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АНАЛИЗ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К ПОНЯТИЮ 
«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ» В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ 

 
Аннотация 
В статье приведен анализ подходов к понятию «профессиональная социализация», 

представлено основное определение данного понятия. Раcсмотрены основные особенности 
осуществления профессионализации в аспекте становления профессиональной 
идентичности. Определено основное содержание профессиональной социализации. 

Ключевые слова: 
Социализация, профессиональная идентичность, профессиональная социализация, 

студент, компетентность. 
 
Современная система высшего образования обладает двойственным характером: 

выпускник учебного заведения, у которого уже диплом, в структуре непрерывной смены 
кадров имеет небольшую вероятность приступить к работе по специальности. Исходя из 
этого, результативность процесса профессиональной социализации приобретает особенную 
значимость. 

В психологическом словаре Б.Г. Мещерякова и В.П. Зинченко [2] социализация 
определяется как процесс усвоения индивидом социального опыта, концепции социальных 
взаимосвязей и взаимоотношений. В ходе социализации человек обретает убеждения, 
общественно одобряемые формы поведения, необходимые ему для нормальной жизни в 
обществе. Под социализацией следует понимать полный многосторонний процесс усвоения 
опыта общественной жизни и общественных отношений. 

Осуществление задач профессиональной подготовки специалистов в концепции 
высшего образования подразумевает развитие тех психологических новообразований, 
которые, как отмечает Н.Н. Нечаев [3], гарантируют процесс становления и последующее 
формирование его профессиональной деятельности. Речь идет, в первую очередь, не только 
о создании предметно специализированных способов умственной деятельности, что 
подтверждается в разных экспериментальных исследованиях особенностей познавательной 
работы профессионала, но и концепции профессионально - личностных установок, 
выступающих в качестве базовых психологических компонентов в структуре осваиваемой 
профессиональной деятельности и обеспечивающих самореализацию личности в процессе 
данной деятельности. Развитие данных психологических новообразований – это и есть 
непосредственный процесс становления профессионального сознания специалиста с 
высшим образованием и в то же время реальный психологический механизм развития его 
деятельности и др. 

Согласно Л.Б. Шнейдер [4], осуществление профессионализации в аспекте становления 
профессиональной идентичности содержит ряд отличительных особенностей: 
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непосредственно сам характер профессиональной деятельности ориентирован на 
благоприятный образ будущего; углубленность профессиональной осведомленности 
расширяется погружением в профессиональную деятельность; качество 
профессионального менталитета и работы характеризуется возможностью активации 
своего образа Я, перспективой его понимания посредством всей личности и решением на 
это своим профессиональным самовыражением; результат профессиональной 
идентичности как сочетания действенного и адекватного образа Я, духовных ценностей и 
профессиональных компетенций, которые идут параллельно с жизненной устойчивостью к 
различным ситуациям и точностью профессиональных позиций; возможность человека 
сформировать особые способности пересматривать свои взгляды и подходы к делу, т.е. 
своими силами и полным осознанием ответственности создавать место для морально - 
этических норм и профессиональных ситуаций, формировать свои личные жизненные и 
профессиональные взгляды. 

Т.Ю. Базаров [1] задается вопросом, в чем же непосредственно выражается 
индивидуальная или личностная составляющая профессионализма? При рассмотрении 
имеющихся на сегодня подходов можно выявить, что наиболее часто при описании этого 
феномена ученые используют такое понятие как «компетентность». Освоение 
профессиональных компетенций студентом - психологом впоследствии целенаправленно 
повлияет на эффективность его профессиональной социализации, так как включает в себя 
аспект приобретения профессиональных знаний, умений, навыков и опыта, необходимых 
для дальнейшей профессиональной работы и самореализации в психологической трудовой 
сфере. 

Итак, нами проведен анализ представлений о профессиональной социализации и, как мы 
определили, основным содержанием профессиональной социализации является процесс 
вхождения индивида в профессиональную сферу, усвоение профессиональных норм, 
ценностей и стандартов, и, кроме того, процесс активной реализации уже имеющегося 
профессионального опыта в качестве выбора наиболее благоприятных профессиональных 
решений. Под профессиональной социализацией студента следует понимать развитие и 
конкретизацию мыслей о собственном профессиональном будущем, на основе которых в 
будущем произойдет его самоопределение в пространстве выбранной специальности. 

 
Список использованной литературы: 

1. Базаров Т.Ю. Компетенции будущего: квалификация, компетентность (критерии 
качества) // Открытый университет / Под ред. В.Л. Глазычева, С.Э. Зуева. Москва: Центр 
стратегических исследований ПФО, 2004 – С. 510 - 539. 
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Нечаев. – Москва: Исследовательский центр Минобрнауки РФ, 2005. – 92 с.  
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РАЗВИТИЕ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

 НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
 

Одной из современных образовательных технологий, отвечающей всем требованиям 
ФГОС и способствующей формированию УУД, является технология критического 
мышления, цель которой – развитие критического мышления учащихся посредством их 
интерактивного включения в образовательный процесс. Используя эффективные методы и 
приемы, учитель развивает личность ученика, что ведет к формированию 
коммуникативной компетенции. Это обеспечивает комфортные условия для 
познавательной деятельности.  

Ученик должен обладать определенными навыками, входящими в набор критического 
мышления: наблюдательность, логика, способность к интерпретации, анализу, выведению 
заключений, способность давать оценки.  

Д. Халперн выделяет следующие качества, которые необходимо развить учащемуся для 
эффективного пользования критическим мышлением: 

готовность к планированию; гибкость (позволяет подождать с вынесением суждения, 
пока ученик не обладает разнообразной информацией); настойчивость; готовность 
исправлять свои ошибки; осознание (умение наблюдать за собой в процессе мыслительной 
деятельности, отслеживать ход рассуждений; поиск компромиссных решений.  

Формирование таких умений и навыков, как умение вырабатывать своё собственное 
мнение, осмысливать опыт, приходить к определённым умозаключениям, логично 
выстраивать цепь доказательств, выражать себя ясно и уверенно является целью развития 
критического мышления. 

Рассмотрим основные методы развития критического мышления на занятиях 
английского языка: 

1. Обращайте внимание учеников на детали, например: при прочтении или 
прослушивании текста попросите подчеркнуть или выписать все ключевые слова / 
синонимы / описание внешности и т.д. Далее оперируйте выписанными словами в более 
детальном задании (пусть студенты объяснят разницу между синонимами или же разные 
значения одного и того же слова). Делайте это систематично, в том числе задавайте в 
качестве домашнего задания. 

2. Задавайте вопросы, в том числе наводящие: вопросы, особенно если они не 
стандартные и не подготовленные, заставляют мозг работать. Отходите от списка вопросов 
в учебнике, задавайте свои, интересные. Поделите учеников на пары и дайте им время на 
создание их собственных вопросов и на их обсуждение. 

3. Используйте лирические отступления (их также можно и нужно планировать в 
уроке): мало только дать и проверить задание по четкой схеме, не бойтесь немного отойти 
от темы и попросить учащихся вспомнить свой личный опыт / привести примеры из 
окружающей среды / нарисовать / показать / отгадать / спеть. Помогите своим ученикам 
подключить все чувства и ощущения и получить впечатление от изучаемой темы. 

4. Обсуждайте важные и насущные темы, устраивайте дебаты: например, проблемы 
медиа и цензуры, разности полов и их права на самореализацию и т.д. Дискуссии помогают 
учиться слушать друг друга, выражать соглашение или иную точку зрения, это задание, в 
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котором каждый может проявить себя как личность, поделиться опытом, переживаниями и, 
возможно, планами.  

5. Problem solving tasks – один из самых эффективных методов развития критического 
мышления, который подключает способность анализировать, предвидеть и делать выводы, 
излагать четко свои мысли, выстраивать последовательность событий / фактов / решений. 
Задание дается парам / группам или индивидуально. Ученики думают над решением 
задачи, обсуждая возможные варианты (дополнительно отрабатывая ключевую лексику, 
грамматические структуры, коммуникативные ситуации по типу «Agreement and 
Disagreement», «In my opinion»). 

6. Используйте дополнительные наглядные инструменты и материалы для обучения: 
предметы всевозможных форм и цветов для изучения ключевой лексики (глобус, стакан, 
ваза, апельсин – все имеют в основе круг). Особенно работает с младшими школьниками. 

7. Не забывайте об эмоциях и жизненных ценностях, делитесь с учениками 
переживаниями и расположите их делиться с классом. Например, прочитав текст о счастье / 
радости, обсудите, что делает ребят счастливыми, какие ситуации их никогда не делают 
таковыми. Либо, просмотрев видео, спросите, что они чувствовали во время просмотра, 
было ли у них подобное в их жизни. 

Результатом развития критического мышления в процессе обучения иностранному языку 
становится актуализация субъектной позиции личности каждого ученика, учебная 
деятельность организуется в соответствии с механизмами ценностной ориентации поиск - 
оценка - выбор - проекция, повышается результативность учебного процесса, его 
эмоционально - мотивационный уровень. 

 
Список использованной литературы: 

1. Кудряшова, А.М. Развитие критического мышления на уроках иностранного языка 
как средство повышения эффективности усвоения лексического материала [Электронный 
ресурс] / А.М. Кудряшова. Режим доступа: https: // multiurok.ru / files / razvitiie - 
kritichieskogho - myshlieniia - na - urokakh - i.html 

2. Миролюбов, А.А. Общая методика обучения иностранным языкам в средней школе / 
А.А. Миролюбов. - М.: Просвещение. 2006. - 25с. 

© Н.А. Божкова, 2018 
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«КАК ЗАЙКА КУЗЯ УЧИЛ ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» 
(авторская сказка) 

 
Аннотация: 
 Данная сказка используется для автоматизации звуков «ш» и «ж» и служит для 

достижения следующих целей:  
 - закрепление понятий «светофор», «пешеход», «тротуар», «велосипедная дорожка», 

многозначного слова «зебра»; 
 - закрепление основных цветов светофора (желтый, зеленый, красный);  
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 - активизация словарного запаса по теме «Правила дорожного движения»;  
 - развитие навыков безопасного поведения на проезжей части; 
 - совершенствование культуры поведения на улице.  
Ключевые слова: 
Сфетофор, пешеход, тротуар, велосипедная дорожка, зебра 

 
«Как зайка Кузя учил правила дорожного движения» 

 
Я люблю воскресный день: вся семья сегодня в сборе. 
За окном цветет сирень, зайчик солнечный на шторе. 
 
 «Так, – сказала мама Кузе, зайке, сыну своему – 
 Ты сидишь всё в кукурузе или бегаешь в лесу, 
 
Не пора ль тебе, сыночек, съездить к бабушке своей, 
Ну, хотя бы на денечек, отвезешь гостинцы ей». 
 
 «Хорошо – сказал ей Кузя, – приготовьте все скорей. 
Дядя Гриша в город едет, на машине, на своей». 
 
Едет зайчик и дивится – много в городе машин. 
Здесь же можно заблудиться, столько красочных витрин! 
 
Бабушка внучонку рада, в нем не чаяла души. 
«Мой родной, моя отрада, как гостинцы хороши!» 
 
«Можно, бабушка, сегодня в город я пойду гулять?» 
«Отчего ж, иди, конечно, Мишу не забудь позвать». 
 
Мигом детки подружились, только Мишенька сказал: 
«От меня не отходить, буду правилам дорожным я тебя сейчас учить! 
 
Видишь, прямо у дороги на столбе фонарь висит? 
И сейчас там красный свет не мигаючи горит. 
 
Это значит – подожди, на дорогу не ходи. 
Светофором называют, он движеньем управляет. 
И послушай мой совет, здесь его главнее нет: 
 
Загорелся желтый свет, но пока движенья нет. 
Влево, вправо посмотри, и свободно ль впереди. 
 
Вот зеленый загорелся и по зебре все пошли». 
«Где же зебра? – огляделся было зайка. – Покажи!» 
 
«Мы сейчас идём по зебре - это просто полоса, 
Ну, а зеброю назвали - чёрно - белая она. 



9

Разлинована, как зебра, чтоб в любое время дня 
Хорошо была видна.  
Все дорогу переходят там, где эта полоса.  
 
Всё запомнил? 
Красный – стой, жёлтый – посмотри, 
Загорелся свет зелёный – вот тогда вперёд иди. 
 
Если светофора нет, а только зебры полоса, 
Это значит, что дорогу можешь перейти всегда. 
 
Только, Кузя, не спеши, влево - вправо посмотри. 
Коль машины пропускают, то тогда и ты иди. 
 
Если нет ни светофора, нет ни зебры - полосы, 
То запрет для пешехода – на дорогу не ходи! 
 
А ещё есть переходы – под землёю пролегли. 
Специально пешеходам предназначены они. 
 
По ступенькам вниз спускаясь, можешь быть уверен ты – 
Это самый безопасный путь дорогу перейти! 
 
Что тебе ещё сказать? У дорог нельзя играть. 
Есть спортивные площадки, там играй ты без оглядки. 
 
У дорог и тротуаров нельзя бегать и скакать, 
Нельзя мячик там гонять, нельзя в прятки там играть. 
 
Для велосипедистов тоже есть отдельно полоса: 
Строго справа по дороге размечается она. 
 
Всё о главном рассказал, то, что нужно показал». 
 
«Ну, спасибо, друг Мишутка!  
И советам всем твоим, буду следовать я им! 
 
Очередь теперь твоя – приезжай ко мне в леса!  
Горожане отдыхать любят в лес к нам приезжать. 
 
Воздух там у нас целебный, родниковая вода, 
Здоровей будешь всегда!  
 
И всем правилам лесным научу тебя я тоже: 
Где орехи, где грибы, где не надо жечь костры».  
 

© И.А. Буланчикова, 2018 
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СОЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ И ДЕВИАЦИИ 

 
Аннотация. 
 Статья посвящена анализу социализации молодежи в условиях современного общества.  
Актуальность. Анализ последних публикаций по теме исследования показал, что 

вопрос социализации российской молодежи изучен недостаточно. Отмечен недостаток 
исследований, социальной практики и концептуальной разработки, направленных на 
анализ проблем молодежи в условиях нынешней социальной среды. 

Целью статьи является оглашение рисков и девиаций социализации молодежи, а также 
характерных особенностей социализации сегодня, с целью определения путей решения 
насущных проблем. 

При проведении исследования были использованы следующие методы: теоретический 
анализ, наблюдение, обработки результатов исследования, обобщение и ряд системных 
методов. 

Результат. Рассмотрены основные институты социализации, риски и девиации 
социализации молодежи. Приведены данные о характерных особенностях социализации на 
текущий момент. 

Ключевые слова: 
 Социализация молодежи, социальные риски, девиации, институты социализации 
Введение 
Сегодня вопрос о формировании подрастающего поколения усложнен стремительным 

развитием общественной жизни и плюрализмом, присущим всем сферам деятельности 
подростка. Нравственная структура молодого поколения создается в противоречивых 
условиях. На данный момент существует огромное количество институтов социализации, а 
их развитие протекает согласно индивидуальным законам и постулатам.  

Данная тенденция затрудняет выбор собственного жизненного пути и определения цели 
дальнейшего развития для молодого человека. Подростку становится сложнее 
ориентироваться в многогранной социальной среде. Подобные условия развития придают 
социализации вероятностный характер. Отсутствует единая иерархическая система. Это, в 
свою очередь, приводит к развитию автономии подростков, и не всегда в позитивном 
ключе. Объективно, автономия необходима для развития творческого потенциала человека, 
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его способности самостоятельно решать текущие проблемы и противостоять давлению, 
которое оказывает на него внешняя среда. Однако вторая сторона медали – это возможное 
формирование неадекватных, антисоциальных и аморальных принципов, что в целом 
представляет собой аномалию, которая может подтолкнуть подростка как к пристрастию к 
наркотикам и алкоголю, так и к совершению противозаконных деяний.  

Вопиющая дифференциация молодежи согласно материальному статусу, положению его 
семьи в обществе и месту его проживания негативно воздействует на социализацию 
подрастающего человека. 

1.Что представляет собой проблема социализации молодежи 
Отечественная социальная психология рассматривает социализацию личности как 

процесс «накопления и усвоения общественных понятий молодым человеком с целью 
активного использования полученных социальных навыков в условиях проживания в 
социальной среде и осуществления активной социальной деятельности» [1, с. 120]. 
Современные исследования по социализации включают еще одну, немаловажную ветвь в 
развитие молодого человека – социальное творчество. Социальное творчество не только 
учитывает накопление и освоение опыта, полученного в условиях общественной 
деятельности, но и позволяет вносить собственные идеи и новшества в жизнь общества.  

В современном мире вопрос развития подростков и их будущей жизни стоит довольно 
остро. Наряду с экономическими кризисами, безработицей, миграцией, межрелигиозной 
ситуацией, глобальным воздействием СМИ, сообществ в сети Интернет, стремительно 
меняющейся массовой культурой, формирование индивидуальной реальности, выходящей 
за рамки общества, вполне вероятно. Будучи осложнённой гетерогенностью, 
изменчивостью и неопределенностью, подобная реальность все чаще несет в себе 
противоречивый характер. 

2.Источники социализации молодежи 
Социализация подростков осуществляется при помощи как контролируемых, так и 

неконтролируемых источников. К контролируемым источникам социализации относят 
социальные институты и образовательные учреждения. К неконтролируемым – стихийные 
ситуации, жизненные обстоятельства и любые места скопления людей, и их активной 
деятельности, не ограниченные четкими правилами поведения, мировая сеть Интернет, 
телевидение, и т.д. 

Трансформация социализации молодежи тесно связана с изменением главных 
институтов социализации – образовательного и семейного. Нестабильность и 
неопределенность института брака влечет за собой создание новых форм: гражданской, 
однополой, гостевой, и т.д. Эта тенденция оказывает непреодолимое воздействие на 
систему ценностей, ведет к возрастанию числа семейных конфликтов, внесистемных 
понятий, дисфункций ячеек общества.  

Немаловажным фактором так же является и аддитивное поведение: злоупотребление 
алкоголем, употребление наркотических веществ, стабильная зависимость от азартных и 
компьютерных игр.  

Следующий неконтролируемый источник социализации – это молодежные субкультуры. 
Подростки в условиях определенной субкультуры придерживаются отдельному механизму 
поведения и принятым ролям. Стоит подчеркнуть, что приверженность субкультуре носит 
и позитивный характер, что отражается в возможности самовыражения, обретения 
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независимого статуса и самоутверждения подростков. В то время, пока привычные 
институты социализации (такие как образовательные учреждения и семья) теряют силу 
своего влияния на молодого человека, субкультура напротив – «задает начало процессу 
самоопределения и поиска собственного «Я» [7, с.11]. Главное, чтобы такой метод 
социализации не носил асоциальный или агрессивный характер.  

3.Риски и девиации социализации молодежи 
Ни для кого не секрет, что современное социальное общество представляет собой среду 

повышенного риска, которая воздействует на становление личности молодого человека и 
реализацию его дальнейших планов. Подросткам присуще рискованное поведение, а 
проблемы переходного возраста дополняются потребностью в самоутверждении. 
Стабильные ориентиры отсутствуют, динамика общественной жизни наряду с ее 
неоднородностью, только усугубляют процесс взросления подростков. 

Появление рисков социального развития объясняется рядом причин: 
 - открытое информационное пространство; 
 - нивелирование интимных отношений; 
 - публичность, в худшем ее проявлении; 
 - тяжелая социально - экономическая ситуация в стране; 
 - конфликт разных поколений, социальных слоев общества и субкультур. 
К основным причинам социальной девиации молодых людей можно отнести: 
 - негативное влияние виртуальной среды; 
 - проблемы, идущие из детства (малообеспеченные, неблагополучные семьи); 
 - стремительное распространение физического, информационного и психологического 

насилия. 
 Так же стоит отметить «эмоциональную усталость и глухоту» [6, c. 23], присущую 

современным молодым людям в отношении к чужим проблемам и горю. Подростки чаще 
проявляют нездоровое любопытство, нежели чувство сочувствия или страха, наблюдая за 
сценами насилия над человеком или животным в виртуальном пространстве или реальной 
жизни. Причиной тому является совершенная эмоциональная инфантильность.  

 Понятие дружбы для подростков сегодня переходит в понятие обеспечения взаимного 
комфорта и проявление финансовой корысти по отношению к другому человеку.  

 Молодежь так же попадает в группу риска смертности посредством внешних причин. 
Печальным является тот факт, что на первом месте стоит смертность самоубийств. 
Смертность при ДТП, убийствах и отравлении алкоголем составляет еще три аспекта риска 
социализации молодежи. 

 Ситуация так же обостряется и употреблением алкоголя среди подростков, и, как 
следствие – проблемами со здоровьем в молодом возрасте.  

4. Характерные особенности социализации сегодня 
 Сегодня эффективность институтов социализации должна определяться не только 

успешностью усвоения и воспроизводства приобретенных навыков, но и уровнем 
подготовки молодого поколения к индивидуальной творческой деятельности и решению 
инновационных задач, ранее не имевших актуальности.  

 Текущая ситуация, связанная с социализацией молодежи усугубляется и отсутствием 
социализационной нормы. Данное понятие представляет собой «результат успешного 
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прохождения социализации, который позволяет подросткам поддерживать и закреплять 
социальные связи, а также влиять на их дальнейшее успешное развитие» [1, c.44].  

Это приводит к развитию ускоренной социализации среди молодых людей. Отсюда – 
ранние браки, ранее привлечение к труду, ранее рождение детей ввиду повышенного и 
неконтролируемого интереса к сексуальной жизни у несовершеннолетних и 
неблагополучные семьи. 

Заключение 
Основной стратегический ресурс социального воспроизводства и общественного 

развития сегодня возложен на плечи подрастающего поколения. Исследование вопроса 
социализации молодежи оказывает прямое влияние на процессы общественного развития. 
Ключевым в данном вопросе является даже не научный интерес, а скорее глобальный 
порядок, основа которого закладывается уже сейчас, пока происходит становление 
личности людей, которые в будущем создадут новые ячейки общества.  

Основная задача надлежащей, с точки зрения общественной безопасности, социализации 
– создание условий, позволяющих подростку преодолеть многочисленные риски, с 
которыми он сталкивается на пути своего развития. Эта задача многогранна по своей 
структуре и требует привлечения сторонних специалистов (а не только педагогов), включая 
психологов, социологов, госслужащих и охрану правопорядка.  

Однако в сравнении важностью преследуемой цели, а именно формированием 
психически и физически здорового поколения, огромный перечень затраченных ресурсов и 
усилий – обязательная, и крайне целесообразная мера.  
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СУЩНОСТНЫЕ ПОДХОДЫ В РАЗВИТИИ  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 В КОНЦЕ XX И В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА В ОБНОВЛЕННОЙ РОССИИ 
 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы и её реализация при помощи 
интеллектуального развития образования в России, как система в конце двадцатого и в 
начале третьего тысячелетия. приводятся наиболее значимые и широко 
распространенные примеры для решения насущной на сегодняшний день проблемы в 
интеллектуальном формировании и развитии личности  
Ключевые слова. Интеллект, модернизация, творческие способности, развитие, 

сущность, творческие способности  
Современное цивилизационное развитие обусловливает необходимость интенсификации 

развития интеллектуальных сил в обществе. Эта тенденция приобретает статус глобального 
социального заказа XXI века. В современной России одной из стратегических задач по 
дальнейшему поступательному движению является воспитание интеллектуальной элиты. В 
Законе Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 №273 - ФЗ сделан особый 
акцент на необходимость развивать у обучающихся интеллектуальные и творческие 
способности, интерес к научной (научно - исследовательской), творческой деятельности [1]. 
Определение временного отрезка обусловлено сменой образовательной парадигмы в 
отечественной педагогической практике и обоснование ее направленности на 
формирование интеллектуальной личности. 

 Для нас исследовательский интерес представляет интеллектуальное образование в её 
сущности советского и постсоветского периода отечественного образования. Согласно В.А. 
Ядову, современная образовательная система находится в достаточно противоречивом 
состоянии: с одной стороны, методология образования, средства, формы, методы 
образования соответствуют классической рациональности, а с другой стороны, 
«постнеклассическая реальность определяется абсолютно другими целями и ценностями, 
что связано и с иными критериями рационального» [2]. Тем не менее, классическая, 
педагогическая сущность, принципы и подходы ее теоретического осмысления исчерпали 
свои возможности.  

Отсюда, представления об образовании, связанные со способами трансляции знаний, уже 
не отвечают современности и не соответствуют ее требованиям. Причем сущность, в одном 
случае, может выступать как метасущность, а в другом - как ее составляющая: все зависит 
от уровня абстракции исследователя, от стоящих перед ним методологических задач» [3, с. 
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15]. Сравнительный анализ образовательных составляющих самой сущности, основан на 
изучении структурных компонентов парадигмы, составляющих глубинные основания 
дисциплинарных матриц, которые включают «основополагающие и зачастую 
неосознаваемые ценности, онтологические конструкты, эпистемологические 
представления, также теорий, формализованных предписаний, образцов и моделей» [4, с. 
78]. В конце ХХ столетия и начала третьего тысячелетия в России произошли коренные 
изменения, в том числе в самой системе образования. На определенном этапе времени 
обозначились глобальные сдвиги в образовательной парадигме. В основе этой 
направленности связующем фактором стал, формирование интеллектуальной личности и 
человеческого разума именно эти два составляющих фактора во всех видах деятельности 
играют важную и определенную роль в сознании личности. 

 В отечественной педагогике и психологии в начале ХХ столетия очень широко 
прослеживался этот аспект, где с накоплением огромного опыта не только в педагогике и 
психологии, но в других направлениях отечественной науке показал себя человеческий 
потенциал с большим опытом перешло в ХХI век. Именно, свою значимость в 
исследовательском и научном направлении положено начало на интеллектуальное 
образование на исследовательский интерес, но не только в науке, но и на сам процесс 
обучения и воспитания личности. В обновленной России проблемы формирования и 
реализации образовательной государственной политики приобрели особую актуальность в 
мировом сообществе на рубеже второй половины XX и начала XXI вв., когда оказалось, 
что от уровня интеллектуального потенциала какой - либо страны в значительной степени 
будут зависеть ее реальные возможности добиться в перспективе динамичного социально - 
экономического развития и процветания. 

Информатизация общества влечет за собой изменения в приоритетах сознания и 
потребует от своих современников более качественного мышления. При возрастании роли 
информации в жизни общества будет неизбежно возрастать и роль образования, дающего 
фундаментальные знания.  

Стратегия интеллектуализации образования связана со стратегией интеллектуализации 
общественного труда, которая приобретает статус государственной политики. 
Интеллектуализация отечественного образования в условиях его реформирования и 
модернизации характеризуется широким теоретико - методологическим и 
практикоориентированным поиском направлений становление интеллектуальной личности 
с выраженной субъектной позицией, способной адаптироваться в непрерывно 
изменяющихся условиях, самостоятельно приобретать новые знания, активно познавать 
окружающий мир. Новые тенденции общемирового процесса информационного общества 
XXI века сопровождаются накоплением научных знаний, выдвигая их на ведущее место в 
социальном и экономическом развитии, что объясняет приоритетность интеллектуального 
образования, научное содержание которого, развивающие формы и проблемные методы 
обучения определяют развитие интеллектуальных и познавательных способностей 
конкурентоспособной личности. 

 Актуализировалась проблема интеллектуального развития конкурентоспособной 
личности, готовой к осуществлению социально ответственного выбора, к осознанному 
оцениванию своей деятельности и адаптации к различным общественным условиям и 
достижению поставленной цели. Интеллектуализация образования, будучи приоритетной 
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идеей, наделяет систему образования миссией смены ценностных ориентиров не только 
субъектов образования, но и смены образовательной парадигмы: от традиционной к 
интеллектуальной. Таким образом, интеллектуализация в современном мире становится 
новой идеологией, которая оказывает влияние на смысловые акценты ценностных 
ориентаций, общей культуры личности, а также на стратегическую цель образования. 
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Мир, в котором мы живем, сложен, но в то же время органичен и целостен. Чтобы 

понимать его, недостаточно полученных разрозненных знаний. Для этого в «Примерных 
программах по учебным предметам, в стандартах «второго поколения» в качестве нового 
методологического подхода заложены требования к метапредметным результатам обучения 
и формированию универсальных учебных действий, которые обеспечиваются в ходе 
усвоения всех учебных предметов и их циклов. 
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По английскому языку как, и по окружающему миру, цели и образовательные результаты, 
которыми должен овладеть учащийся в итоге освоения программы, представлены на 
нескольких уровнях: 

• предметном; 
• личностном; 
• метапредметном. 
Введение интеграции предметов в систему образования дает возможность достичь эти 

цели, систематизировать и обобщать знания учащихся по смежным учебным предметам. 
Цель таких уроков заключается в активизации внимания учащихся, в разнообразии 
познавательной и учебной деятельности. Они поддерживают мотивацию, интерес, 
активность и желание учиться, творческое мышление и инициативу. Одно из обязательных 
и основных требований интегрированного преподавания - повышение роли 
самостоятельности учащихся, потому что интеграция неизбежно расширяет тематику 
изучаемого материала, вызывает необходимость более глубокого анализа и обобщения 
явлений, круг которых увеличивается за счёт других предметов. 

Так, о чём мы говорим на уроках английского языка? 
Мы обсуждаем события, происходящие в нашей жизни, прочитанные книги, говорим об 

истории, культуре России и англоязычных стран, географии, народах, семьях, здоровом 
образе жизни, экологии, увлечениях людей - всего и не перечислить. 

Чрезвычайно благоприятный контекст, для формирования коммуникативных действий 
представляет учебный предмет «Окружающий мир». На страницах учебников часто 
встречаются задания, как «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...». 
Предполагается, что ученик должен выполнить такое задание в процессе индивидуальной 
подготовки дома или на уроке. Это задание имеет чисто коммуникативную природу: 
рассказ всегда адресован кому - то, описание или объяснение также теряет смысл вне 
ситуации общения и взаимодействия, целесообразно практиковать выполнение хотя бы 
части такого рода заданий детьми, объединёнными в пары или в группы по 3 - 4 человека, 
когда они должны выработать общее мнение или создать общее описание. Такой приём 
придает этим заданиям психологически полноценный характер деятельности детей, 
устранит тягостную для них искусственность необходимости «рассказать самому себе», 
позволяет прививать ученикам уважение к мнению своего собеседника, будь то учитель 
или сверстник, умение чётко и грамотно выражать свои мысли, аргументировать своё 
мнение. 

Таким образом, при взаимодействии английского языка с окружающим миром, любой 
обучающийся сможет найти и извлечь необходимую информацию о правилах жизни людей 
в современном обществе из текста, иллюстраций, карт учебника, из дополнительных 
источников знаний ( энциклопедий, справочников). Также сможет участвовать в 
обсуждениях, моделирующих ситуации общения с людьми разного возраста, религии, 
национальности. 
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Работая в дошкольном учреждение мы всегда стремимся искать новые подходы для 

интеллектуального развития дошкольников. Научно - технического прогресс диктует 
педагогу необходимость выбирать более эффективные средства обучения и воспитания.  

Дети дошкольного возраста по своей природе – пытливые исследователи окружающего 
мира, и именно в этом возрасте ведущим видом деятельности является метод 
экспериментирование. В процессе эксперимента идет обогащение памяти ребенка, 
активизируются его мыслительные процессы, так как постоянно возникает необходимость 
анализа и синтеза, сравнения и классификации, обобщения опыта. Необходимость 
рассказать об увиденном, сформулировать обнаруженные результаты, сделать выводы, 
стимулирует всестороннее развитие, обогащение речи детей. Дошкольникам присуще 
наглядно - действенное и наглядно - образное мышление [1].  

Занимаясь с дошкольниками экспериментированием, нужно помнить о том, что 
главным является не приобретение ребенком зазубренных знаний, а формирование у него 
бережного, эмоционального отношения к окружающему миру и навыков грамотного 
поведения, освоение новых понятий, приобретение знаний (в данном проекте развитие 
математических понятий). Не нужно стремлений к тому, чтобы дети запоминали как 
можно больше разных названий. Можно всегда обойтись и без употреблений сложных и не 
понятных для ребенка терминов. Гораздо важнее воспитать у ребят познавательный 
интерес к математическим понятиям, желание и умение наблюдать, 
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экспериментировать, понимать. Обобщая немногочисленный материал по 
экспериментированию с дошкольниками, можно сделать вывод, что 
экспериментирование - это эффективный способ обучения детей исследовательской 
деятельности во всех его формах и видах и является методом повышения 
самостоятельности ребенка. Дает предпосылки к деятельному развитию познавательного 
интереса к целенаправленному восприятию окружающего мира, математическим 
понятиям [2].  

Экспериментальная работа вызывает у детей интерес к исследованию, развивает 
мыслительные операции (анализ, синтез, классификацию, обобщение, стимулирует 
познавательную активность и любознательность ребенка. 

Далее мы хотим представить некоторые игры - экспериментирования, которые мы 
применяем при обучению детей математическим навыкам [3]: 

1) «Чем можно измерить длину?» 
Задачи: расширить представления детей о мерах длины: условная мерка, единица 

измерения; познакомить с измерительными приборами: линейкой, сантиметровой лентой; 
развивать познавательную активность детей за счет знакомства с мерами длины и в 
древности (локоть, фут, ладонь, ярд, палец). 

Материалы: сантиметровые ленты, линейки, простые карандаши, бумага, отрезки 
тканей, тесьма или шнур длиной 1 метр, рабочие листы. 

Описание: на столе лежат рабочие листы «Измерение высоты стула» 
Игровая ситуация. 
Воспитатель: читает письмо Дедушки Зная. 
Какое задание оставил нам Дедушка Зная? (измерить стул). Чем он нам предлагает его 

измерить (тапком, носовым платком, карандашом). Измеряем. Воспитатель измеряет и 
дети измеряют. Сравнивают результаты. 

Дети: отвечают. 
Воспитатель подводит итоги: ваши измерения получились разными, почему? У всех 

разная длина ноги, разные платки и длина карандашей. 
2) «Каждому камешку свой домик». 
Задачи: классификация камней по форме, размеру, цвету, особенностям поверхности 

(гладкие, шероховатые); показать детям возможность использования камней в игровых 
целях. 

Материалы: различные камни, четыре коробочки, подносы с песком, схема 
обследования предметов, картинки, образцы, дорожка из камешков.  

Дети рассматривают камешки: чем похожи эти камни? Действуют в соответствии со 
схемой (надавливают, стучат). Чем камни отличаются друг от друга? Предложить 
ощупать их. Обращается внимание на цвет, форму. 

Предложить разложить камни по коробочкам: 
В первую – гладкие и округлые; 
Во вторую – маленькие и шероховатые; 
В третью – большие и не круглые; 
В четвертую – цветные. 
Дети работают парами. Затем все вместе рассматривают, как разложены камни, считают 

количество камней. 
3) «Все обо всем». 
Задачи: развивать познавательную активность детей в процессе самостоятельного 

выполнения опытов по схемам с опорой на полученные ранее представления из 
собственных предположений, развивать аккуратность, взаимопомощь.  
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Материалы: стаканы, песок, вода, ложки (чайные, столовые, кукольные, деревянные, 
карандаши, схема выполнения опытов. 

Описание: Дедушка Знай приглашает детей заглянуть в его «волшебный сундучок». 
Дети достают оттуда материалы для экспериментов. Представьте, что сегодня вы 
пришли в научную лабораторию. Вы все – ученые. Будем проводить сегодня исследования 
и эксперименты. Будем записывать и зарисовывать свои результаты в схемах. Помогайте 
друг другу. Желаю вам новых открытий. 

Дети сами работают. Дедушка Знай, по необходимости оказывает помощь, советует, 
интересуется результатами. 

Дедушка Знай: уважаемые коллеги! Прошу вас собраться на ученый совет. Расскажите, 
чем вы занимались? Что узнали нового? 

Рабочие листы предоставляются детям на выбор по их желанию к опытам: 
1. Сколько ложек песка в стакане? 
2. Измерение времени делами. 
3. Рекордный вес. Что такое масса? 
Таким образом, обучение математике не должно быть скучным занятием для ребенка. С 

помощью игр – экспериментов ребенок легко, с интересом и без особой сложности 
приобретает новые математические познания, умения и навыки. 
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Аннотация 
 В данной статье рассмотрены некоторые аспекты организации познавательной 

деятельности учащихся на уроках математики второй ступени обучения. Особое внимание 
уделяется развитию самостоятельности учащихся данного возраста на уроках математики и 
во внеурочное время, даны рекомендации по организации учебной работы учителя. 
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Реализация ФГОС связана с комплексом задач по математическому образованию, 
всестороннему развитию индивидуальных способностей учащихся и 
максимальному удовлетворению их интересов и потребностей. Для непрерывного 
обучения и самообразования важное значение имеют развитие самостоятельности и 
творческой активности учащихся и воспитание навыков самообучения по 
математике. 

Дидактами и методистами установлено, что развитие самостоятельности в 
процессе обучения математике происходит непрерывно по уровням [3]. 

Первый уровень – простейшая воспроизводящая самостоятельность. Данный 
уровень ярко проявляется в самостоятельной деятельности учащегося при 
выполнении упражнений, требующих простого воспроизведения имеющихся знаний 
по имеющемуся образцу. Первый уровень прослеживается в учебно - 
познавательной деятельности учащихся как в учебных, так и внеурочных занятиях. 
Задача учителя обеспечить переход всех учащихся на следующий уровень. 

Второй уровень – вариативная самостоятельность, которая проявляется в умении 
из нескольких правил и определений выбрать одно, для использования в процессе 
самостоятельного решения новой задачи. На данном уровне учащийся показывает 
умение производить мыслительные операции (сравнение, анализ), анализируя 
имеющиеся средства для решения задачи, сравнивает их и выбирает наиболее 
действенное. 

Третий уровень – частично - поисковая самостоятельность учащегося, которая 
проявляется в умении из имеющихся правил для решения задач определенного 
раздела математики: 

 - формировать обобщенные способы для решения более широкого класса задач, в 
числе их из других разделов математики; 

 - в умении осуществить перенос математических методов, рассмотренных в 
одном разделе, на решение задач из другого раздела или смежных учебных 
предметов; 

 - в стремлении найти собственное правило, прием, способ деятельности; 
 - в поисках нескольких способов решения задачи и в выборе наиболее 

рационального способа; 
 - в варьировании условия задачи и сравнении соответствующих способов 

решения.  
Учащейся на этом уровне обладает большим набором приемов умственной 

деятельности – умеет производить сравнение, анализ, синтез, абстрагирование. В 
его деятельности значительное место занимает контроль результатов и 
самоконтроль: он может самостоятельно спланировать и организовать свою 
учебную деятельность. 

В соответствии с выделенными уровнями осуществляется четыре этапа учебной 
работы. 

На первом этапе учитель знакомит учащихся с элементарными формами 
познавательной деятельности, сообщает математические сведения, разъясняет, как 
можно получить их самостоятельно. Для этого используются такие формы 
обучения, как лекция, рассказ, организуется самостоятельная деятельность 
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учащихся, состоящая в изучении доступного материала и решении задач, 
предварительно разработанных учителем в качестве примеров.  

На втором этапе учебной работы учитель привлекает учащихся к обсуждению 
различных способов решения познавательной задачи и отбору наиболее 
рационального из них, поощряя самостоятельную деятельность учащихся в 
сравнении различных способов. На этом этапе учитель использует метод 
эвристической беседы, организует самостоятельное изучение учащимися нового 
материала, содержащего большое количество примеров различной трудности. 

На третьем этапе происходит выход всех учащихся на основной уровень 
самостоятельности. Здесь большое внимание уделяется организации 
самостоятельного изучения учащимися дополнительной учебной, научно - 
популярной и научной математической литературы, сопровождаемого решением 
достаточного количества задач; подготовке рефератов, докладов по математике; 
участию в математических конкурсах и олимпиадах; самообучению учащихся с 
учетом индивидуальных интересов и потребностей. На данном этапе учитель 
организует на занятиях обобщающие беседы по самостоятельно изученному 
учащимися материалу, систематизирует знания учащихся, учит приемам обобщения 
и абстрагирования, проводит разбор найденных учащимися решений, учит 
выдвигать гипотезы, искать пути предварительного обоснования или опровержения 
их индивидуальным путем, а затем находить дедуктивные доказательства, с 
помощью проблемных вопросов создает дискуссионную обстановку, направляет ход 
дискуссии и подводит итоги. 

На четвертом этапе основной формой является индивидуальная работа с 
учащимися, дифференцируемая с учетом познавательных интересов и потребностей, 
профессиональной ориентации каждого. Самостоятельная работа учащихся на 
данном этапе носит поисково - исследовательский характер требует творческих 
усилий. Помощь учителя на данном этапе заключается в проведении 
индивидуальных консультаций, рекомендации соответствующей литературы, 
организации обсуждений найденного учеником доказательства; продолжается 
работа по самообучению [1,2].  

Итак, задача учителя математики состоит в том, чтобы помочь учащимся 
сформировать познавательные действия и операции, научиться думать и 
рассуждать, догадываться, анализировать и находить пути рационального решения 
учебной проблемы, для этого необходимо включать в учебную деятельность 
нестандартные математические задачи для развития познавательной деятельности, 
комментировать способы их решения, предложить систему организации внеурочной 
познавательной деятельности учащихся 5 классов, что позволит построить 
образовательную траекторию обучения математики в соответствии с ФГОС 
основного общего образования. 
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В статье подробно представлены группы условий, побуждающие ребенка к 
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Наше время – это время перемен. России нужны профессионалы, умеющие творчески 

мыслить, способные принимать быстрые, чёткие, порой нестандартные решения. Только 
человек с хорошо развитым воображением относительно уверенно чувствует себя в 
сложном, быстро меняющемся мире. 

Представьте себе, что люди не обладают воображением вообще, тогда мы лишились бы 
многих научных открытий, произведений искусства, а дети лишились бы игр и сказок. 
Лишите человека воображения и прогресс остановится. 

Значит первоначально нужно воображение и фантазия, далее к творчеству, а от него к 
плодотворной деятельности. Чем раньше начать развивать детское воображение и 
творчество, тем больших результатов можно достигнуть. 

В 2014 г. на базе нашего детского сада «Синяя птица» создана городская пилотная 
площадка по реализации ФГОС ДО. Тема развития творчества, и самостоятельности 
дошкольников посредством театрализованной деятельности выбрана не случайно. В 
детском саду более 20 лет действует театральная студия «Арлекино», благодаря которой 
мы развиваем любовь к театру и театральное творчество воспитанников. Программа 
деятельности студии переработана авторским коллективом в соответствии с ФГОС ДО и 
является парциальной программой нашего дошкольного учреждения. 
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В соответствии с задачами ФГОС ДО цели и планируемые результаты театрализованной 
деятельности направлены на развитие творческой инициативы, самостоятельности и 
воображения дошкольников. Парциальная программа нацеливает педагогический 
коллектив через игровую театрализованную деятельность развивать речевую активность, 
коммуникативные качества, нравственные и патриотические чувства дошкольников. 

Содержание программы реализуется посредством чётко спланированных 
театрализованных занятий по разделам «Речевое и сценическое искусство», «Музыка и 
театр», «Кукольный театр». Начиная с 4 - 5 лет (средней группы), 1 - 2 раза в неделю 
дошкольники в театральной студии занимаются творчеством и играми, а в группах 
педагогами осуществляется целенаправленная игровая деятельность с театральными 
куклами, начиная с 2 - 3 лет (со второй младшей группы). 

Эффективной реализации программы способствует не только сложившаяся система 
работы, но и условия побуждающие ребёнка к самовыражению и творческой 
самостоятельности. 

I группа условий – это развивающая предметно - пространственная среда: наличие 
театральной студии, ИЗО студии, пространства и атрибутов для игр - драматизаций и 
театрализованных игр в каждой группе. Это музей «Театр прошлого», костюмерная, 
накопленные декорации, бутафория, технические средства.  

II группа условий – это сама организация работы. Театрализованные занятия в 
циклограмме работы детского сада. В циклограмме индивидуальная работа с 
воспитанниками, работа с воспитателями и родителями. 

III условие – это коллектив единомышленников - работников нашего детского сада. Все 
мы увлечены театром, совместно с детьми участвуем в театрализованной деятельности. В 
последние годы активизировалась деятельность родителей, которые с удовольствием 
принимают участие в наших конкурсах, праздниках, постановках и развлечениях. 

IV условие – это тщательно спланированная театрализованная деятельность в 
соответствии с календарно - тематическим планированием. Творческая группа педагогов 
детского сада этот план составила на основе программы «От рождения до школы»  

В 2015 г. мною был переработан раздел парциальной программы «Кукольный театр». 
Теперь он тоже соответствует календарно - тематическому плану, обеспечивает 
преемственность по овладению приёмами кукловождения, знакомство с различными 
видами кукольного театра в разных возрастных группах. 

V условие – педагог должен сознательно выбирать художественные произведения для 
театрализованных игр. Критериями отбора являются художественная ценность 
произведения, педагогическая целесообразность, соответствие жизненному и 
художественно - творческому опыту ребенка, яркая образность и выразительность 
интонаций (музыкальных, словесных, изобразительных). Тщательно обсуждаем с 
педагогами произведения для проведения ежегодного праздника «Театральная весна». 
Практика показала целесообразность проведения театральных недель чередованием 
кукольных спектаклей, а в следующем году драматических постановок. Результат 
овладения самостоятельными навыками, интонационной выразительностью, музыкально - 
ритмическими движениями, импровизацией, правилами кукловождения, настолько виден, 
что мы сами удивляемся способностям наших воспитанников. Видна динамика творческих 
способностей дошкольников от младшего к старшему возрасту. 
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VI условие – это учет принципа интеграция при планировании разных видов 
деятельности дошкольников. В нашем детском саду проходят недели педагогического 
мастерства, где демонстрируется интеграция с театрализованными играми других видов 
деятельности. «Театр и Математика», «Театр и фольклор», «Театр и развитие речи», театр в 
летних развлечениях, ну и, конечно, театральные минипостановки в утренниках и 
развлечениях с родителями.  

Мониторинг развития творчества, самостоятельности и инициативности дошкольников в 
театрализованной деятельности осуществляется нами в форме наблюдения по показателям, 
которые представлены у вас в программках нашего семинара, также с ними можно 
подробнее ознакомиться в методическом пособии, презентация которого состоится сегодня 
на семинаре. 

Данная система условий позволяет добиваться поставленной цели, но без человеческого 
фактора даже самые лучшие условия не приведут к результатам. Только ВОСПИТАТЕЛЬ 
поведёт за собой детей в страну Знаний и Открытий, только воспитатель должен чётко 
понимать, что театральная деятельность – это не только подготовка детей к выступлениям. 
Это чёткая продуманная система работы по решению задач: 

 - развитие речи и коммуникативных способностей 
 - социально - эмоциональное развитие детей 
 - создание атмосферы творчества и развития инициативы 
 - развитие навыков актёрского исполнения и режиссёрского мастерства в управлении 

куклами и др. 
Чаще всего в детских садах мы встречаемся с нецелесообразным руководством 

театрализованной деятельностью детей: взрослым приходится ставить детские спектакли, 
не владея в полной мере искусством театра. Одиночные, стихийные представления 
кукольного театра, редкие выступления воспитателя в роли персонажа или ведущего на 
празднике не способствуют развитию театрализованной деятельности детей в силу 
отсутствия систематического восприятия полноценного сценического искусства. Таким 
образом, налицо неподготовленность большинства педагогов к руководству творческой 
театрализованной деятельностью детей. Кроме того, сегодня оказываются почти 
невозможными организованные поездки детей в театр.  

Может, стоит создать педагогический театр взрослых, а он должен взять на себя 
приобщение детей к театральному искусству и развитие у них творческих качеств под 
воздействием обаяния творчески активной, артистичной личности воспитателя, 
владеющего искусством перевоплощения, режиссуры, эмоций и особенно выразительности 
речи.  

Педагогам необходимо изменить мотивацию и технологию руководства 
театрализованной деятельностью. Меньше показывать для повторения, больше 
объяснительно - иллюстративных методов, проблемно - поисковых, методов убеждения 
ребёнка в том, что он может САМ. Чаще использовать принципы самостоятельности и 
соревновательности, сотрудничества и социо - игровой технологии (создания групп по 
интересам).  

Очень важно учитывать уровень развития детей, их индивидуальные особенности, и 
тогда можно смело творить, решая ключевые задачи ФГОС ДО. 
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Преподаватель, как мотиватор обучающихся, должен организовать их самостоятельную 
деятельность, в которой каждый мог бы реализовать свои способности и интересы. В 
организации такого рода деятельности один из перспективных методов в обучении 
становится кейс - метод (case - study). 

Кейс - метод (Case - study) – это метод активного проблемно - ситуационного анализа, 
когда обучение идет путем решения конкретных задач (кейсов). Смолянинова О.Г. 
определяет кейс как «не просто правдивое описание событий, а единый информационный 
комплекс, позволяющий понять ситуацию»[2]. 

Суть метода в том, что студентам предлагается осмыслить реальную жизненную 
ситуацию, которая отражает не только некую практическую проблему, но и актуализирует 
определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при разрешении данной 
проблемы. При этом акцент делается не на получение готовых знаний, а на их выработку. 
Каждый обучающийся предлагает варианты, исходя из имеющихся у него знаний, 
практического опыта и интуиции. 

Преподавателем не даются конкретные ответы, их необходимо находить 
самостоятельно. Это позволяет обучающимся, опираясь на собственный опыт, 
формулировать выводы, применять на практике полученные знания, предлагать 
собственный (или групповой) взгляд на поставленную проблему. 

Я расскажу, как применяю данный метод на занятиях специальных дисциплин. Перед 
тем как предложить кейс студентам на практическом занятии, я каждый раз пересматриваю 
задания и выбираю, те из них, которые подходят для студентов данной группы (в 
соответствии с их способностями и багажом знаний). Для более сильных подбираю более 
сложные и интересные, а для слабых - простые. Кейсы имеют способность устаревать, 
поэтому это еще одна причина по которой необходимо их перерабатывать, дополнять и 
изменять. 

Для студентов второго курса специальности «Сервис домашнего и коммунального 
хозяйства» по МДК 01.03 Экономика и управление домашним хозяйством кейсы 
применяю на практических занятиях по темам: «Основы гражданского права», «Основы 
семейного права», «Основы потребительского права» и «Основы жилищного права». Цель 
кейсов по данным темам – оценить знания основ законодательства и навыки их 
применения. 

Обучающиеся, применяя печатные тексты кодексов, учатся работать с информацией и 
правильно ее интерпретировать с учетом особенностей ситуации. Использование кейс - 
метода позволяет лучше (по сравнению с лекционной формой изложения материала) 
запомнить новый материал, когда студент сам принимал участие в ее поиске, обработке и 
аргументированном представлении. Обычно на таком уроке нет равнодушных, и даже те из 
них, которые в условиях стандартного урока традиционно пассивны, ведут себя иначе – 
начинают мыслить, рассуждать, вполне грамотно и здраво. 

На практическом занятии работа проходит по следующей схеме: 
 в начале занятия студенты делятся на малые группы по два человека (так им удобнее 

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

рекомендации, как с ней работать и какие источники необходимы для ее решения; 
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 когда кейсы уже на руках у студентов, они вначале индивидуально изучают текст, 
пытаются найти пути их решения; 
 после первого прочтения я задаю вопросы для настроя студентов на работу («Были ли 

у вас или у ваших близких в жизни похожие ситуации?», «Как вы относитесь к этой 
ситуации?», «Насколько актуальна эта ситуация?»); 
 далее наступает этап самостоятельной работы в малых группах (студенты совместно 

обсуждают ситуацию, высказывают свои соображения, при этом ищут общее понимание 
проблемы и пути ее решения, готовят пояснение для выступления перед группой); 
 затем наступает этап общегрупповой дискуссии – каждая группа по очереди 

анализирует содержание конкретной ситуации, диагностирует проблему, предлагает способ 
ее решения. 

Зная, хорошо данную аудиторию студентов, я регулирую процесс обсуждения, 
предоставляю слово тем студентам, которые могут вести дискуссию, не вступая в конфликт 
в определенном направлении. А слабым студентам задаю несложные вопросы, чтобы они 
тоже учились рассуждать и не боялись выступать перед аудиторией. В конце занятия я 
подвожу итоги, комментирую выступления каждой группы и выставляю оценки. 

Используя кейс - метод на своих занятиях, я вижу следующие результаты: 
 лучше усваивается новая информация (т. к. студент сам принимал участие в ее поиске, 

обработке и аргументированном представлении); 
 умение работать с текстом (его прочтение, выделение главных моментов, анализ); 
 умение работать в команде; 
 умение доказывать свою точку зрения во время дискуссии; 
 повышение уровня коммуникативных навыков при обсуждении кейсов; 
 появление опыта принятия решений в новой, нестандартной ситуации; 
 повышение мотивации к обучению (на таких занятиях нет равнодушных). 
Использование метода case - study на старших курсах, на мой взгляд, наиболее 

продуктивно. При этом эффективно использовать неструктурированные кейсы. Это связано 
с тем, что студент уже приобретает определенные навыки: 
 умение выявлять и преодолевать барьеры общения; 
 навыки делового общения: приемы и техники эффективной коммуникации; 
 умение распознавать стили поведения и успешно им противодействовать; 
 умение бесконфликтно отстаивать свои интересы. 
Это тот набор компетенций, который позволяет говорить о способности студента решать 

определенный вид профессиональных задач. 
Таким образом, основная цель подготовки обучающихся на основе использования кейс - 

метода как одной из активных форм обучения — научить их моделировать свое 
профессиональное поведение в будущем, что обеспечит их востребованность как 
специалиста. 
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Аннотация: 
Дополнительное образование детей в силу своей специфики особенно нуждается в 

полноценном психологическом сопровождении как педагогов, так и обучающихся. 
Психологическая помощь должна охватывать все направления и субъекты деятельности. 
Это будет являться ключевым условием создания качественной образовательной среды для 
обучающихся, что, в свою очередь будет способствовать раскрытию и развитию 
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детей 
Совершенствование доступной и эффективной образовательной среды, 

удовлетворяющей потребности обучающихся, их родителей в области дополнительного 
образования и воспитания является основной задачей Детского дома творчества № 2 г. 
Читы (ДДТ№2). В соответствии с этой целью в творческих объединениях ДДТ№2 
осуществляется психолого - педагогическое сопровождение.  

С точки зрения психолого - педагогического сопровождения, под доступной и 
эффективной образовательной средой мы будем понимать условия среды с учетом 
возрастных особенностей обучающихся, их мотивацию и учет индивидуальных 
особенностей и способностей каждого обучающегося, посещающего творческое 
объединение.  

Основные направления психолого - педагогического сопровождения обучающихся: 
диагностика и развитие. В начале учебного года традиционно проводится диагностика с 
помощью «метода психодиагностического тренинга» и тестов развития обучающихся 
различных творческих объединений: «Икар», «Палитра», «Брусница», «Огоньки», «Азбука 
дизайна», «Сделай сам», «Стильные Штучки», «Апельсин», «Маленькие волшебники», 
«Фантазия», « Умелые пальчики», «Мастерица», «Карусель - микс» « Самбо - Медведь», 
«Юный патриот», «Художественное выпиливание», « Я –лидер» и «Юный художник» и 
других творческие объединения.  
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Целью диагностики является выявление уровня развития у обучающихся индивидуально 
- психологических особенностей развития памяти, внимания, мышления, воображения, 
мотивации и скрытой одарённости. В результате обследования выявляются мотивация 
детей, самооценка, индивидуальные особенности и некоторые проблемы эмоционального 
развития. Согласно полученным данным, для обучающихся разрабатываются тренинги с 
переменным составом, направленные на развитие памяти, внимания, мышления, 
воображения, силы воли, эмоционального интеллекта и творческого потенциала. Одной из 
важных проблем остается мотивация обучающихся, посещающих творческие объединения. 
По запросу педагогов проводится большая работа в творческих объединениях спортивного 
направления «Дзюдо - самбо», где с воспитанниками отрабатываются качества на развитие 
силы воли, уверенности в себе, снятие тревожности и чувства страха в соревнованиях. 
Результатом данного психолого - педагогического сопровождения и эффективного 
взаимодействия с педагогом и родителями становится повышение самооценки, 
уверенности, развитие рефлексивного мышления и 100 процентное посещение занятий и 
множество побед в соревнованиях разного уровня.  

В рамках реализации программы «Одарённые дети» разработаны дополнительные 
образовательные подпрограммы разной направленности: спортивной, музыкальной, 
технической, художественной и др. одарённости. Целью данных подпрограмм является 
выявление специальных способностей, видов одарённости и создание особых условий для 
развития, воспитания и поддержки детей с потенциальными и выдающимися 
способностями.  

С целью выявления одаренных обучающихся проводится мониторинг с использованием 
следующих психодиагностических методик: «Опросник для выявления одаренных 
школьников» А.А. Лосевой, «Карта одаренности» А.И. Савенкова, методика «Карта 
интересов» для младших школьников, тест Торренса и Гилфорда на выявление вербальной 
и невербальной креативности, методика «Спонтанное описание нерегламентированной 
деятельности», психогеометрический тест, тест «Незаконченные предложения» Нюттена, 
«метод психодиагностического тренинга», метод Роршаха и др.  

Под психологическим сопровождением мы понимаем сложный процесс взаимодействия 
педагога, педагога - психолога, обучающихся и родителей, результатом которого являются 
решения и действия, ведущие к прогрессу в развитии сопровождаемого; помощь, в основе 
которой лежит сохранение максимальной свободы и ответственности за выбор варианта 
решения актуальной проблемы. Конечная цель психологического сопровождения – 
создание условий для успешного психического и личностного развития детей в данной ему 
социальной ситуации развития. 

 Психологическое сопровождение как метод работы педагога - психолога в 
содержательном плане опирается на понятие психолого - педагогического статуса 
обучающегося и реализуется в 3 - х основных направлениях деятельности: диагностика, 
психопросвещение и психопрофилактика, консультационная работа. 

 В системе ведется консультирование всех участников образовательного процесса. 
Консультирование обучающихся в рамках психологического сопровождения, чаще всего 
ориентированно на подростков и старшеклассников. Подростковый возраст – трудный 
период психического развития; он труден не только для самого подростка, но и для 
общающихся с ним. В подростковый период происходит расширение жизненного 
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пространства ребенка как в географическом смысле (интерес к путешествиям и т.п.), так и в 
смысле социального окружения. В рамках консультирования решаются задачи оказания 
психологической поддержки и помощи подросткам, находящимся в состоянии актуального 
стресса, конфликта или сильного эмоционального переживания, а также в вопросе выбора 
будущей профессиональной деятельности.  

Для обучающихся проводятся занятия по темам: «Учимся выступать», «Как преодолеть 
страх публичного выступления», «Как психологически грамотно составить текст 
выступления, презентацию», «Развитие абстрактного мышления», «Умение общаться с 
аудиторией», «Как отстаивать свою позицию в рамках публичных выступлений», «Работа 
со специальной и научной литературой в процессе исследования», «Арттерапия - 
эффективное условие развития личности».  

Одно из непреложных требований к педагогу – способность и готовность к 
непрерывному обучению, саморазвитию. Именно от личностно - профессиональных 
особенностей учителя зависит, проявят ли учащиеся заложенные природой задатки или они 
так и останутся никем не замеченными [3]. Для педагогов проводятся занятия по темам: 
«Понятие одаренности», «Как работать с детьми, имеющими высокий уровень общих 
способностей», «Как работать с детьми, имеющими специальные способности», 
«Творчески одаренные дети», «Индивидуальный подход к одаренному ребенку» и др. 

Для родителей проводятся занятия по темам: «Как помочь своему ребенку в реализации 
способностей», «Признаки одаренности», «Низкая самооценка ребенка», «Высокая 
тревожность детей», « Развитие воображения детей», « Развитие творческих способностей» 
и др.  

Таким образом, в психолого - педагогической работе мы считаем необходимым 
осуществлять все направления психологического сопровождения всех участников 
образовательного процесса. Основные результаты – повышение конкурентоспособности, 
повышение уровня удовлетворенности образовательными услугами всех участников 
образовательного процесса, установление персональных требований и содержания качества 
педагогической деятельности, сотрудничество с другими учреждениями, повышение 
рейтинга учебного заведения, увеличение контингента учащихся и т. п. 
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Аннотация 
Настоящая статья освещает способ повышения интереса к изучению иностранного языка 

с помощью использования аутентичных материалов, которые могут и должны 
использоваться в качестве дополнительных источников в процессе обучения. Данная тема 
актуальна, поскольку современные методы обучения являются источником формирования 
положительной учебной мотивации обучающихся, что приводит к наиболее эффективному 
усвоению знаний по изучаемому предмету. 
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компетенции. 
Наверное, любой преподаватель стремится внести разнообразие в свой урок, сделать его 

живым и интересным, что, несомненно, повышает мотивацию к изучению иностранного 
языка. Как известно, скука «убивает» желание учиться и укореняет стереотип о том, что 
изучение языка – это сложно и нудно. Одним из способов повысить интерес к своему 
предмету является использование аутентичных материалов, взятых из оригинальных 
источников. Они не всегда предназначены для академических целей, но могут и должны 
использоваться в качестве дополнительных источников в процессе обучения, как стимул 
для повышения интереса к предмету, источник формирования положительной учебной 
мотивации.  

Хотелось бы отметить также, что ценность использования аутентичных материалов на 
уроке иностранного языка состоит в том, что они: 

1) носят функциональный характер, ориентированный на развитие коммуникативных 
навыков, формирование социокультурной компетенции;  

2) приобщают к среде носителей языка, погружают в культуру изучаемого языка; 
3) отражают реалии страны изучаемого языка (туристические рекламные проспекты, 

газеты, книги, открытки, личные письма, кулинарные рецепты, сказки, интервью, 
страноведческие тексты, теле и радиопрограммы, песни, видеоклипы и т.д.); 
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4) создают языковую среду, необходимую для успешного овладения иностранным 
языком.  

 С.Г. Тер – Минасова пишет: «Для того чтобы научить иностранному языку как средству 
общения, нужно создавать обстановку реального общения, наладить связь преподавания 
иностранных языков с жизнью, активно использовать иностранные языки в живых, 
естественных ситуациях» [1, с.24]. 

На сегодняшний день современные он - лайн ресурсы предоставляют преподавателю 
огромное разнообразие материалов для достижения своих педагогических целей. В данной 
статье хотелось бы рассказать о таком явлении, как посткроссинг, который может быть 
использован в качестве образовательного ресурса и который в последнее время получает 
все большую популярность среди обучающихся и специалистов в области преподавания 
иностранного языка. 

Посткроссинг – проект, созданный с целью обмена открытками (не электронными, а 
традиционными) с незнакомыми людьми из разных уголков мира [3]. Согласно данным 
Википедии, 13 февраля 2017 года в мире была получена сорокамиллионная открытка [2]. В 
чем же ценность данного ресурса и чем он может быть полезен преподавателю 
иностранного языка?  

Письма и открытки из любого уголка мира, от людей, с которыми мы даже незнакомы, 
могут превратить наш почтовый ящик в коробку с сюрпризами, т.к. невозможно 
предугадать от кого будет следующее послание. Отправляя почтовую открытку одному 
адресату, вы получаете ответ от другого. Образовательный потенциал этого относительно 
нового явления заключается в том, что вы можете узнать больше о культуре других стран, 
найти новых друзей и, конечно же, усовершенствовать свой уровень владения 
иностранным языком.  

Как же использовать посткроссинг на своих занятиях? На начальном этапе студенты 
должны присоединиться к сообществу посткроссеров и зарегистрироваться на сайте 
postcrossing.com., и, если есть выход в интернет, это можно сделать, не выходя из класса [3]. 
Каждый студент создает свою страничку, указывает информацию о себе, своих интересах и 
увлечениях.  

В качестве самостоятельной работы при выполнении домашнего задания студенты могут 
ознакомиться с аккаунтами пользователей, которых выбирают сами и подготовить 
небольшое устное сообщение о каждом из них (это может быть два - три пользователя). 
При проверке домашнего задания совершенствуются устно - речевые навыки и умения 
студентов, а при его подготовке навыки чтения – просмотровое (поиск частичной 
информации) или с полным пониманием прочитанного.  

Несомненно, это увлекательная практика чтения и, конечно же, письма. Следующий этап 
- написание коротких сообщений, что с развитием социальных сетей является очень 
актуальным на сегодняшний день. При выполнении такого задания создается огромное 
поле для творческой деятельности (о чем написать? как написать?) Как показывает 
практика, посткроссинг является мощным общеобразовательным, воспитательным и 
развивающим ресурсом. С помощью посткроссинга студенты смогут узнать живой 
современный английский язык, завести переписку с носителями языка, расширить общий и 
лингвистический кругозор, познакомиться с речевыми клише, речевым этикетом, стать 
вежливыми собеседниками, способными решать разнообразные коммуникативные задачи. 
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Весь процесс проходит под контролем преподавателя, который дает рекомендации 
относительно составления текста сообщения, правильности написания адреса. Можно 
рассказать об интересных фактах своего города, о традициях, национальных блюдах, о 
главных достопримечательностях своего города и страны, куда бы вы хотели поехать, 
поведать о вашем любимом фильме, книге, которую вы недавно прочитали, если вы 
любите рисовать, нарисовать что - нибудь, написать стихотворение и т.д. Будет очень 
оригинально, если вы напишите пару фраз на русском языке. Это придаст вашей открытке 
больше национального колорита. 

 Самый приятный момент – получение открыток. Отправив несколько открыток, при 
написании следующей, вам уже не придется вспоминать речевые клише, порядок 
оформления адреса, как вежливо обратиться к адресату, как грамотно закончить послание. 
В классе можно дать задание рассказать о конкретном адресате, стране, откуда пришла 
открытка.  

В завершении хочется добавить, что параллельно происходит формирование чувства 
национальной идентичности, гордости за свою страну и свой народ, а также толерантное 
отношение к представителям других стран и культур. 
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В условиях инновационных преобразований, происходящих в современной школе, как 

никогда ранее остро возникла потребность в высокообразованном, профессиональном и 
компетентном педагоге, способного к реализации инновационных образовательных 
технологий. В свою очередь педагогические ВУЗы эффективно реализуют общественный 
заказ по подготовке высококвалифицированных специалистов, которым в ближайшем 
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будущем предстоит развивать и продвигать российское образование вперед. И в то же 
время практически у всех молодых преподавателей, пришедших работать в школу, 
возникают вопросы, связанные с их образовательной деятельностью, ответы на которые 
трудно найти при изучении вузовских академических программ, на форумах 
педагогических сообществ и в коротких педагогических практиках. Организационная 
культура, нормы и правила, уклад жизни, ценности, исторически сложившиеся традиции, 
педагогические условия образовательного учреждения, учебные программы, приоритетные 
формы и методы преподавания для данного контингента учащихся и особенности 
взаимодействия с родителями. Все эти и многие другие разноплановые проблемные 
ситуации приходится решать начинающему педагогу.  

Возможность ознакомления с опытом работы других специалистов - наиболее 
эффективная форма профессиональной адаптации молодых педагогов, которая 
способствует повышению профессиональной компетентности и дает возможность 
закрепиться в образовательном учреждении. Конечно же, имеется ввиду наставничество, 
чья задача состоит в том, чтобы помочь начинающему учителю реализоваться как педагогу, 
развить свои личностные возможности, коммуникативные способности и управленческие 
качества.  

Чтобы найти себя в профессии, молодому педагогу просто необходима поддержка 
опытного и знающего педагога – наставника, способного поддержать в трудную минуту, 
оказать скорую практическую помощь, повысить профессиональную компетентность 
начинающего педагога. Хорошо, если наставником станет твой бывший учитель, 
ближайший родственник - педагог, или, например, как в моем случае - педагог из 
университета Петрухина Ольга Анатольевна.  

Очевидно, что наставничество – это двухсторонний процесс, молодому педагогу и 
наставнику надо выстроить взаимоотношения так, чтобы возникло доверие и 
взаимопонимание. В противном случае дальнейшее взаимодействие будет бессмысленным, 
для «галочки», станет просто формальным, что значительно снизит эффективность данной 
формы работы. 

Моя задача, как начинающего педагога, не слепо подражать ведущим педагогам лицея, а 
найти себя, своё профессиональное "Я", сформировать свои профессиональные подходы в 
личной педагогической деятельности. Именно с такими преподавателями мне довелось 
поработать во время прохождения педагогической практики.  

Сегодня в образовательные учреждения пришло большое количество молодых, 
энергичных, но не всегда готовых к трудностям педагогической практики педагогов. 
Совершенно логично, что эта задача по силам опытным педагогам - помочь молодым 
учителям раскрыться. На сегодняшний день становится хорошей тенденцией, что в школу 
идут молодые педагоги, которые владеют ИКТ - компетенциями, вносят 
рационализаторские предложения, творческие “изобретения”, оригинальные идеи 
проведения мероприятий, нестандартных открытых уроков. Без штампов и подражания они 
всегда готовы помочь более старшему поколению учителей. С течением времени 
становится очевидным, что достаточно много сегодня в школах случайных людей, но 
гораздо больше «фанатов» своего дела, имеющие богатый педагогический опыт, наработки 
и материалы, хорошо проверенные временем. В связи с этим, важным на сегодняшний день 
стало сохранение, использование и организация передачи практического опыта от старшего 
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поколения к младшему. Только в тесном сотрудничестве и всестороннем участии в 
процессе образовательной деятельности возможно создание системы непрерывного 
образования для реализации новой образовательной парадигмы «образование через всю 
жизнь». 

Наставничество – это еще и возможность создания различных профессиональных 
самообучающихся сообществ в области образования, причем в каждом образовательном 
учреждении, эффективно способствующие профессиональному росту, как молодого 
педагога, так и его наставника, с целью создания профессиональной педагогической 
практики.  

Результатом наставничества станет подготовка высокообразованного, 
профессионального и компетентного педагога, у которого укрепится желание остаться в 
профессии на долгие годы и продолжить дело наставничества. Таким образом, ВУЗ в 
тесном сотрудничестве с образовательным учреждением будет «растить» востребованные 
обществом педагогические кадры. А решать педагогические задачи будут молодые и 
опытные педагоги вместе, образуя единое педагогическое сообщество. 
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Аннотация: 
в данной статье описывается опыт организации летнего оздоровительного отдыха 

воспитанников в условиях дома - интерната. 



37
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социализация. 
Летние каникулы - самая долгожданная и любимая пора всех детей. Вот и наши 

воспитанники с нетерпением ждут лета. Каникулы начинаются с празднования в доме - 
интернате Дня защиты детей, ведь это яркое и веселое культурно - досуговое мероприятие 
«Счастливое детство» задает позитивный тон всему летнему периоду, в котором наши 
воспитанники принимают самое активное участие. 

 Мероприятия летних каникул имеют три блока, каждый их которых ставит свои цели и 
задачи. Первый блок - июньский, он называется «Галактика» и является спортивно - 
оздоровительным и творческим блоком. Он нацелен на сохранение и укрепление здоровья 
воспитанников с ОВЗ, развитие у них творческих способностей и формирование навыков 
социализации. Следующий блок «Экодром» – июльский, является эколого - 
оздоровительным. Его цель – формирование у детей основ здорового образа, 
совершенствование двигательных умений и навыков, развитие нравственных качеств и 
воспитание уважения к окружающей природе. И последний - культурно - творческий блок 
«Мастерок» проходит в августе. Проведение мероприятий направлено на разностороннее и 
гармоничное развитие детей с ОВЗ с учетом их индивидуальных способностей и 
возможностей. 

 В летний оздоровительный период в доме - интернате для детей проводятся 
разнообразные по тематике и задачам мероприятия: спортивно - развлекательные и 
игровые программы: «Джунгли зовут!», «На старт!», «1,2,3.4,5 – летом некогда скучать!», 
«Дружные ребята», спортивный марафон «Летом время не теряй – сил, здоровья 
прибавляй!» способствуют развитию двигательных качеств детей, повышают уровень 
физической подготовленности. Конкурсы рисунков «Летний калейдоскоп», «Веселый 
карандаш», «Юный художник», творческих работ «Лесная кладовая», «Ярмарка талантов» 
помогают ребятам проявить себя в продуктивной деятельности. Участие в 
театрализованном представлении «Путешествие в сказочную страну», литературной 
викторине «Парад сказочных героев», экологической акции «Поможем природе», 
Всемирном Дне друзей «Веселее жить, если добро творить», «Музыкальном ринге» 
развивают у воспитанников нравственные качества, интеллектуальный и творческий 
потенциал. 

 Проведение тематических бесед: «Наш лучший друг – природа», «Утром, вечером и 
днем – осторожно быть с огнем!», «Правила движения изучай с рождения», «Путешествие 
в страну Вежливых слов», «Дорога к здоровью», «Солнце, воздух и вода – наши лучшие 
друзья», викторин «Знаю ли я природу своего края?», «Традиции и обычаи хакасского 
народа» приобщают детей к разнообразному социальному опыту отношений между 
людьми, основанному на принципах общечеловеческих и культурных ценностей; 
ориентируют личность ребенка на потребность к здоровому образу жизни, расширяют его 
познания об окружающей природе, своей малой родине. 

 Также летом наши воспитанники ходят на экскурсии, посещают зоопарк, городские 
музеи, парки культуры и отдыха, кинотеатры. Завершаются каникулы проведением 
традиционного праздника «День города в «Теремке» с веселой развлекательной 
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программой, праздничным салютом из хлопушек, катанием на фаэтоне, сладкими 
подарками и яркими впечатлениями, подведением летних итогов. 

 Таким образом, организация досуга в летний оздоровительный период в условиях дома - 
интерната способствует социализации детей с ОВЗ, развивает и закрепляет социально 
положительные черты характера каждого ребенка, учит активно общаться с окружающими 
в разнообразной совместной деятельности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА КРУГОВОЙ ТРЕНИРОВКИ 

 НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Аннотация 
В статье описана методика развития быстроты движений в младшем школьном возрасте. 

Круговую тренировку можно использовать на уроках физической культуры и спортивных 
секция для развития быстроты движений у детей 9 - 10 - летнего возраста.  

Ключевые слова 
Физическая культура, круговая тренировка, младший школьник 
Одна из центральных проблем физического воспитания детей - индивидуализация и 

дифференциация физического воспитания. Цель индивидуализации - создать условия для 
обеспечения полноценного гармоничного развития всех детей, чтобы каждый овладел 
необходимым минимумом двигательных умений, навыков. Но по данным Минздрава и 
Госкомэпиднадзора России, лишь 14 % детей практически здоровы, 50 % имеют 
функциональные отклонения, 35 - 40 % - хронические заболевания. У детей и подростков 
наблюдаются различные формы нарушения психоэмоциональной сферы, опорно - 
двигательного аппарата, ранней предрасположенности к различным хроническим 
заболеваниям. Кроме этого, в настоящее время в практике школ центральное место 
занимает вопрос о мотивации к учению у школьников, которая побуждала бы их к упорной, 
систематической учебной и самостоятельной работе. 

Для решения цели всестороннего развития основных двигательных качеств учащихся 
наиболее эффективен метод круговой тренировки. Круговая тренировка, осуществляемая 
на уроках физической культуры, представляет собой целостную организационно - 
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методическую форму физической подготовки. Она не сводится к какому - либо одному 
способу выполнения упражнений, она включает в себя ряд частных методов строго 
регламентированного упражнения с избирательным общим воздействием на организм 
учащихся.  

При разработке комплексов физической подготовки, выполняемых методом круговой 
тренировки, педагогу необходимо: 

1. Определить перспективную цель формирования двигательных качеств, их развитие на 
конкретном этапе обучения. 

2. Провести глубокий анализ намеченных упражнений, связав их с учебной программой, 
ее конкретным учебным материалом, учтя наличие спортивного оборудования и инвентаря, 
имеющегося в школе. 

3. Ознакомить учащихся с методикой организации и проведения круговой тренировки.  
4. Комплекс круговой тренировки должен вписываться в основную часть урока и, в 

зависимости от его задач, связанных с обучением, занимать в ней соответствующее место. 
Для проведения занятий по круговой тренировке составляют комплекс из 8 - 10 

относительно несложных упражнений. Каждое из них должно воздействовать на 
определённые группы мышц. Простота движений позволяет повторять их многократно. 
Выполнение упражнений в различном темпе и из различных исходных положений влияет 
на развитие определённых двигательных качеств. Объединение отдельных ациклических 
движений в искусственно - циклическую структуру путём серийных их повторений даёт 
возможность комплексного развития двигательных качеств и способствует повышению 
общей работоспособности организма. 

В зависимости от числа упражнений в комплексе класс делят на 6 - 8 групп по 2 - 3 
человека. 

Заранее размечают места для выполнения упражнений. Для более чёткой организации 
занятий у каждой станции ставят указатель с графическим изображением и кратким 
описанием упражнения, выполняемого на этом месте. 

Последовательность прохождения станций устанавливается по кругу, прямоугольнику 
или квадрату. Нужно стараться использовать все снаряды и подручный инвентарь, который 
есть в зале. 

Упражнения на каждой станции используются многократно, однако не произвольно, а 
установленное число раз или определённое время. В одних случаях ученики выполняют 
весь комплекс непрерывно, дважды или трижды подряд, в других - с остановками для 
отдыха. Чтобы разумно чередовать выполнение упражнений с отдыхом, используют 
различные методические варианты круговой тренировки. Одни из них основаны на 
непрерывном выполнении заданного объёма тренировочной нагрузки (метод длительной 
работы), другие - на чередовании упражнений с перерывами для отдыха (метод 
интервальной работы). 

Круговая тренировка на уроках физической культуры хорошо увязывается с 
программным материалом по лёгкой атлетике, спортивным играм и особенно гимнастике, 
способствует повышению не только плотности урока, но и положительно воздействует на 
организм в целом. Эффективность концентрации нагрузки позволяет в кратчайший срок 
успешно развивать общую и специальную физическую подготовку. 
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Любые упражнения надо проводить так, чтобы они укрепляли здоровье школьников. Это 
осуществимо лишь в одном случае - если упражнения выполняются с тем минимумом 
интенсивности, который вызывает в человеческом организме импульсы развития. А это 
значит, что нагрузку в процессе упражнения надо устанавливать оптимальную. А она не 
одинакова для каждого из учеников. 
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Аннотация: в статье освещается содержание работы по воспитанию основ 

патриотического воспитания у старших дошкольников в исследовательской проектной 
деятельности. 

Ключевые слова: патриотическое воспитание, дети дошкольного возраста, патриотизм, 
исследовательская проектная деятельность, воспитание, дошкольное образовательное 
учреждение. 

 
Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста является важной психолого - 

педагогической проблемой сегодняшнего дня. Уже с детства человек должен любить свою 
Родину, родной край, знать историю и традиции. Особенностями воспитания основ 
патриотизма у старших дошкольников является воспитание положительного отношения 
детей к истории и современности родного края, к его культуре и традициям, природе и 
людям [2].  
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Добиться этого можно различными путями и средствами. Одним из эффективных 
средств воспитания основ патриотизма у старших дошкольников, на наш взгляд, 
является исследовательская проектная деятельность [3].  

С этой целью нами был организован поэтапный процесс совместной деятельности 
детей и взрослых по воспитанию основ патриотизма с использованием 
разнообразных форм исследовательской деятельности с опорой на эмоционально - 
чувственную сферу детей. Для работы с детьми нами был выбран проектный метод, 
как один из наиболее эффективных в исследовательской деятельности. Нами был 
разработан исследовательский проект «Белгород – земля Белгородчины».  

Паспорт проекта: «Белгород – земля Белгородчины». 
Цели проекта: 
 - приобщение детей старшего дошкольного возраста к истории и культуре 

родного города, достопримечательностям, воспитание любви к родному краю; 
 - воспитание у старших дошкольников чувства гордости, уважения и любви к 

родному городу, через знакомство с достижениями известных людей, прославивших 
город. 

Задачи проекта: 
 - знакомить старших дошкольников с историческим, культурным, 

географическим, природно - экологическим своеобразием родного региона – города 
Белгорода; 

 - создавать условия для восприятия сведений об историческом и культурном 
прошлом города Белгорода; 

 - дать представление о роли и значимости родного города в экономическом 
развитии Белгородской области, познакомить с различными социальными и 
культурными объектами, их значением для жизни города; 

 - развивать бережное отношение к родному городу, его достопримечательностям 
и природе; 

 - совместными усилиями семьи и дошкольного образовательного учреждения 
формировать позитивное, уважительное отношение к родному краю, городу. 

Проблема: старшие дошкольники не владеют достаточной информацией о 
родном городе, в связи с чем, могут возникнуть трудности с формированием 
уважительного отношения к малой Родине. 

Продукты проектной деятельности: выставка рисунков «Мой любимый город», 
оформление стенда с родителями «Белгород сегодня и завтра», Составление 
семейных фотоальбомов и коллажей на тему «Мой город – частица моей семьи», 
выставка детских рисунков и творческих работ: «Они сражались за Родину». 

Тип проекта: долгосрочный (срок реализации проекта - сентябрь 2017 г. – май 
2018 года), исследовательский. 

Целевая аудитория: дети старшего дошкольного возраста, педагоги ДОУ, 
родители. 

Организация проекта: создание в группе условий для активной самостоятельной 
исследовательской, продуктивной и познавательной деятельности, вовлечение 
родителей в исследовательскую проектную деятельность. 
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Формы реализации проекта:  
Формы работы детьми: просмотр видеороликов, электронных презентаций; 

тематические прогулки, экскурсии; беседы с рассматриванием фотографий и иллюстраций; 
оформление фотоальбомов и фотовыставок; творческая конструктивная и изобразительная 
деятельность; игровая деятельность детей; праздники, развлечения и досуги; чтение 
художественной литературы. 

Формы работы с родителями: участие в совместных экскурсии по городу, 
посещение музеев; оформление альбомов и коллажи; участие в городских 
мероприятиях; сбор наглядного материала о городе Белгороде и Белгородском 
районе; проведение прогулок по местам боевой славы города. 

Презентация проекта, анализ выполнения проекта, достигнутых результатов. 
Актуальность проекта: Воспитание патриотизма является неотъемлемой частью 

любой системы образования. Патриотизм – это любовь и преданность Родине, 
ответственность за неё, желание трудиться на её благо, беречь и умножать её 
богатства. Основы патриотизма необходимо начинать формировать в дошкольном 
возрасте. Фундаментом патриотизма по праву считается целенаправленное 
ознакомление дошкольников с родным краем. Любовь к Родине начинается с любви 
к малой родине – месту, где родился и вырос человек. Базовым этапом 
формирования у детей старшего дошкольного возраста любви к Родине является 
накопление ими социального опыта жизни в своём родном городе, усвоение 
принятых в нём норм общения, поведения, взаимоотношений, приобщение к его 
культурному наследию. Для успешности работы с детьми старшего дошкольного 
возраста по ознакомлению с родным городом, необходимо применить 
исследовательскую проектную деятельность [1].  

Проблема проекта: проживая в городе Белгороде, мы мало посещаем 
культурные и исторические места города, не владеем минимальной информацией о 
городе и его достопримечательностях. В ходе реализации проекта дети получат 
знания о памятниках, местах отдыха, промышленности города. 

Таким образом, знакомство старших дошкольников с родным городом в рамках 
проекта велось последовательно, от простого к сложному. Работа была направлена 
на формирование у детей представлений о родном городе, его истории, устройстве, 
достопримечательностях, традициях, известных людях посредством 
исследовательской проектной деятельности. 
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Аннотация. 
В статье рассматриваются разные уровни психологического здоровья младших 

школьников. Вкратце описываются методы диагностики и профилактики нарушений. 
Ключевые слова. 
Психологическое здоровье - младший школьник - музыкальная терапия. 
 
В научной литературе можно встретить несколько определений психологического 

здоровья младших школьников. По мнению Дубровиной: « «Психологическое здоровье 
характеризует личность в целом, находится в непосредственной связи с проявлениями 
человеческого духа и позволяет выделить собственно психологический аспект проблемы 
психического здоровья» [1]. 

Я. Л. Коломинский представляет психологическое здоровье как целостное состояние 
личности, которое выражается такими понятиями, как «эмоциональное самочувствие», 
эмоциональное благополучие», «внутренний душевный комфорт» [2].  

Когда мы говорим о психологическом здоровье нельзя забывать об уровне 
самовосприятия, несомненно он должно быть положительным. Этому способствует низкая 
тревожность ребенка и его высокая самооценка, ощущение себя личностью, со значимым 
мнением. 

Психологическое здоровье детей и взрослых отличается прежде всего 
несформировавшимся до конца духовном развитии. Это новообразование находится в 
зачаточном состоянии. Из этого делаем вывод, что психологическое здоровье меняется с 
возрастом в зависимости от личностных свойств личности и под влиянием социума. 

Можно выделить три уровня психологического здоровья младшего школьника. 
Первый: низкий уровень - ребенок дезадаптирован, подвержен страхам и тревогам. 

Причем детей в данной группе можно разделить на два противоположных лагеря: первые 
не хотят приспосабливаться к новым условиям, находятся в постоянной борьбе с 
окружающими. Проявляется это в капризах, плохой коммуникации со сверстниками. 
Вторые - отлично учатся и являются примером для всех в общественной жизни, но психика 
таких детей работает на пределе, они находятся в стойком эмоциональном дискомфорте, 
что может привести к соматическим заболеваниям. 

Второй: средний уровень - это основная часть детей с младшем звене. Эти детки хорошо 
адаптированы в коллективе, но их психологическое здоровье достаточно хрупко и может 
быть пошатано любой стрессовой ситуацией. 
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Третий: высокий уровень - это дети спокойные, коммуникативне, активные с 
устойчивым психологическим состоянием. Такие школьники обладают огромным 
творческим потенциалом, лидеры в общественной жизни класса. 

Определяется уровень психологического здоровья путем тестирования в начале учебного 
года и контролируется в конце учебного года. 

Используются такие методики: 
 - Методика “Заучивания 10 слов”. 
 - Методика “Исключение понятий”. 
 - Методика “Умозаключение по аналогии”. 
 - Методика “Обобщение”. 
 - Методика “Логичность умозаключений”. 
 - Методика “Мюнстенберга”. 
 - Методика “Исследования гибкости мышления”. 
 - Анкета “Нервно – психическое здоровье”. 
 - Методика “Проективный тест личностных отношений, социальных эмоции и 

ценностных ориентаций “Домики”. 
 - Методика “Опросник школьной тревожности” по Филлипсу. 
 - Методика “Оценка школьной мотивации”. 
 Дети с первым и вторым уровнем психологического здоровья нуждаются в 

индивидуальной или групповой коррекционной работе. В результате которой, повышается 
объем слуховой и зрительной памяти, мотивация, развивается мышление, внимание, 
понижается уровень тревожности. 

 Эффективной для повышения психологического здоровья, считается работа с младшими 
школьниками в арт - терапевтическом направлении. Особую роль можно отвести 
музыкальной терапии. Нельзя преувеличить влияние музыки на человека: она может 
успокаивать, стимулировать, дисциплинировать. Застенчивой личности музыка может дать 
ощущение свободы. 

Если ребенок владеет каким либо музыкальным инструментом, он может 
импровизировать, развивать творческие способности. Выступление перед аудиторией 
повышает самооценку и уверенность в собственных силах. Коллективное творчество в 
оркестре влечет развитие коммуникативных навыков. 

Работа с детьми младшего школьного возраста ответственна и приятна одновременно. 
Ответственна, потому что именно в начальной школе мы формируем азы личности, 
которые будут развиваться из года в год и делать это нужно очень деликатно, помогая 
преодолеть трудности. И вариантов для решения этой задачи множество, включая 
музыкальную терапию. Подобрать нужный подход к ребенку - задача современных 
педагогов. 
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Аннотация: в статье освещаются проблемы развития музыкально - ритмических 

движений и чувства ритма у детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Ключевые слова: дети дошкольного возраста, музыкально - ритмические движение, 
чувство ритма, дети с ограниченными возможностями здоровья. 

 
О влиянии музыки на детей, о её значении в эстетическом, умственном, нравственном 

воспитании писали многие педагоги - исследователи, подчёркивая необходимость 
воспитания общей музыкальности с раннего детства. Б.М. Теплов выделял три основные 
музыкальные способности: ладовое чувство, произвольное пользование слуховыми 
представлениями, ритмическое чувство [4]. 

Особое место среди способностей занимает ритмическая способность. Исследования 
учёных, занимавшихся изучением детей с проблемами речи (Л.А. Венгер, Г.А. Волкова, 
В.А. Гринер и др.) обращали внимание на то, что у дошкольников, имеющих речевые 
нарушения, наблюдалось недостаточное развитие чувства ритма, вследствие чего 
отмечались нарушения слоговой структуры слова и неритмизированная речь. В связи с 
этим проблема развития ритмических основ у данной категории дошкольников всегда 
оставалась актуальной [1]. 

Музыкально - ритмические движения - это активная деятельность, являющаяся 
отражением характера музыки в движении. Музыкально - ритмические движения 
включают в себя музыкальные игры, пляски и упражнения. В основе музыкально - 
ритмического воспитания лежит развитие у детей с ограниченными возможностями 
здоровья способности воспринимать музыкальные образы и умения отразить их в 
движении. 

В основе музыкально - ритмического воспитания лежит развитие у детей с 
ограниченными возможностями здоровья восприятия музыкальных образов и умения 
отразить их в движении. Двигаясь в соответствии с временным ходом музыкального 
произведения, ребенок воспринимает и звуковысотное движение, т.е. мелодию в связи со 
всеми выразительными средствами. Он отражает в движении характер и темп 
музыкального произведения, реагирует на динамические изменения, начинает, изменяет и 
оканчивает движение в соответствии со строением музыкальных фраз, воспроизводит в 
движении несложный ритмический рисунок [2].  
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Опираясь на многолетний опыт работы с детьми, имеющими речевые нарушения, можно 
сказать, что проблемы их развития успешно могут решаться на музыкальных и музыкально 
- ритмических занятиях. Ведь универсальный характер чувства ритма при взаимодействии 
музыки, движения и речи обеспечивает развитие музыкально - ритмических способностей, 
повышает эффективность коррекционно - логопедического воздействия.  

Под влиянием музыки, музыкальных упражнений, игр, при условии использования 
умело подобранных приёмов, положительно развиваются психические процессы, 
музыкальные способности, чище становится речь. К сожалению, нет относительно полной 
характеристики музыкально - ритмических способностей детей дошкольного возраста с 
ограниченными возможностями здоровья, специальная комплексная методика развития 
этих способностей разработана очень расплывчато. Исходя из личных наблюдений, я 
пришла к выводу, что развивать ритмическое чувство у детей с ограниченными 
возможностями здоровья наиболее эффективно через систему музыкально - 
коррекционного воздействия с помощью музыкально - ритмических движений, как 
наиболее естественного и любимого дошкольниками вида деятельности.  

Ритмическое чувство наиболее эффективно развивать, применяя систему музыкально - 
ритмических движений и упражнений на фронтальных и подгрупповых музыкальных 
занятиях. Движения под музыку как вид музыкальной деятельности складываются из двух 
компонентов: музыкально - ритмических навыков (умения передавать движениями 
средства музыкальной выразительности: ритм, темп, динамику, форму, характер 
музыкального произведения); навыков выразительных движений (основных, 
гимнастических с предметами и без них, сюжетно - образных, танцевальных). 

В процессе формирования движений под музыку у детей с ограниченными 
возможностями здоровья решаются следующие задачи: 

1. Развитие музыкального восприятия, умения передавать различные средства 
музыкальной выразительности. 

2. Овладение «языком движений», его семиотическими формами, умением с помощью 
жестов, мимики, пантомимики в танце, игре передавать музыкальный образ. 

3. Развитие творческих проявлений в движениях под музыку, становление музыкально - 
двигательной импровизации в сюжетно - игровых композициях, этюдах, сюжетных танцах. 

4. Осуществление средствами движений коррекции познавательной, эмоционально - 
волевой, моторной, личностной сфер ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 
[3]. 

Учитывая вышеперечисленные характеристики детей с ограниченными возможностями 
здоровья, музыкальное занятие должно быть динамичным, насыщенным, проводится в 
игровой форме с обязательной сменой спокойных и подвижных видов деятельности, иметь 
очень чёткое построение, включающее следующие виды деятельности: музыкально - 
ритмические упражнения; упражнения, развивающие чувство ритма; пальчиковая 
гимнастика; слушание музыки; распевание, пение; музыкально - ритмические движения 
(танцы, хороводы, игры). 

Подробнее хочу остановиться на используемых мною на занятиях музыкально - 
ритмических движениях и упражнениях: 

1. Упражнения, развивающие чувства ритма: «Отстучи ритм по рисунку», «Имена и 
ритмы», «Определи карточку по ритму», «Топ - хлоп», «Передай ритм», «Бусы из слогов», 
«Подхвати ритм». 

2. Музыкально - ритмические упражнения: «Веселый каблучок», «Я настойчивая», 
«Топотушки - рассыпушки», «Пружинка», «Шагаю как лошадка». 
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3. Парные танцы: «Парная полька», «Чешский танец», «Вальс дружбы», «Отвернись - 
повернись». 

4. Танцы с пением и хороводом: «Акулинка», «Земелюшка чернозем», «Ой ниточка 
тоненькая». 

5. Музыкальные игры: «Хитрый мышонок», «Мы играем в паровоз», «Музыканты», 
«Кто из вас король?», «Музыкальная цепочка». 

Таким образом, в результате музыкально - ритмических занятий с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья, в процессе которых у детей систематически 
развивалось музыкально - ритмическое чувство, вырабатывались и двигательные навыки, 
успешнее проходила коррекция ритмической стороны речи. Взаимосвязь речи, движения и 
музыки у детей с ограниченными возможностями здоровья, по моим наблюдениям, 
подчиняется тем же закономерностям, что и у нормально развивающихся детей. Однако, 
этот процесс развития произвольных движений протекает при общем недоразвитии речи 
значительно медленнее и в более поздние сроки. 
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Каждый ребёнок талантлив в определённых областях развития, даже ребенок с 
ограниченными возможностями здоровья и для проявления его яркости и способностей в 
определенном направлении, необходимо развивать активность детей совместно с 
родителями. Развитие одарённости – это всегда результат сложного взаимодействия 
наследственности (природных задатков) и социокультурной среды, в том числе семьи 
ребёнка, его окружения, детского коллектива и педагогических работников. 

В соответствии с Рабочей концепцией одарённости, 2003 году разработанной 
Министерством образования Российской Федерации в рамках федеральной целевой 
программы «Одарённые дети» под одарённым ребёнком понимается ребёнок, который 
выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет 
внутренние предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности [1]. 

Представление об одарённости, изложенное в данной «Концепции», в значительной 
степени расходится с привычным представлением об одарённости как высоком уровне 
развития конкретных (прежде всего умственных) способностей ребёнка. Творческий 
потенциал заложен в ребёнке с рождения и развивается по мере его взросления. 

Развитие одарённости – это всегда результат сложного взаимодействия 
наследственности (природных задатков) и социокультурной среды, в том числе семьи 
ребёнка, его окружения, детского коллектива и педагогических работников. Следует 
отметить, что в развитии одарённости особое значение имеет собственная активность 
ребёнка [3]. 

При разработке основной общеобразовательной программы, нами были принято 
решение, что часть, формируемая участниками образовательных отношений, будет 
направлена на развитие одарённости в художественно - эстетическом направлении. 

В своей работе по развитию одарённости младших школьников с ограниченными 
возможностями здоровья исходим из того, что ребёнку необходимо создать условия для 
развития его активности и максимальной реализации внутренних предпосылок 
выдающихся достижений в художественно - эстетическом направлении. 

Система выявления одарённости в рамках образовательной организации строится 
следующим образом [2]:  

1. Выявление детей, обладающих яркими, очевидными, иногда выдающимися 
достижениями или имеющих внутренние предпосылки для таких достижений в 
художественно - эстетическом направлении – путём наблюдения за активностью, 
результатами продуктивной деятельности и успехами ребёнка. 

2. Психолого - педагогическое сопровождение воспитанников, которое предполагает 
создание комфортной развивающей среды, помогающей гармоничному эмоциональному и 
социальному развитию одарённых детей: 

 - осуществление психологического просвещения родителей на тему одарённости и 
талантливости; 

 - участие в различной концертной деятельности, конкурсах, смотрах и т.п.; 
 - работа с родителями (законными представителями) одарённых детей: совместная 

практическая деятельность одарённого ребёнка, родителей и педагога. Проведение для 
родителей мастер - классов, поддержка и поощрение родителей талантливых детей 
(вручение грамот и благодарственных писем на родительских собраниях). 
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3. Создание условий для развития активности детей, в том числе совместной 
деятельности родителей и педагогических работников по развитию талантливости ребёнка 
путём проведения концертов, мероприятий, выставок художественных работ и 
декоративного творчества, а также создание условий для участия ребёнка в 
муниципальных, областных, всероссийских, международных конкурсах, в том числе 
интернет - конкурсах. 

4. Поощрение детей, проявивших выдающиеся достижения в художественно - 
эстетическом направлении в таких формах как: награждение дипломами, грамотами за 
участие как в муниципальных конкурсах, так и конкурсах на уровне образовательной 
организации. 

5. Работа с педагогическим коллективом путём проведения обучающих семинаров - 
практикумов, мастер - классов по вопросам выявления, создания условий и последующей 
работы с яркими детьми. 

Цель развития детской художественной одарённости состоит в приобщение через 
изобразительное творчество к искусству, развитие эстетической отзывчивости, 
формирование творческой и созидающей личности. 

Поставленная цель раскрывается в триединстве следующих задач: 
 - воспитательной – формирование эмоционально - ценностного отношения к 

окружающему миру через художественное творчество, восприятие духовного опыта 
человечества – как основу приобретения личностного опыта и самосозидания; 

 - художественно - творческой – развития творческих способностей, фантазии и 
воображения, образного мышления, используя игру цвета и фактуры, нестандартных 
приёмов и решений в реализации творческих идей; 

 - технической – освоения практических приемов и навыков изобразительного 
мастерства (рисунка, живописи и композиции) [4]. 

Развитие детской одарённости художественно - эстетической направленности 
осуществляется в рамках детского творческого объединения «Камертон» и детского 
творческого объединения «Путешествие в волшебный мир искусства». В целом 
занятия способствуют разностороннему и гармоническому развитию личности ребёнка и 
его художественной одарённости, раскрытию творческих способностей. Занятия 
проводятся на добровольной основе всех участников образовательных отношений. 

На занятиях создаются условия для развития активности ребёнка путем предоставления 
свободы творчества, свободы выбора, метода и техники художественного исполнения 
замысла. 

В последнее время наметилась тенденция увеличения количества детей, обдающих 
яркими достижениями или предпосылками для таких достижений, а также детей с 
ограниченными возможностями здоровья, при этом практическая деятельность показывает, 
что дети с ограниченными возможностями здоровья обладают также предпосылками для 
ярких достижений. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что работа по выявлению и развитию одаренности 
как в художественно - эстетическом направлении, так и в других областях развития, 
является не работой одного педагога, а является совместной работой всех участников 
образовательных отношений (самих детей, их родителей и всех педагогических 
работников). 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о проведении 

Международной научно-практической конференции 

 
 

В соответствии с планом проведения  
Международных научно-практических конференций  

Научно-издательского центра «Аэтерна» 
 

1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и 
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и 
дальнего зарубежья 
 
2. Цель конференции: 
1) Пропаганда научных знаний 
2) Представление научных и практических достижений в различных областях науки  
3) Апробация результатов научно-практической деятельности 
 
3. Задачи конференции: 
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества  
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований 
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской 
деятельности. 
 
4. Редакционная коллегия и организационный комитет. 
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по 
итогам конференции) представлен в лице:  
1) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук  
2) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,  
3) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,  
4) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,  
5) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
6) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук 
7) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук 
8) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
9) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук  
10) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 
11) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук  
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12) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
13) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)  
14) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
 
5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Ганеева Гузель Венеровна 
6) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления 
конференции 
1) Общая педагогика, история педагогики и образования 
2) Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) 
3) Коррекционная педагогика 
4) Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки 
5) Теория и методика оздоровительной и адаптивной физической культуры 
6) Общая психология, психология личности, история психологии  
7) Теория и методика дошкольного, школьного и профессионального образования 
8) Психология развития, акмеология, психофизиология 
9) Социальная и медицинская психология 
10) Психология труда и инженерная психология 
 
7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, 
подготовить сертификаты участникам конференции 
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1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

 

 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в конференции. 

 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной 

электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г. 

 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 

АКТ 

по итогам Международной научно-практической конференции 

состоявшейся 4 сентября 2018 

«ИННОВАЦИОННЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И КРЕАТИВНОСТЬ 
В ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКЕ», 

было отобрано 19 статей. 

2. На конференцию было прислано 30 статей, из них в результате проверки материалов, 

3. Участниками конференции стали 29 делегатов из России, Казахстана, Армении, 


