или младшего школьного возраста. Однако, посетив курсы по
методике преподавания, я решила опробовать на практических занятиях использование
экономических сказок. Должна заметить, что мой опыт был довольно-таки удачным.
Поскольку кафедра «Финансы» Государственного университета имени Шакарима
города Семей является выпускающей, она в основном обслуживает студентов 2,3,4 курсов
дневного отделения, для которых я читаю лекции и провожу практические занятия по
таким дисциплинам, как «Деньги, кредит, банки», «Финансовые рынки и посредники»,
«Рынок ценных бумаг».
На первом же практическом занятии я начала знакомство с обучающимися с того, что
предложила им сочинить коротенькую экономическую сказку на определенную тему,
предварительно разбив студентов на группы, используя принцип активного метода
обучения «синдикат» [3]. При этом была поставлена задача обучающимся использовать,
по мере возможности, экономические термины и их разъяснения. Также было поставлено
условие при презентации сказки должны участвовать все участники группы, разбившись по
ролям, то есть должна присутствовать ролевая игра [3]. На моё предложение студенты
сначала отреагировали довольно неоднозначно, можно сказать скептически. В процессе
создания этой сказки я внимательно наблюдала за студентами, за тем, как идет процесс
создания экономической сказки. В каждой группе появился лидер, который руководил всем
процессом и распределял роли.
Итак, в качестве примера хочу представить самую короткую сказку на тему «Деньги и
Люди» Касеновой Яны, Шмалько Марины, Середина Виктории, Карпова Дарьи по
дисциплине «Деньги, кредит, банки».
В тридевятом царстве, в небольшом государстве жили - были деньги. Правили
деньги всем. Всем, кто был при Деньгах. Деньги для всех представляли собой товар,
выполняющий функции средства обмена, платежа, измерения стоимости, накопления
богатства, образно говоря, «товар всех товаров». Деньги могли помочь, спасти, выручить
и наделить благами и влиянием. Тех, кто не был при Деньгах, часто ожидала
неплатежеспособная и несчастливая жизнь. Деньги решали всё. Для них были созданы
специальные финансовые институты и прочие учреждения. Огромный штат Людей
обслуживал Деньги. Люди многим готовы были пожертвовать, чтобы оказаться поближе к
Большим Деньгам. Ради Денег Люди шли на всё. Денег было много и деньги были
счастливы... и они жили в дружбе с народом.
И тут настали тяжелые времена в царстве. На него напал дракон по имени «инфляция».
Дракон разрушил все селенья, поднял цены на товары и жителям стало трудно приобретать
их. В каждой избе было горе, жители теряли свои доходы из-за инфляции.
А потом Люди взбунтовались. Люди решили поработить Деньги,
коварно
воспользовавшись своей большей материальностью, Люди попытались подчинить себе
Деньги. Люди стали заставлять Деньги работать. Люди стали торговать Деньгами. Люди
по-всякому крутили Деньги. Люди меняли Деньги на другие Деньги, а потом меняли
обратно. Люди принудительно заставляли Деньги плодиться и размножаться, но ничего не
помогало людям в борьбе с драконом. Глупые Люди не учли, что их повышенная
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материальность имеет свои слабые стороны и может сослужить им плохую службу. Деньги
мгновенно исчезали. Деньги терялись. Деньги ускользали прямо из рук. Деньги
беспощадно карали своих владельцев.
И тут в один прекрасный день родился богатырь «Совет Правительства», он рос не по
дням, а по часам. Богатырь возмужал и пошел на сражение с драконом. Сражение было
тяжелым, день и ночь боролся богатырь с инфляцией, были моменты, когда дракон был
сильнее, чем богатырь, инфляция не сдавалась, но «Совет Правительства» оказался
упорным и победил дракона, при помощи своего боевого меча «Национального Банка»,
который покорил инфляцию. Люди были благодарны богатырю.
И с тех пор все стало, как прежде. Деньги вновь повелевают миром, но они поняли
значимость людей, что без них невозможно существовать и стали прислушиваться к
мнению людей. И все стали жить поживать и добра наживать.
Многие могут оспорить использование данной методики в университете, мотивируя, что
это не уровень высшей школы. В качестве контраргумента могу отметить следующее.
Во - первых, мною было проведено знакомство с незнакомой аудиторией, у которой я
пробудила интерес к своей дисциплине, в том числе и уважение к преподавателю.
Во - вторых, студенты сами обучали друг друга, я только их немного к этому их
подтолкнула. В этом плане большая нагрузка ложится на лидеров подгрупп.
В - третьих, они запомнили определение и функции денег намного эффективнее по
сравнению с тем же самым устным опросом.
В – четвертых, была представлена ролевая игра на тему «Деньги и их функции».
Ну и, наконец, в - пятых, студенты уже всегда были готовы к нестандартным
практическим занятиям, практически требуя использовать, в основном, интерактивные
методы обучения.
Список использованной литературы:
1.
http://mbdou73-tula.ru/skazki/skazka-kak-sredstvo-ekonomicheskogo-vospitaniyadoshkolnikov.html
2. Моисеева Н.Ф. Сказки как средство экономического воспитания. Учебнометодическое пособие. - Абакан: Изд-во Хакасского государственного университета им.
Н.Ф. Катанова, 1999. -24 с.
3.
Есимжанова С.Р., Е.А. Абенова Методика преподавания экономических
дисциплин: Учебное пособие – Алматы: Экономика, 2010 – 112 с
© К.Е. Хасенова, Г.К. Исмаилова, Н.М. Анарбеков, 2014

УДК 159.91

Д.И. Целуйко, преподаватель
Тайгинский институт железнодорожного транспорта (филиал ОмГУПСа)
г. Тайга, Кемеровская область, Российская Федерация

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ – СТРЕССЫ В ЖИЗНИ
ЧЕЛОВЕКА
Психофизиологические факторы - это большая группа факторов, включающая характер
режима труда и отдыха, тяжесть и напряженность труда, рабочие позы, величину нагрузки
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на скелетную мускулатуру, центральную нервную систему, высшие отделы мозга,
интенсивность загрузки мозга поступающей информацией, характер принятия решений,
степень риска и т. д.
В каждом виде трудового процесса есть элементы физического труда - труда, при
котором совершается мышечная нагрузка, и элементы умственного труда, соответственно
всякий труд классифицируется на категории или группы по его тяжести и по
напряженности.
Результативность любого вида деятельности, любой работы лимитируется утомлением.
Психологи отмечают, что при развитии утомления у человека появляется особое состояние
психики, которое называется утомляемостью - субъективное отражение возникающих в
организме процессов, приводящих к утомлению. Например, возникает чувство слабосилия.
Оно появляется задолго до снижения производительности труда и заключается в том, что
возникает переживание особого тягостного напряжения и неуверенности. Человек
чувствует, что не в силах должным образом продолжать работу. При этом возникает
расстройство внимания - при развитии утомления человек легко отвлекается, становится
вялым, малоподвижным или, наоборот, у него появляются хаотическая подвижность,
неустойчивость. Возникают расстройства в сенсорной области - при утомлении изменяется
работа рецепторов, например, возникает зрительное утомление - снижается способность
перерабатывать информацию, идущую через зрительный анализатор; при
продолжительной ручной работе снижается тактильная и кинестетическая
чувствительность. Возникают нарушения в моторной сфере: происходит замедление
движений, появляются торопливость движений, расстройства ритма, ослабление точности
и координированности движений, деавтоматизация движений. Наблюдаются дефекты
памяти и мышления, ослабляются воля, решительность, выдержка, самоконтроль. При
сильном утомлении появляется сонливость. Подобные признаки утомления можно
наблюдать в конце смены у монтеров пути, слесарей подвижного состава и других
работников железнодорожного транспорта.
Переутомление, или хроническое утомление - еще один вид утомления. Оно
обусловлено отсутствием надлежащего отдыха между рабочими днями, рассматривается
уже как патологическое состояние.
При часто возникающих симптомах утомления и переутомления сопровождается
высокой психоэмоциональной нагрузкой. При этом наблюдаются характерные признаки
состояния стресса.
Чаще всего под стрессом понимаю реакции на негативные воздействия внешней среды,
что находит свое отражение в определениях, которые дают этому феномену различные
исследователи.
- Стресс (от англ. Stress) – нажим, давление, напряжение.
- Стресс – неспецифическая (общая) реакция организма на воздействие (физическое или
психологическое), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние
нервной системы организма (или организма в целом). Под словом неспецифический
подразумевается то, что каждое предъявленное организму требование имеет своё
специфическое или своеобразное значение для данного организма, то есть на морозе мы
дрожим, что бы выделить больше тепла, а наши кровеносные сосуды кожи сужаются для
уменьшения потери тепла с поверхности тела. На солнцепёке мы потеем, испарение пота
охлаждает нас. Получается, что стресс присутствует всегда, пока организм жив, нет стресса
– нет жизни.
Феномен неспецифической реакции организма в ответ на разнообразные повреждающие
воздействия называется общим адаптационным синдромом, или стрессом. Такое
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определение стрессу дал канадский физиолог Ганс Селье. Он писал: «Бизнесмен,
испытывающий постоянное давление со стороны клиентов и служащих, диспетчер
аэропорта, который знает, что минутное ослабление внимания – это сотни погибших,
спортсмен, безумно жаждущий победы, муж, беспомощно наблюдающий, как его жена
медленно и мучительно умирает от рака, все они испытывают стресс».
Стресс – состояние индивида в экстремальных условиях, проявляющееся на
физиологическом, психологическом и поведенческом уровнях. Экстремальные условия –
чрезвычайно сильные воздействия внешней среды, которые находятся на грани
переносимости и могут вызывать нарушения адаптации.
Стресс – ситуация, в которой человек испытывает перенапряжение.
Стрессам подвержен каждый человек вне зависимости от своих половозрастных или
социодемографических характеристик.
Сегодня доказано, что само по себе состояние стресса – не болезнь. Хотя российский
психофизиолог Ю.И. Александров отмечает, что стресс стал одним из самых модных
медико-психологических диагнозов. Этот диагноз ставится человеку, когда у него в личной
жизни, в быту или на производстве возникают какие-либо проблемы, которые приводят к
ухудшению его психического и физического здоровья.
Но если бы не было стресса, жизнь превратилась бы в абсолютное равновесие и замерла.
Именно стресс поддерживает активность систем организма на уровне нормы. Стресс может
быть вызван как серьезной опасностью, так и творческой удачей. Без некоторого уровня
стресса никакая активная деятельность невозможна, и полная свобода от стресса, по
утверждению Ганса Селье, равнозначна смерти. Таким образом, стресс может быть не
только вреден, но и полезен организму.
Итак, в медицине, физиологии, психологии выделяют положительную (эустресс) и
отрицательную (дистресс) формы стресса.
Эустресс. Понятие имеет два значения — «стресс, вызванный положительными
эмоциями» и «несильный стресс, мобилизующий организм».
Чтобы стресс принял характер эустресса, необходимо наличие таких условий, как
положительный эмоциональный фон, опыт решения подобных проблем в прошлом и
позитивный прогноз на будущее, одобрение действий индивидуума со стороны социальной
среды, наличие достаточных ресурсов для преодоления стресса.
Переход эустресса в дистресс возможен при таких факторах, как недостаток нужной
информации, негативный прогноз ситуации, чувство беспомощности перед возникшей
проблемой и т. д.; чрезмерная сила стресса, превышающая адаптационные возможности
организма; большая продолжительность стрессорного воздействия, приводящая к
истощению адаптационного ресурса.
Дистресс как негативный тип стресса, с которым организм не в силах справиться,
подрывает здоровье человека и может привести к тяжелым заболеваниям. От стресса
страдает иммунная система. В стрессовом состоянии люди чаще оказываются жертвами
инфекции, поскольку продукция иммунных клеток заметно падает в период физического
или психического стресса.
Главный источник дистресса в неудовлетворённости жизнью и в неуважении к своим
занятиям, по Селье. Поэтому сегодня так актуален профессиональный стресс (дистресс), в
котором выделяют три основных вида – информационный, эмоциональный,
коммуникативный.
Информационный стресс возникает в условиях жесткого лимита времени и усугубляется
в условиях высокой ответственности задания. Часто информационный стресс
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сопровождается неопределенностью ситуации (или недостоверной информацией о
ситуации) и быстрой переменой информационных параметров.
Эмоциональный стресс возникает при реальной или предполагаемой опасности (чувство
вины за невыполненную работу, отношения с коллегами и др.). Нередко разрушаются
глубинные установки и ценности работника, связанные с его профессией.
Коммуникативный стресс связан с реальными проблемами делового общения. Он
проявляется в повышенной конфликтности, в неспособности контролировать себя и т.п.
Основные проявления коммуникативного профессионального стресса: раздражительность
в деловом общении, например, привычка общаться на повышенных тонах, тревожность,
неуверенность работника, неудовлетворенность своей работой, коммуникативная агрессия.
Стресс помогает организму приспособиться к возникшей трудности, справиться с ней.
Всякая неожиданность, которая нарушает привычное течение жизни, может быть причиной
стресса. При этом не имеет значения, приятна или неприятна ситуация, с которой мы
столкнулись. Имеет значение лишь интенсивность потребности в перестройке или в
адаптации. При благоприятных условиях это состояние может трансформироваться в
оптимальное состояние, при неблагоприятных – в состояние нервно-эмоциональной
напряженности, для которого характерно снижение работоспособности и эффективности
функционирования систем и органов, истощение энергетических ресурсов.
Стресс бывает физиологический, его вызывают чрезмерная физическая нагрузка,
высокая или низкая температуры, болевые стимулы и т.д. Например, при физических
нагрузках предъявляются повышенные требования к мускулатуре и сердечно – сосудистой
системе. Мышцы нуждаются в дополнительной энергии для выполнения работы, поэтому
сердцебиения становятся чаще и сильнее, повышенное кровяное давление расширяет
сосуды и улучшается кровоснабжение мышц. Или, в организм введён яд, бегство
невозможно, но реакция всё равно может быть двух типов: либо химическое разрушение
яда, либо мирное сосуществование с ним. Равновесие устанавливается путём выведения яда
из тела, либо организм научается игнорировать яд.
На предприятиях железнодорожного транспорта большое количество сотрудников
работают в смену, включая ночные часы. В медицине нарушений сна при сменном труде
характеризуется специальным термином «Shift Work Sleep Disorder» – расстройство сна при
сменной работе, при котором обычно наблюдается хроническое утомление, расстройства
настроения и неспецифические желудочно–кишечные, сердечно-сосудистые и
эндокринные нарушения. SWSD сопутствуют диабет, респираторные заболевания и
неврологические расстройства. В зависимости от характера хронических нарушений сна
риск острого инфаркта миокарда возрастает в 1,27-1,45 раза.
При сменном труде с ночной работой нарушения сна у мужчин и женщин отмечаются в
1,9 раза чаще, чем при отсутствии ночных смен. У работников с SWSD повышены риски:
- травм и ошибочных решений из-за снижения бдительности и уровня бодрствования;
- ухудшения показателя работы;
- усиления алкогольной и табачной зависимости;
- конфликтов в семье.
Продолжительность сна сменных работников в дневное время на 1-4 часа меньше
длительности ночного сна. Риск существенного уменьшения продолжительности
ежедневного сна (менее шести часов) несколько выше при сменном ночном труде, чем при
постоянной работе в ночное время.
Хроническое утомление, возникающее в результате накопления дефицита отдыха по
неделям и месяцам работы, является первопричиной, первой стадией и сопутствующим
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компонентом большинства хронических заболеваний на железнодорожном транспорте,
связанных с профессией.
Психологический стресс, как вид стресса, понимается разными авторами по-разному, но
многие авторы определяют его как стресс, обусловленный социальными факторами.
Стресс психологический можно разделить еще на 2 вида.
Стресс информационный возникает в ситуациях информационных перегрузок, когда
субъект не справляется с задачей, не успевает принимать верные решения в требуемом
темпе.
Стресс эмоциональный возникает в ситуациях угрозы, опасности, обиды. Во время
стресса, эмоциональная реакция развивается раньше других, активизируя вегетативную
нервную систему и её эндокринное обеспечение. При длительном или многократно
повторяющемся стрессе эмоциональное возбуждение может застаиваться, а
функционирование организма — разлаживаться.
Степень влияния стресса на наш организм может быть самой различной: от лёгкого
возбуждения в предвкушении, допустим, поездки в отпуск, до тяжелейшего
психосоматического расстройства посттравматического стресса. В любом случае
проявления стресса, он оказывает влияние на все компоненты нашей индивидуальности
(именно индивидуальности), такие как, память, мышление, речь, эмоционально-волевую
сферу.
Сегодня известно, что стресс может спровоцировать практически любое заболевание. В
связи с этим в настоящее время расширяется потребность как можно больше узнать о
стрессе и способах его предотвращения и преодоления.
С какой бы трудностью не столкнулся организм, с ней можно справиться с помощью
двух основных типов реакций:
- активной, или борьбы;
- пассивной – бегства из трудности, или готовности терпеть её.
Ограниченность адаптации проявляется уже на первой стадии стрессовой реакции.
Организм меняет свои характеристики, будучи подвергнут стрессу, но сопротивление его
недостаточно и если стрессор сильный (тяжёлые ожоги, крайне высокие или крайне низкие
температуры), смерть может наступить в течение первых часов или дней.
Если организм сумел адаптироваться к стрессору, он переходит в следующую стадию
сопротивления (резистентности или адаптации).
Если действие стрессора совместимо с возможностями адаптации, организм
сопротивляется ему, сбалансировано расходуя адаптационные резервы. Признаки реакции
тревоги практически исчезают, уровень сопротивления поднимается значительно выше
обычного, но в виду того, что адаптационные резервы ограниченны и если стрессор
продолжает воздействовать достаточно для данного организма долго и нет возможности
снять воздействие или уменьшить его интенсивность, наступает третья стадия.
Продолжительность стадии в десятки раз больше чем первой, в зависимости от
интенсивности стрессора и запасов адаптационной энергии индивида. Это фаза истощения.
После длительного действия стрессора, к которому организм приспособился, постепенно
истощаются запасы адаптационной энергии. Вновь появляются признаки реакции тревоги,
но теперь они необратимы и индивид погибает.
Трёхфазная природа стресса дала первое указание на то, что способность организма к
приспособлению, или адаптационная энергия не беспредельна.
Всем известны и доступны приемы снятия стресса:
- общение с друзьями или любимым человеком;
- сон;
171

- перерыв в работе;
- прогулки на свежем воздухе;
- физическая активность;
- вкусная еда;
- поддержка коллег и др.
Стресс всегда присутствует в жизни человека, хотим мы этого или нет. Это понятие уже
прочно вошло в нашу повседневную жизнь, но чаще всего мы используем это понятие
только в отрицательном значении. Но, как ни странно именно под воздействием стресса
организм приспосабливается к различным факторам окружающей среды.
Поэтому, в любой критической ситуации лучше всегда сосредоточиться на
положительных эмоциях. Стресс становится конструктивным, если человек понимает, что
любая ошибка – это не катастрофа, а стимул для дальнейшего поиска. Опыт ошибок и
неудач в жизни человека играет не меньшую роль, чем опыт побед и радостных
переживаний. Чувство тревожности из препятствия может превратиться в источник успеха.
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ
ДЕЙСТВИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ РЕШЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ
ЗАДАЧ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Данная тема является в настоящее время особо актуальной, так как федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования обусловил
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необходимость создания новых подходов к организации учебно-воспитательного процесса
в школе в целом, к поиску и разработке новых моделей и технологий образования
младшего школьника в частности. В качестве важнейших задач образования выдвинуты
саморазвитие, самостоятельность, творчество ребенка, а также раскрытие способностей
каждого ученика, воспитание его как личности, готовой к жизни в современном мире.
Приоритетной целью школьного образования, вместо простой передачи знаний, умений
и навыков от учителя к ученику, становится развитие способности ученика самостоятельно
ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать
свои достижения, иначе говоря - формирование «умения учиться» [5]. Учащийся сам
должен стать «архитектором и строителем» образовательного процесса. Достижение этой
цели становится возможным благодаря формированию системы универсальных учебных
действий (УУД). Овладение универсальными учебными действиями дает учащимся
возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и
компетентностей на основе формирования умения учиться. Эта возможность
обеспечивается тем, что универсальные учебные действия – это обобщенные действия,
порождающие мотивацию к обучению и позволяющие учащимся ориентироваться в
различных предметных областях познания [3].
Наиболее полно понятия «универсальные учебные действия» раскрыто в трудах А. Г.
Асмолова. В широком смысле философ понимает термин «универсальные учебные
действия» как умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и
самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального
опыта. В более узком (собственно психологическом) значении этот термин можно
определить как совокупность способов действия учащегося (а также связанных с ними
навыков учебной работы), обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний,
формирование умений, включая организацию этого процесса[1].
В стандарте общего образования прописано положение об обязательном овладении
обучающимися универсальными учебными действиями всех видов: личностными,
регулятивными, познавательными, коммуникативными. В данной статье остановимся
более подробно на особенностях формирования и развития коммуникативных УУД.
Одним из ведущих методов современной педагогики является проектная деятельность, а
для начальной школы решение проектных задач, которая в силу своих особенностей
позволяет реализовать работу группами или парами, и направлена не только на получение
знаний, но и на формирование и развитие коммуникативных универсальных учебных
действий.
Стимулировать познавательный интерес ребенка можно не только в процессе классноурочной деятельности, например, на уроках, проводимых методом проблемного, частичнопоискового и поискового обучения. Значительно расширить поле исследовательской
деятельности для детей позволяют дополнительные занятия, осуществляемые во
внеурочное время. Оптимально для этого подходит метод решение проектных задач,
составляющий основу проектной деятельности.
Однако, по мнению ученых А. Б. Воронцова, В. М. Заславского, полноценная проектная
деятельность не соответствует возрастным возможностям младших школьников.
Прообразом проектной деятельности основной школы для учащихся начальной может
стать решение проектных задач [2].
При решении проектных задач школьники интенсивно обучаются, причем учатся не
просто совершать некие действия, они учатся ставить цели, планировать свои и чужие
шаги, направленные на достижение поставленной цели, прогнозировать результат,
оценивать его оптимальность.
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По словам А.Б. Воронцова, под проектной задачей понимается задача, в которой
через систему или набор заданий целенаправленно стимулируется система детских
действий, направленных на получение еще никогда не существовавшего в практике
ребенка результата («продукта»). В ходе решения такой задачи происходит
качественное изменение группы детей. Проектная задача, как правило, носит
групповой характер [2].
Другими словами, отличие проектной задачи от проекта заключается в том, что
для ее решения школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в
виде набора (или системы) заданий и требуемых для их выполнения данных.
Решение проектной задачи активизирует целый ряд освоенных детьми методов и
приемов работы с информацией. На такой задаче нет «этикетки» с указанием, к
какой теме, к какому учебному предмету она относится. В проектной задаче нет
конкретных ориентиров на ранее изученные темы или области знаний, она
отличается большим объемом и неоднородностью материала [4].
Через опыт решения серии подобных задач на протяжении четырех первых лет обучения
в школе младшие школьники (без специального акцента) осваивают основы проектной
задачи. Система заданий, которая входит в ткань задачи, фактически задает «стратегию
решения» этой задачи.
Фактически проектная задача задает общий способ проектирования с целью получения
нового (до этого неизвестного) результата.
Таким образом, в ходе решения системы проектных задач у младших школьников могут
быть сформированы следующие УУД:
- рефлексия своих действий как достаточно полное отображение предметного
содержания и условий осуществляемых действий;
- способность строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что он знает
и видит, а что нет;
- умение с помощью вопросов получать необходимые сведения от партнера по
деятельности.
Итак, проектные задачи в начальной школе есть шаг к проектной деятельности в
основной школе.
Перед нами стояла задача выявления уровня сформированности коммуникативных
универсальных учебных действий у младших школьников по следующим критериям:
групповое взаимодействие, сотрудничество; учет позиции собеседника (партнера) и
разработки комплекса проектных задач, направленных на их формирование и развитие
коммуникативных УУД. Анализ уровня сформированности осуществлялся по следующим
методикам: Методика Р. Овчаровой «Ковёр», И.А.Гальперин, Я.А.Микк «Методика
дополнения», Методик «Рукавичка» Г. А. Цукерман , «Ваза с яблоками»
модифицированная проба Ж.Пиаже; Флейвелл.
Экспериментальная работа проводилась на базе МБОУ СОШ № 36 г. Красноярска в 4
«А» классе. Данный класс работает по ФГОС НОО второго поколения (в классе 25 человек,
традиционная система обучения).
В ходе эксперимента выяснили, что у учащихся уровень сформированности
коммуникативных УУД оказался разным. На рисунке 1 представлены обобщённые
результаты исследования (см. рис 1). 20 % учащихся показали высокий уровень
сформированности коммуникативных УУД, 62 % учащихся имеют средний уровень
сформированности коммуникативных УУД, но особого внимания заслуживают 18 %
учащихся, которые показали низкий уровень сформированности коммуникативных УУД.
174

Высокий 20 %
Средний 62 %
Низкий 18 %

Рисунок 1. Анализ результатов сформированности
коммуникативных УУД в 4 «А» классе.
Качественный анализ результатов исследования показал, что:
1. Уровень сформированности коммуникативных универсальных действий в классе
различен, варьируется от высокого уровня до низкого. Причем, процентное соотношение
показателей позволяет выстроить определенную иерархию: в классе преобладает средний
уровень, затем – высокий, на последней позиции – низкий уровень.
2. Проверка уровня сформированности действий, направленных на учет позиции
собеседника «Ваза с яблоками» (модифицированная проба Ж.Пиаже, Флейвелл) позволяет
говорить, что в ряде случаев учащиеся объективно анализируют и оценивают свои
действия. Большинство детей, не испытывавших затруднений, достаточно успешно
справились с предложенными заданиями. Но, наряду с этим, в классе выявлена группа
детей, с которой необходимо и далее развивать и совершенствовать коммуникативные
навыки.
Изложенные факты говорят о необходимости организации учителем целенаправленной,
систематической работы по развитию коммуникативных универсальных учебных
действий.
Мы считаем, что развивать коммуникативные универсальные учебные действия
учащихся возможно с помощью решения проектных задач во внеурочной деятельности,
например в кружке «Мои первые шаги к проекту».
С этой целью была разработана программа кружка «Мои первые шаги к проекту»,
которая предназначена для учащихся начальной школы общеобразовательного
учреждения. Данная программа соответствует ФГОС общеобразовательных учреждений
России.
Цель программы: развитие коммуникативных УУД учащихся через решение проектных
задач.
Задачи программы:
- развивать навыки сотрудничества;
- формировать умения самостоятельно и совместно принимать решения;
- формировать умение составлять письменный отчёт о проделанной работе;
- планировать свою работу, давать оценку готовому продукту, своей работе;
- обучать способам сбора и первичной обработки информации;
- умение вести диалог, координировать свои действия с действиями партнеров по
совместной деятельности;
- формирование позитивной самооценки, самоуважения.
Срок реализации программы «Мои первые шаги к проекту» составляет 1 год по 1 часу в
неделю.
Программа организации внеурочной деятельности младших школьников по
направлению «Мои первые шаги к проекту» предназначена для работы с детьми 4 класса, и
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является механизмом интеграции, обеспечения полноты и цельности содержания программ
по предметам, расширяя и обогащая его. Проектная деятельность является обязательной и
предусматривает участие в ней всех учащихся класса в познавательной деятельности.

№
п/п
1

2.

3.

4.

5.

Тематическое планирование кружка
«Мои первые шаги к проекту» 4 класс 2014-2015 учебный год
Неде Тема
кол - во Планируемые результаты
ля
занятия часов
Характеристика деятельности
Что
(1 ч)
Формирование умения ставить проблему,
1
самостоятельно создавать алгоритмы
нед. такое
проектна
деятельности при решении проблем творческого
я задача?
и поискового характера. Учиться составлять план
и последовательность действий. Развивать умения
общаться со взрослыми и сверстниками.
Формировать интерес к новому и к способу
действия.
Виды
(1 ч)
Поиск и выделение необходимой информации,
2
применение методов информационного поиска, в
нед. проектн
ых
том числе с помощью компьютерных средств.
задач?
Структурирование знаний. Способность к
мобилизации сил и энергии. Формировать умение
договариваться, находить общее решение,
убеждать и уступать. Формировать основы
гражданской идентичности личности.
Проектна (1 ч)
Формирование умения ставить проблему,
3
самостоятельно создавать алгоритмы
нед. я задача
«Мир
деятельности при решении проблем творческого
глазами
и поискового характера. Учиться составлять план
различн
и последовательность действий. Развивать умения
ых
общаться со взрослыми и сверстниками.
животны
Формировать интерес к новому и к способу
х»
действия.
Проектна (1 ч)
Поиск и выделение необходимой информации,
4
применение методов информационного поиска, в
нед. я задача
«Мир
том числе с помощью компьютерных средств.
глазами
Структурирование знаний. Способность к
различн
мобилизации сил и энергии. Формировать умение
ых
договариваться, находить общее решение,
животны
убеждать и уступать. Формировать основы
х»
гражданской идентичности личности.
Проектна (1 ч)
Формирование умения ставить проблему,
5
самостоятельно создавать алгоритмы
нед. я задача
«Мир
деятельности при решении проблем творческого
глазами
и поискового характера. Учиться составлять план
различн
и последовательность действий. Развивать умения
ых
общаться со взрослыми и сверстниками.
животны
Формировать интерес к новому и к способу
х»
действия.
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6.

6
нед.

Новости
програм
ма
«Вокруг
света»

(1 ч)

7.

7
нед.

Новости
програм
ма
«Вокруг
света»

(1 ч)

8.

8
нед.

Новости
програм
ма
«Вокруг
света»

(1 ч)

9.

9
нед.

Проектна (1 ч)
я задача
«Осенни
й
урожай».

10.

10
нед.

Презента
ция
готового
продукта
«Осенни
й
урожай».

11.

11
нед.

Работа
(1 ч)
по теме
«Зимую
щие
птицы
Краснояр

(1 ч)

Поиск и выделение необходимой информации,
применение методов информационного поиска, в
том числе с помощью компьютерных средств.
Структурирование знаний. Способность к
мобилизации сил и энергии. Формировать умение
договариваться, находить общее решение,
убеждать и уступать. Формировать основы
гражданской идентичности личности.
Формирование умения ставить проблему,
самостоятельно создавать алгоритмы
деятельности при решении проблем творческого
и поискового характера. Учиться составлять план
и последовательность действий. Развивать умения
общаться со взрослыми и сверстниками.
Формировать интерес к новому и к способу
действия.
Выделять существенные характеристики объекта.
Осознанно строить речевое высказывание.
Осознание учащимися того, что уже усвоено и
что еще подлежит усвоению, осознание качества
уровня усвоения. Умение обосновывать
собственное мнение.
Способность адекватно судить о причинах своего
успеха/неуспеха в учении, связывая успех с
трудолюбием.
Формирование умения ставить проблему,
самостоятельно создавать алгоритмы
деятельности при решении проблем творческого
и поискового характера. Учиться составлять план
и последовательность действий. Развивать умения
общаться со взрослыми и сверстниками.
Формировать интерес к новому и к способу
действия.
Выделять существенные характеристики объекта.
Осознанно строить речевое высказывание.
Осознание учащимися того, что уже усвоено и
что еще подлежит усвоению, осознание качества
уровня усвоения. Умение обосновывать
собственное мнение.
Способность адекватно судить о причинах своего
успеха/неуспеха в учении, связывая успех с
трудолюбием.
Формирование умения ставить проблему,
самостоятельно создавать алгоритмы
деятельности при решении проблем творческого
и поискового характера.
Учиться составлять план и последовательность
действий. Развивать умения общаться со
177

ского
края»
Работа
(1 ч)
по теме
«Зимую
щие
птицы
Краснояр
ского
края»
Проектна (1 ч)
я задача
«Украша
ем класс
к новому
году»

12.

12
нед.

13.

13
нед.

14.

14
нед.

Работа
по теме
«Украша
ем класс
к новому
году»

15.

15
нед.

16.

16
нед.

Проверка (1 ч)
выполне
ния
работы
«Зимую
щие
птицы
Краснояр
ского
края»
Работа
(1 ч)
по теме
«Разные
породы
кошек»

17.

17
нед.

Презента
ция по
теме

(1 ч)

(1 ч)

взрослыми и сверстниками. Формировать интерес
к новому и к способу действия.
Формирование умения ставить проблему,
самостоятельно создавать алгоритмы
деятельности при решении проблем творческого
и поискового характера.
Учиться составлять план и последовательность
действий. Развивать умения общаться со
взрослыми и сверстниками. Формировать интерес
к новому и к способу действия.
Формирование умения ставить проблему,
самостоятельно создавать алгоритмы
деятельности при решении проблем творческого
и поискового характера. Учиться составлять план
и последовательность действий. Развивать умения
общаться со взрослыми и сверстниками.
Формировать интерес к новому и к способу
действия.
Выделять существенные характеристики объекта.
Осознанно строить речевое высказывание.
Осознание учащимися того, что уже усвоено и
что еще подлежит усвоению, осознание качества
уровня усвоения. Умение обосновывать
собственное мнение.
Способность адекватно судить о причинах своего
успеха/неуспеха в учении, связывая успех с
трудолюбием.
Выделять существенные характеристики объекта.
Осознанно строить речевое высказывание.
Осознание учащимися того, что уже усвоено и
что еще подлежит усвоению, осознание качества
уровня усвоения. Умение обосновывать
собственное мнение.
Способность адекватно судить о причинах своего
успеха/неуспеха в учении, связывая успех с
трудолюбием.
Поиск и выделение необходимой информации,
применение методов информационного поиска, в
том числе с помощью компьютерных средств.
Структурирование знаний. Способность к
мобилизации сил и энергии. Формировать умение
договариваться, находить общее решение,
убеждать и уступать. Формировать основы
гражданской идентичности личности.
Выделять существенные характеристики объекта.
Осознанно строить речевое высказывание.
Осознание учащимися того, что уже усвоено и
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«Разные
породы
кошек»

18.

18
нед.

19.

19
нед.

20.

20
нед.

21.

21
нед.

22.

22
нед.

Подготов
ка к
решению
проектно
й задачи
«Мой
класс и
моя
школа».
Работа
по
решению
проектно
й задачи
«Мой
класс и
моя
школа».
Работа
по
решению
проектно
й задачи
«Мой
класс и
моя
школа».
Презента
ция
«Мой
класс и
моя
школа».

(1 ч)

Работа
по
решению
проектно
й задачи
«Разные

(1 ч)

что еще подлежит усвоению, осознание качества
уровня усвоения. Умение обосновывать
собственное мнение.
Способность адекватно судить о причинах своего
успеха/неуспеха в учении, связывая успех с
трудолюбием.
Формирование умения ставить проблему,
самостоятельно создавать алгоритмы
деятельности при решении проблем творческого
и поискового характера. Учиться составлять план
и последовательность действий. Развивать умения
общаться со взрослыми и сверстниками.
Формировать интерес к новому и к способу
действия.

(1 ч)

Формирование умения ставить проблему,
самостоятельно создавать алгоритмы
деятельности при решении проблем творческого
и поискового характера. Учиться составлять план
и последовательность действий. Развивать умения
общаться со взрослыми и сверстниками.
Формировать интерес к новому и к способу
действия.

(1 ч)

Формирование умения ставить проблему,
самостоятельно создавать алгоритмы
деятельности при решении проблем творческого
и поискового характера. Учиться составлять план
и последовательность действий. Развивать умения
общаться со взрослыми и сверстниками.
Формировать интерес к новому и к способу
действия.

(1 ч)

Выделять существенные характеристики объекта.
Осознанно строить речевое высказывание.
Осознание учащимися того, что уже усвоено и
что еще подлежит усвоению, осознание качества
уровня усвоения.
Умение обосновывать собственное мнение.
Способность адекватно судить о причинах своего
успеха/неуспеха в учении, связывая успех с
трудолюбием.
Формирование умения ставить проблему,
самостоятельно создавать алгоритмы
деятельности при решении проблем творческого
и поискового характера.
Учиться составлять план и последовательность
действий. Развивать умения общаться со
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породы
собак»
23.

23
нед.

Работа
по
решению
проектно
й задачи
«Разные
породы
собак»

24.

24
нед.

Презента (1 ч)
ция
«Разные
породы
собак»

25.

25
нед.

26.

26
нед.

27.

27
нед.

Работа
(1 ч)
над
проектно
й задачей
«Почему
медведи
впадают
в
спячку?»
Работа
(1 ч)
над
проектно
й задачей
«Почему
медведи
впадают
в
спячку?»
Работа
(1 ч)
над
проектно
й задачей
«Почему
медведи
впадают
в
спячку?»

(1 ч)

взрослыми и сверстниками.
Формировать интерес к новому и к способу
действия.
Выделять существенные характеристики объекта.
Осознанно строить речевое высказывание.
Осознание учащимися того, что уже усвоено и
что еще подлежит усвоению, осознание качества
уровня усвоения.
Умение обосновывать собственное мнение.
Способность адекватно судить о причинах своего
успеха/неуспеха в учении, связывая успех с
трудолюбием.
Выделять существенные характеристики объекта.
Осознанно строить речевое высказывание.
Осознание учащимися того, что уже усвоено и
что еще подлежит усвоению, осознание качества
уровня усвоения. Умение обосновывать
собственное мнение.
Способность адекватно судить о причинах своего
успеха/неуспеха в учении, связывая успех с
трудолюбием.
Формирование умения ставить проблему,
самостоятельно создавать алгоритмы
деятельности при решении проблем творческого
и поискового характера.
Учиться составлять план и последовательность
действий. Развивать умения общаться со
взрослыми и сверстниками.
Формировать интерес к новому и к способу
действия.
Формирование умения ставить проблему,
самостоятельно создавать алгоритмы
деятельности при решении проблем творческого
и поискового характера.
Учиться составлять план и последовательность
действий. Развивать умения общаться со
взрослыми и сверстниками.
Формировать интерес к новому и к способу
действия.
Формирование умения ставить проблему,
самостоятельно создавать алгоритмы
деятельности при решении проблем творческого
и поискового характера.
Учиться составлять план и последовательность
действий. Развивать умения общаться со
взрослыми и сверстниками. Формировать интерес
к новому и к способу действия.
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28.

28
нед.

29.

29
нед.

30.

30
нед.

31.

31
нед.

32.

32
нед.

Проектна (1 ч)
я задача
«Юный
ученый»

33.34

3334
нед.

Проектна (1 ч)
я задача
«Юный
ученый»

Презента (1 ч)
ция
проектно
й задачи
«Почему
медведи
впадают
в
спячку?»
Проектна (1 ч)
я задача
«Зачем
животны
м нужен
хвост?

Работа
(1 ч)
над
проектно
й задачей
«Зачем
животны
м нужен
хвост?
Защита
(1 ч)
готового
продукта
«Зачем
животны
м нужен
хвост?»

Выделять существенные характеристики объекта.
Осознанно строить речевое высказывание.
Осознание учащимися того, что уже усвоено и
что еще подлежит усвоению, осознание качества
уровня усвоения. Умение обосновывать
собственное мнение.
Способность адекватно судить о причинах своего
успеха/неуспеха в учении, связывая успех с
трудолюбием.
Формирование умения ставить проблему,
самостоятельно создавать алгоритмы
деятельности при решении проблем творческого
и поискового характера.
Учиться составлять план и последовательность
действий. Развивать умения общаться со
взрослыми и сверстниками.
Формировать интерес к новому и к способу
действия.
Формирование умения ставить проблему,
самостоятельно создавать алгоритмы
деятельности при решении проблем творческого
и поискового характера.
Учиться составлять план и последовательность
действий. Развивать умения общаться со
взрослыми и сверстниками. Формировать интерес
к новому и к способу действия.
Выделять существенные характеристики объекта.
Осознанно строить речевое высказывание.
Осознание учащимися того, что уже усвоено и
что еще подлежит усвоению, осознание качества
уровня усвоения.
Умение обосновывать собственное мнение.
Способность адекватно судить о причинах своего
успеха/неуспеха в учении, связывая успех с
трудолюбием.
Выделять существенные характеристики объекта.
Осознанно строить речевое высказывание.
Осознание учащимися того, что уже усвоено и
что еще подлежит усвоению, осознание качества
уровня усвоения.
Умение обосновывать собственное мнение.
Способность адекватно судить о причинах своего
успеха/неуспеха в учении, связывая успех с
трудолюбием.
Выделять существенные характеристики объекта.
Осознанно строить речевое высказывание.
Осознание учащимися того, что уже усвоено и
что еще подлежит усвоению, осознание качества
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уровня усвоения.
Умение обосновывать собственное мнение.
Подводя итог можно говорить о следующем, что каждый выпускник начальной школы
должен свободно с использованием большого словарного запаса высказываться на любую
предложенную тему, уметь отстаивать свою точку зрения, дискутировать, аргументировать.
Но как показывает практика, большинство выпускников начальной школы имеют низкий и
средний уровень овладения видами речевой деятельности, основами культуры устной и
письменной речи. Поэтому особое внимание необходимо уделять формированию
коммуникативных универсальных учебных действий.
Список использованной литературы:
1. Асмолов, А. Г. Формирование универсальных учебных действий в начальной
школе: от действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя / А. Г. Асмолов, Г. В.
Бурменская, И. А. Володарская и др.; под ред. А. Г. Асмолова. – М. : Просвещение, 2011. –
159 с.
2. Воронцов, А. Б. Проектные задачи в начальной школе / А. Б. Во-ронцов и др. – М. :
Просвещение, 2011. – 176 с.
3.
Новые педагогические и информационные технологии в системе образования:
учеб. пособие / сост. Е. С. Полат. – М.: Изд. Центр «Академия», 2002.
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Поливанова К. Н., Проектная деятельность школьников: пособие для учителя. –
М.: Просвещение, 2008.
5. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
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ФОРМИРОВАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ НАВЫКОВ У ПЕРВОКЛАССНИКОВ С
РАННИМ ДЕТСКИМ АУТИЗМОМ
Ранний детский аутизм, синдром Каннера - аномалия психического развития, состоящая
главным образом в субъективной изолированности ребенка от внешнего мира.
Типичные причины, вызывающие РДА, не установлены - современные исследователи
насчитывают свыше 30 патогенных факторов, обуславливающих недостаточность ЦНС и
вызывающих РДА. Наиболее существенные симптомы РДА: аутизм - одиночество ребенка,
отсутствие стремления к общению, консервативности, склонность к стереотипным
занятиям, однообразие интересов, речевые нарушения, ранняя патология психического
развития. Неудачные контакты с окружающими порождают у детей повышенную
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тревожность, страхи. Самоизоляция приводит к искажению приспособления к внешнему
миру, представлений о нем.
Коррекция осуществляется посредством не только комплексом психотерапевтических,
медицинских, но и педагогических воздействий, так как решающая роль принадлежит
мероприятиям по формированию контактов с внешним миром, смягчению эмоционального
дискомфорта.
Выделяют 4 основные группы аутичных детей с совершенно различными типами
поведения. Группы отличаются тяжестью и характером аутизма, степенью дезадаптации
ребенка и возможностями его социализации. В процессе психокоррекционной практики
наблюдения показали, что эти группы представляют собой последовательные ступени в
развитии взаимодействия ребенка со средой. При успешной работе ребенок в определенном
порядке поднимается по этим ступеням, а в случае ухудшения состояния прослеживается
обратный процесс.
13 группа: самые тяжелые случаи дезадаптации, аутизм представляет как полная
отрешенность от окружающего. Для этих детей недопустимы активные формы контакта со
средой, они практически не имеют точек целенаправленного взаимодействия с
окружающими.
14 группа: включает детей находящихся на следующей по тяжести ступени
аутического дизотогенеза. Этим детям доступно активное взаимодействие со средой в
рамках немногих освоенных ими стереотипных ситуаций, в форме привычных действий и
слов. Для них характерна речь штампами, использование цитат из книг, отставленной
эхолалии, они используют глаголы в инфинитиве о себе говорят во втором или третьем
лице.
15 группа: аутизм проявляется как захваченность собственными
переживаниями, характерной формой аутостимуляции становится стереотипное
воспроизведение ситуации переживания и отчасти десенсибилизированного страха
или дискомфорта. Взаимодействие такого ребенка с миром стоится как
разворачивание собственной поведенческой программы - моторной и речевой.
16 группа: аутизм выступает уже не как защитная установка, а как трудности общения.
Они нуждаются в постоянной поддержке, одобрении близких. Среди всех аутичных детей
только они пытаются вступить в диалог с миром и людьми.
Процесс формирования графических навыков у детей с РДА, требует к себе особого
внимания, так как это вызывает у них наибольшие трудности.
Письменная речь - одна из форм существования языка, противопоставленная устной
речи. Если устная речь выделила человека из животного мира, то письменность следует
считать величайшим из всех изобретений созданных человечеством. Письменная речь не
только совершила переворот в методах накопления передачи и обработки информации, но
она изменила самого человека.
В понятии письменная речь в качестве равноправных составляющих входит
чтение и письмо. «Письмо есть знаковая система фиксации речи, позволяющая с
помощью графических элементов передавать информацию на расстоянии и
закреплять ее во времени». Письменная речь формируется только в условиях
целенаправленного обучения, то есть механизмы складываются в период обучения
грамоте. Овладение письменной речью представляет собой установление новых
связей между словом слышимым и произносимым, словом видимым и
записываемым, то есть процесс письма обеспечивается согласованной работой
четырех анализаторов: речедвигательного, зрительного и двигательного.
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Известны специфические трудности формирования графических навыков у детей с РДА:
•
Ориентировка в пространстве листа бумаги;
•
Прослеживание глазами за движением своей руки;
•
Пользование карандашом, ручкой, мелом, ножницами и т.д.;
•
Рисование и раскрашивание по трафарету различных фигур, несложных
орнаментов, рисунков напоминающих образцы букв, а далее элементы букв.
На первом этапе работы дети чертили горизонтальные и вертикальные линии,
следя глазами за движением своей руки. Затем учила копировать круг, крест,
квадрат, треугольник и другие изображения, а так же ставить точки или рисовать
кружки между двумя горизонтальными линиями и при этом следить глазами за
движением своей руки, причем движения должны идти слева направо.
Формируя графические навыки у детей с РДА, учу правильно захватывать
карандаш, для чего часто требуются специальные коррекционные упражнения. На
уроках развиваем движения пальцев рук, умение складывать большой, указательный
и средний палец в «Щепотку» и захватывать, таким образом, различные предметы,
например, перекладываем палочки в коробку. В этом случае ребенок должен
научиться следить глазами «взор-рука» за движением своей руки, проводить линии
слева направо. Учу пользоваться мелком и карандашом: «Дорожки», «Лучики»,
«Ленточки», «Клубочки», «Моточки», «Тучки» и другие.
На следующем этапе работы учила рисовать лицо и копировать буквы.
Методы зависят от ребенка, степени испытываемых ими трудностей и
клинического диагноза. Поэтому в особых приемах нуждаются дети с РДА и
церебральным параличом. Обучающие коррекционные уроки, направленные на
развитие интереса к данному виду деятельности и «готовности руки» к выполнению
необходимых движений. Учимся правильно держать толстый мелок, карандаш. Но
перед тем как формировать у учащихся умение пользоваться карандашом, важно
чтобы они овладели некоторыми предварительными навыками: рисование пальцем,
лепкой, конструктивной деятельностью, нанизыванием крупных бусин, работой с
ножницами и составлением целого из частей (разрезные картинки, кубики), кроме
того не менее важно, учение должен овладеть навыком подражания.
В процессе подготовки детей к «письму» широко использую грифельные и
магнитные доски. Письменные упражнения выполняем в альбомах - тетрадях, где
различные изображения прорисованы пунктирными линиями и точками.
После того, как дети с РДА научились «писать» печатные буквы, слова им было
предложено написать слова в тетрадях. При этом графические навыки не
учитывались, главное, чтоб ребенок мог предать образец буквы, понимание
значения слова и смысл задания, смог пояснить, что он написал.
У учащихся коррекционной школы с РДА будут совершенствоваться графические
навыки из года в год. Внимание к четкому и аккуратному письму должно иметь
место на каждом уроке.
Трудности формирования графических навыков связаны с недостаточным
развитием движения мелких мышц руки их недостаточной координированностью.
Работа в этом направлении заключается в закреплении написания строчных и
прописных букв и их соединений, что предупреждает при письме графические
ошибки при списывании с рукописного и печатного текста.
Таким образом, практический опыт показывает, что у детей с ранним детским
аутизмом идет формирование и развитие графических навыков более эффективно
тогда, когда применяется большое разнообразие коррекционных упражнений.
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ИННОВАЦИИ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ
ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО ИНЖЕНЕРНОГО ВВУЗА
Современное нестабильное состояние военно-политической обстановки между
государствами, военными блоками требует от государства системного и постоянного
укрепления обороноспособности страны, защиты национальных интересов [4], в основе
которых одним из главных компонентов является физическая подготовка
военнослужащего.
Тем не менее, как отмечает Краев С.А. (2010), физическая подготовка военнослужащих
инженеров осуществляется в соответствии с указаниями Наставления по физической
подготовке в Вооруженных Силах Российской Федерации – 2009, которые не отражают
направленности профессиональной деятельности военного инженера.
Говоря об инновациях, приведем определение, данное в педагогическом словаре (2008).
Инновация – распространение новации, ее проникновение в практику, процесс освоения
новшества, предполагающие его творческое осмысление и овладение методами его
использования, т.е. инновация есть процесс.
Следует сказать, что инновации характерны для любой профессиональной деятельности
человека, они являются результатом научных поисков, передового опыта отдельных
учителей и целых коллективов [1] и они становятся органической частью процесса
физической подготовки военнослужащих инженеров Тюменского военного вуза.
В 2014 году преподавательским составом кафедры физической подготовки было
разработано 15 рационализаторских предложений, с последующим внедрением их в
практические занятия.
Кроме рационализаторских предложений в 2013/14 учебном году в учебный процесс
были введены новые средства обучения, усовершенствованы формы проведения занятий по
физической подготовке, среди которых выделим следующие:
- преодоление препятствий с минами;
- проведение учебных занятий в форме соревнований по рукопашному бою;
185

- проведение универсального боя в естественных условиях (зимой);
- спортивное ориентирование со стрельбой;
- марш-бросок на 20 км в искусственно созданных условиях на территории ввуза и др.
Следует отметить, что проделанная работа преподавателями кафедры позволила
улучшить показатели успеваемости военнослужащих в сравнении с 2011/2012 и 2012/13
учебными годами. Так средний балл в 2011/12 учебном году составил – «4,23»; в 2012/13–
«4,21» и в 2013/14 – «4,38».
Приведенные результаты успеваемости военнослужащих инженерного ввуза
подтверждают целесообразность выбранного направления развития учебного процесса, по
пути инноваций, и требуют дальнейшей разработки и внедрения новаций для
совершенствования учебно-тренировочных занятий, тем самым создавая и укрепляя
«почву» для инновационного процесса в целом.
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ПРИОРИТЕТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
Московская область обладает рядом особенностей, которые необходимо учитывать при
решении задач модернизации системы образования: высокая концентрация
интеллектуального потенциала в регионе; территориальная близость к средоточию научнопедагогического потенциала страны; значительный объем человеческих ресурсов,
ориентированных на столицу; сложившаяся структура образования в регионе. По размерам
сети учреждений образования, численности обучающихся и воспитанников система
образования Московской области является одной из наиболее крупных в Российской
Федерации. При решении задач совершенствования системы образования
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необходимо учитывать эту специфику, используя плюсы и сводя к
минимуму
недостатки существующей ситуации.
Основные проблемы системы образования Московской области связаны со следующими
аспектами: несовершенство существующей системы управления образованием;
неразвитость инфраструктуры образовательных организаций (в частности с учетом
особенностей инклюзивного образования); слабое оснащение учреждений образования
современной компьютерной и коммуникационной техникой; дисбаланс между структурой
выпуска специалистов и рабочих и актуальными потребностями экономики Московской
области в квалифицированных кадрах; отсутствие обоснованных прогнозов потребностей
рынка труда, не позволяющее обеспечить опережающую подготовку кадров; невысокий
уровень профессионального развития кадров системы образования в области
разнообразных информационных и коммуникационных технологий, а также в сфере
работы с детьми с особыми образовательными потребностями. В Московской области
возникает также ряд социокультурных проблем, связанных с пребыванием на ее
территории значительного числа трудовых мигрантов и их детей, чье количество в
образовательных заведениях варьируется от 10 до 40% .
Социальный заказ населения Московской области определяет основные приоритеты
развития образования:
- обеспечение доступности образовательных услуг через развитие современных
организационно-экономических моделей предоставления образовательных услуг;
- обновление состава и компетенций педагогических кадров для обеспечения высокого
качества образования в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами;
- модернизация системы непрерывного профессионального образования, повышение
эффективности использования ресурсов системы профессионального образования;
- обеспечение защиты прав и интересов детей, создание условий для их безопасной
жизнедеятельности;
- развитие материально-технической базы учреждений образования Московской
области;
- обеспечение социальной мобильности в обществе через поддержку талантливых и
активных молодых людей, независимо от их социального происхождения;
- развитие специального образования для лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
Образование начинает входить в состав основных приоритетов Правительства
Московской области. Система образования признана важнейшим фактором социальноэкономического развития региона и на этой основе формируется новый заказ отрасли.
Процессы, происходящие в социально-экономическом развитии Московской области,
чрезвычайно актуализируют проблему совершенствования региональной системы
непрерывного образования. Организационной основой ее функционирования и развития
является федерально-региональная нормативно-правовая база: федеральный закон "Об
образовании в РФ", "Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа"",
государственная программа РФ "Развитие образования на 2013-2020 годы" ", Региональная
стратегия действий в интересах детей в Московской области на 2013-2017 г."
Важнейшим шагом явилось принятие единой долгосрочной целевой программы
Московской области "Развитие образования в Московской области на 2013-2015 годы ".
Разработчики Программы исходили из того, что модернизация системы образования
необходима не сама по себе, а как средство создания условий для получения качественного
образования и успешной социализации детей и молодежи, удовлетворения потребностей
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экономики Московской области в кадрах высокой квалификации. В связи с этим
стратегия развития системы образования Московской области опирается на следующие
ключевые ориентиры современной концепции вариативного образования. Прежде всего,
это переход от школы механического репродуктивного усвоения знаний, умений и навыков
к школе решения жизненных задач с опорой на продуктивное творческое мышление; от
обезличенного образования "среднего ученика" - к осуществлению индивидуальнодифференцированного подхода, вариативному образованию, учитывающему особенности
личности каждого ученика и предоставляющему ему возможность выбора в системе
образования; от "безнациональной" школы - к полиэтнической межкультурной школе,
формирующей миролюбие, веротерпимость, толерантность, готовность к сотрудничеству с
людьми различных верований, убеждений и взглядов; от уровневого образования к
непрерывному. В Московской области сложилась многоуровневая и организационноразветвленная система образования, которая включает в себя сеть федеральных, областных,
муниципальных и негосударственных образовательных организаций, в которых
реализуются программы общего и профессионального образования всех уровней.
Преемственность их программ является значительным шагом к совершенствованию
системы образования Московской области.
Еще одной тенденцией модернизации системы образования является то, что в
современных социально-экономических условиях происходит пересмотр подходов к
прогнозированию подготовки специалистов в различных областях науки и техники, в их
формировании все активнее участвуют органы исполнительной власти, органы управления
образованием, по труду и занятости населения. Эта работа направлена, прежде всего, на
совершенствование профессиональной ориентации молодежи для получения ими
профессий в учреждениях начального, среднего и высшего профессионального
образования, востребованных на современном рынке труда.
В свете подъёма промышленного производства в Московской области со всей
актуальностью встаёт вопрос о социальном партнёрстве по вопросу подготовки и
переподготовки кадров в системе профессионального образования всех уровней. Особенно
актуально этот вопрос стоит для среднего профессионального образования.
В системе высшего педагогического образования обучается более 16000 студентов, в
учреждениях среднего педагогического образования около 3000 человек. Ежегодный
выпуск молодых специалистов составляет по вузам 1700 человек, ссузам - более 700
человек, из которых половина получает направления в образовательные организации
Московской области. Подготовка студентов осуществляется более чем по 20 направлениям.
В работе с педагогическими кадрами, необходимо выделить особую роль системы
повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров, обеспечивающих
развитие региональной сети образовательных учреждений всех уровней. В условиях
модернизации российского образования эта задача приобретает особое значение. В
настоящий момент, когда профессиональные знания и навыки устаревают за 3-5 лет,
особого внимания требует развитие системы непрерывного профессионального
образования взрослого населения. В рамках Программы предусмотрена реализация
мероприятий, в том числе создание ресурсных центров (многофункциональных центров
прикладных квалификаций), обеспечивающих увеличение доли охвата занятого населения
в отрасли "Образование" программами переподготовки и повышения квалификации.
Принцип непрерывности образования является здесь основным: это развитие
многоступенчатой и многоуровневой подготовки педагогических кадров, в том числе с
использованием двухступенчатой формы подготовки специалистов по сопряженным
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учебным планам, создание гибкой системы повышения квалификации и переподготовки
кадров системы образования.
Учреждения педагогического образования выполняют фундаментальные и прикладные
исследования по актуальным проблемам педагогических, естественнонаучных и
гуманитарных наук, являются видными научно-исследовательскими и методическими
центрами, осуществляющими конкретную помощь учителям городских и сельских школ
Московской области.
Одной из ключевых является проблема переподготовки учителей. Изменение
демографической ситуации в ближайшие годы приведёт к тому, что структура потребности
в учителях существенно изменится: уменьшиться потребность в учителях традиционных
профессий, но всё больше будет требоваться социальных педагогов и психологов. В рамках
Программы получат поддержку современные модели деятельности службы практической
психологии в образовании, взаимодействия образования с семьей, другими ведомствами по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; меры,
способствующие социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
© Т.В.Яковлева, 2014
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