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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ  

НА УРОКАХ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 
 

TECHNOLOGY OF PROBLEM EDUCATION  
IN THE LESSONS OF THE ENVIRONMENTAL WORLD 

 
Аннотация. В статье раскрывается проблема применения технологии проблемного 

обучения на уроках «Окружающий мир», сущность построения проблемного диалога, 
развивающего логико - теоретическое и интуитивное мышление младших школьников. 
Ключевые слова: проблемное обучение, развитие, диалог, мышление, формирование. 

 
Annotation. The article reveals the problem of the use of technology of problem - based learning 

in the lessons “The World around”, the essence of building a problem dialogue that develops 
logical - theoretical and intuitive thinking of younger schoolchildren. 

Keywords: problem - based learning, development, dialogue, thinking, formation. 
 
В связи с введением Федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС) перед учителем встает задача, какие эффективные технологии применять на уроке, 
чтобы урок отвечал требованиям, предъявляемым в настоящее время к формированию 
модели выпускника начальной школы. В настоящее время технология проблемного 
обучения в начальной школе приобретает все большее развитие. Сущность ее состоит в 
том, что постановка и решение учебной проблемы осуществляется учащимися на уроках 
при помощи предложенного учителем диалога, развивающего логико - мышление 
учеников. В данном аспекте большие возможности имеют уроки окружающего мира. 

Проблемный диалог предполагает сотрудничество, совместную учебную деятельность, 
при которой учащиеся и учитель вместе осваивают материал. При таком обучении педагог 
не дает учащимся готовое определение и характеристику предметов и явлений 
окружающего мира, а только подводит к их пониманию через вопросы, развивая при этом 
мысли учащихся при помощи творческих заданий [1, c. 24]. При этом немаловажным 
становится не только сам процесс усвоения знаний, но и способ учебной деятельности, 
усвоения информации, развитие познавательных интересов младших школьников. 

Выделяют побуждающий и подводящий диалог. Побуждающий диалог - это отдельные 
фразы, реплики, которые не сильно связаны друг с другом и используются для осознания 
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учениками противоречий и формулировки проблемы. В таком диалоге ученик как бы 
делает прыжок в неизвестное. Учащиеся высказывают различные версии, иногда 
противоречивые, и только потом выходят на правильное определение учебной проблемы. 
Подводящий диалог представляет собой систему вопросов и заданий, логическую цепочку, 
в которой из одной мысли вытекает другая мысль. Такой диалог управляет рассуждениями 
младших школьников, развивает их мышление [2, c.78]. 

В учебной деятельности учащихся по усвоению новых определений об 
окружающем мире путем поиска решения учебных проблем, протекающей под 
воздействием познавательного интереса, «просыпается» поиск, догадка, 
исследовательский подход, самостоятельность в нахождении знаний. Проблемный 
диалог, благодаря активизации собственных идей ученика, побуждает его к 
самостоятельному поиску знаний, их осмыслению. То, что ученик открыл 
самостоятельно в учебном процессе, используя при этом свой жизненный опыт об 
окружающем мире и свои индивидуальные усилия, воспринимается им 
эффективнее, новые знания и умения становятся личными, а это является важным 
условием преобразования знаний в убеждения. Сам процесс обучения при 
технологии проблемного диалога и активной деятельности носит активный 
целенаправленный характер. Обеспечивается сознательность, глубина, прочность 
знаний, а трудности преодолеваются легче. Такой подход в обучении делает 
учащихся ищущими, творческими, инициативными, трудолюбивыми, 
стремящимися к знаниям [2, c.35]. 

При технологии проблемного обучения у педагога возникает необходимость постоянно 
совершенствовать себя, искать новые методы, приемы и средства, помогающие в 
организации учебно - познавательной деятельности младших школьников. Следовательно, 
одним из таких направлений, повышающих мотивацию учебной деятельности, а также 
обеспечивающим эффективность уроков в режиме проблемного диалога, может быть 
использование в технологическом процессе компьютерного сопровождения.  

Таким образом, реализация проблемного метода с использованием в учебном процессе 
проблемного обучения стимулирует познавательный интерес, позволяет создать условия 
для развития творческой активности учащихся, их самостоятельности, предприимчивости и 
превращать ребенка из объекта в субъект образовательного процесса. Дети не только 
получают знания, но и приобретают коммуникативные навыки общения, а это жизненно 
важное умение они переносят в реальную жизнь.  
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ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ 
ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА,  

ПОСЕЩАЮЩИХ ПРОГРАММУ МЕНТАЛЬНОЙ АРИФМЕТИКИ 
 

Аннотация 
Статья посвящена проблеме развития познавательной сферы младших школьников и в 

частности памяти и мышления средствами ментальной арифметики, описаны 
результаты эмпирического исследования по данной проблеме. 

Abstract 
The article is devoted to the problem of development of the cognitive sphere of primary school 

children and in particular memory and thinking by means of mental arithmetic. the results of 
empirical research on this problem are described. 

Ключевые слова: 
ментальная арифметика, абакус, гармонизация, ментальный счет.  
Key words: 
mental arithmetic, abacus, harmonization, mental account. 
 
В наше время все большую известность приобретает система обучения счету – 

ментальная арифметика, рекомендованная к применению в школе за рубежом [14]. По 
данной методической системе формируются творческие и интеллектуальные возможности 
детей более чем в 50 странах: от Канады до Великобритании. Она приобрела такую 
популярность, благодаря возможности многостороннего развития детей: их 
интеллектуального совершенствования, выявления творческих задатков, общественного и 
психоэмоционального воспитания.  

На сегодняшний день ментальная арифметика включена в школьные программы Японии 
и Китая как отдельная учебная дисциплина; дети начинают ее изучать с дошкольного 
возраста. Ментальная арифметика подходит не только для малышей, но и для взрослых: в 
Азии и в Америке ее применяют в качестве профилактики болезни Альцгеймера и 
старческого слабоумия [3].  

Разберемся, что собой представляет ментальная арифметика. Ментальная арифметика – 
это зарядка для разума. Зародилась она в Древней Японии около 2000 лет назад. В тот 
момент возникли ее основополагающие принципы, которые применяются и сегодня: 
равновесное развитие двух полушарий головного мозга и применение абакуса (счеты) для 
формирования вычислительных навыков. Суть ментальной арифметики заключается в том, 
чтобы активно оснащать детский головной мозг постоянными нагрузками, ведь чем больше 
упражняет ребенок мозг, тем быстрее он справляется с новыми задачами. Ментальная 
арифметика позволяет визуализировать вычисления, создавая мыслительные образы, что 
способствует развитию образного и пространственного мышления, воображения, а вместе с 
этим, осуществляется личностный рост ребенка. С помощью технологии ментальной 
арифметики можно улучшить скорость восприятия, переработки информации и ее обмена 
за счет активной работы левого и правого полушария. Благодаря занятиям ментальной 
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арифметикой происходит развитие таких познавательных процессов как внимание, 
мышление, воображение, память и улучшается речь [4].  

При использовании левой руки во время проведения вычислений на счетах начинает 
работать правое полушарие, если задействовать правую руку, начинает функционировать 
левое. Так применяя обе руки при подобных вычислениях, развиваются оба полушария 
головного мозга, что способствует гармонизации работы полушарий головного мозга 
ребенка. После этапа счета на абакусе дети переходит на ментальный счет – когда 
представляют абакус в своем воображении. Ментальный счет проще, чем сложные 
вычисления в уме, поэтому он очень нравится детям, кроме того такой счет позволяет 
считать и рассказывать стихи, петь песни, играть на музыкальных инструментах или 
выполнять физические упражнения, то есть считать с отвлекающими элементами.  

Нами было проведено эмпирическое исследование с целью изучения особенностей 
развития памяти и мышления младших школьников, посещающих программу ментальной 
арифметики. Выборка составила 30 человек: 15 человек, занимающихся ментальной 
арифметикой, и 15 человек, не занимающихся по программе ментальной арифметике. В 
исследовании принимали учащиеся младшие школьники (1 - 2 класс). Для эмпирического 
исследования особенностей развития памяти и мышления младших школьников подобран 
следующий пакет диагностических материалов: «Стандартизированная методика для 
определения уровня умственного развития младших школьников» (Э.Ф. Замбацявичене) с 
целью исследования уровня умственного развития и особенностей мышления младших 
школьников и методика «Смысловая память» (К. Бюлер) с целью выявления влияния 
смысловых связей на запоминание и воспроизведение словесного материала, а также 
прочности запоминания при образовании логических связей. 

На основе перечисленных методик и собственного анализа проблемы проведем 
диагностическое исследование, результаты которого представим наглядно в диаграммах 
(Рисунок 1 и Рисунок 2).  

 

 
Рисунок 1. Результаты диагностики по «Стандартизированной методике  
для определения уровня умственного развития младших школьников» 

 (Э.Ф. Замбацявичене) 
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По рисунку 1, можно сделать вывод, что уровень умственного развития детей первой 
группы (посещающих программу ментальной арифметики) гораздо выше, чем уровень 
младших школьников, не посещающих данную программу.  

 

 
Рисунок 2. Сравнительные результаты диагностики по методике 

«Смысловая память» (К. Бюлер) 
 
По рисунку 2, можно сделать вывод, что уровень развития памяти детей первой группы 

(посещающих программу ментальной арифметики) гораздо выше, чем уровень развития 
памяти младших школьников, не посещающих данную программу.  

Результаты исследования позволяют сделать следующие выводы:  
1) уровень умственного развития детей, посещающих программу ментальной 

арифметики выше, чем уровень умственного развития младших школьников, не 
посещающих данную программу. 

2) уровень развития памяти детей, посещающих программу ментальной арифметики 
выше, чем уровень развития смысловой памяти младших школьников, не посещающих 
данную программу. 

Таким образом, в результате эмпирического исследования мы выяснили, что показатели 
у детей, посещающих ментальную арифметику выше, чем показателей детей, не 
посещающих программу ментальной арифметики. С помощью программы ментальной 
арифметики у детей выявляются интеллектуальные возможности, коммуникативные и 
познавательные навыки, что соответствует требованиям ФГОС НОО в области 
формирования универсальных учебных действий. Кроме того улучшаются скорость 
восприятия, переработки информации и ее обмена за счет активной работы левого и 
правого полушария, развивается мышление, воображение, память и речь, развиваются 
эмоционально - волевые качества (самостоятельность, настойчивость в достижении 
результата, произвольная регуляция поведения, уверенность в себе), у детей повышается 
успеваемость в школе не только по математике, но и по другим предметам. 
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ДЕТСКО - РОДИТЕЛЬСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В МНОГОДЕТНЫХ СЕМЬЯХ 

(НА ПРИМЕРЕ СТРАН АФРИКИ И БЫВШЕГО СНГ) 
 

 Аннотация 
Статья отражает особенности жизни многодетных семей и детскородительских 

отношений в них на примере стран африканского континента в сравнительном анализе со 
странами постсоветского пространства. В статье перечислены наиболее многодетные 
страны мира, дана классификация типов многодетных семей. 

 Ключевые слова: 
Семья, воспитание, отношения, родители, дети. 
 Многодетная семья представляет собой семью с тремя и более несовершеннолетними 

детьми (сюда входят также и падчерицы, пасынки и усыновленные) в возрасте до 16 лет и 
до 18 в случаях, когда они обучаются в реализующих общеобразовательные программы 
учреждениях [8, с.69]. 

К наиболее многодетным странам мира относятся: 
* Республика Мали, в котором на 2008 года рождаемость представляла более 49 детей на 

1000 жителей страны, т.е. почти каждая малийская мать имеет не меньше семи детей. 
* Эфиопия, где ежегодно население увеличивается на 3,2 % , вместе с тем как и в 

большинстве других стран Африки уровень детской смертности высок. 
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* Республика Нигер, являющийся одной из наиболее бедных стран, в которой тем не 
менее лидирует по количеству появления в семьях детей. На сегодня на 1000 нигерийских 
жителей приходится около 52 новорожденных и отмечается тенденция к их возрастанию. 
При этом у большинства нигерийских матерей насчитывается не менее восьми детей. 

* Уганда, где приходится 47 новорожденных на 1000 жителей, а у матерей не меньше 
шести детей. 

* Ангола – в этой африканской стране отмечается ежегодное увеличение жителей на 2 % 
. При этом у матерей обычно больше шести детей, а продолжительность жизни ангольцев 
значительно больше, нежели в других странах Африки. 

* Сьерра - Леоне - в этой африканской стране отмечается ежегодное увеличение жителей 
на 2,2 % . Вместе с тем у матерей приходится около пяти детей в среднем, поскольку 
продолжительность жизни жителей этой страны – низкая, а процент детской смертности - 
высокий. 

* Федеративная Республика Сомали – жительницы этой африканской страны 
отличаются высоким процентом рождаемости, на 1000 граждан приходится 46 детей. 
Однако в этой африканской стране также и наибольший процент детской смертности. 

* Буркина - Фасо – в данной стране наибольший прирост населения - 3,1 % , вместе с тем 
у матерей обычно не меньше шести детей, а на 1000 жителей приходится около 44 детей [2, 
с.36]. 

Эти данные позволяют утверждать, что наиболее многодетными являются африканские 
страны. Это обусловлено тем, что: среди населения отсутствует распространение 
препаратов контрацепции, а также в этих странах немалое количество детей доживает до 
года, поскольку показатели смертности младенцев очень высоки. 

Отечественный психолог Т.А. Куликова классифицирует многодетные семьи на такие 
виды: 

1. Т.е., где родители сознательно хотели иметь детей. Ребенок в такого типа семьях 
является одной из жизненных ценностей, что обуславливает то, что родители 
прикладывают все усилия, чтобы их детям жилось лучше. Наиболее проявлена данная 
тенденция на просторах бывшего СССР. 

2. Т.е., которые были созданы благодаря объединению двух неполных семей, где дети 
уже были в наличии. Также наиболее проявлена эта тенденция в странах бывшего СССР. 

3. Семьи неблагополучного типа, отличающиеся либо тем, что дети в них появляются по 
традиции рожать много детей из - за отсутствия контрацепции и в силу высокой детской 
смертности, либо те, где дети выступают средством обретения дополнительных благ, льгот 
и пособий. Данную категорию в первом аспекте в большинстве своем представляют 
многодетные семьи Африки, во втором же – это могут быть семьи, где дети появляются на 
свет из - за состояний наркотического, алкогольного опьянения, а также беспорядочных 
половых отношений. При этом зачастую типичной родительской психологической 
установкой является убеждение, что основная задача родителей – родить, а заботиться 
обязано государство. 

4. Т.е., где родители не стремились сознательно рожать большое количество детей. 
Причиной появления третьего и последующего ребенка выступает в данном случае 
отсутствие планирования семьи. Например, семьи подобного типа создаются в силу боязни 
прервать беременность, из - за рождения двойни или тройни, обусловлено религиозными 
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убеждениями, врачебными запретами на аборт, отказом от средств контрацепции или 
аборта [6]. 

О.А. Бенькова отмечает, что в африканских племенах является практически 
общепринятым принятым рождение большого количества детей в силу таких причин, как: 
когда ослабевают родители, кто - то обязан о них заботиться при том, что еды 
недостаточно, а жизнь опасна. Дети из многодетных семей обучаются домашним делам и 
ремеслам на примере родителей, при этом, как только дети немного взрослеют – их сразу 
же привлекают к работе, проявляющейся в разных аспектах: помощь в ведении хозяйства, 
присмотр за младшими детьми, самостоятельное изготовление игрушек либо орудий труда. 
Это и влияет на то, что в Африке детям в довольно раннем возрасте уже позволяется 
использовать ножи и иные опасные орудия [5, с.17]. 

Тем не менее, в африканских странах за малышей родители волнуются: к примеру, в 
нигерийском племени йоруба детей рано сажают, чтобы они скорее обрели данный навык, 
а в кенийском племени кипсиги практически до года принято будить спящих детей по 
несколько раз за ночь во избежание возможности задохнуться во сне. Африканские дети, 
подрастая, за счет рано возникающего отношения к ним родителей, как ко взрослым, 
начинают рано обслуживать самих себя – к двум годам они уже способны сами мыть руки 
и умываться, а также ополаскивать использованную посуду [7, с.78]. 

Поскольку практически во всех африканских странах сохранилась система кланов, 
воспитание детей происходит при участии всех близких и дальних родственников ребенка, 
которые считают обязательным внесение собственной лепты в процесс взросления. 
Подобная клановая система обладает, как достоинствами, так и недостатками: дети 
вынуждены приспосабливаться к специфичности характера и разнообразным, часто 
противоречащим, требованиям разных взрослых - членов семьи. Однако это положительно 
влияет на выработку у детей гибкости характера и перенятия различных поведенческих 
схем. В Африке не существует культа детей (как это часто (встречается в странах 
постсоветского пространства), тем не менее, являясь членами клана дети находятся под его 
защитой, что провоцирует продолжение существования вендетты [1, с.113]. 

 В африканских странах также существует разница в воспитании девочек и мальчиков в 
многодетных семьях – до 6 - 7 лет детьми полностью занимается мать, однако позднее с ней 
остается лишь дочь, воспитание сыновей полноценно переходит к мужчинам клана. 
Девочек с раннего возраста приучают к домашнему хозяйству, поскольку культурные 
традиции прививают понимание ими, что их будущим является семья, дети и муж. 
Мальчиков же обучают становлению защитниками и добытчиками для племени и семьи. 
Это обуславливает то, что дети в Африке весьма рано становятся самостоятельными. 
Вместе с тем среднее образование практически во всех странах является бесплатным и 
обязательным, но огромным препятствием в его получении выступает катастрофическая 
нехватка школ, а также низкая степень образования. Однако успешно окончившие школу 
дети, которые желают получить высшее образование, обладают возможностью продолжать 
обучение в Америке либо Европе [9, с.207]. В данном аспекте многодетные семьи на 
постсоветском пространстве схожи с африканскими. 

 Что касается свойств многодетных семей в странах постсоветского пространства, то по 
результатам проведенного Л.Л. Баландиной экспериментального исследования 
многодетных семей было выявлено, что родительско - детское отношение в семьях такого 
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рода обладает такими чертами: 70 % родителей проявляет контролирующее поведение, 
выражающееся в стремлении ограничивать детей и навязчивости, 40 % свойственно 
проявление нетребовательности, при этом ровно половина исследуемых выбрала 
оптимальную позицию в сбалансированном выражении строгости и мягкости относительно 
детей. Вместе с тем, составляющая эмоциональной близости у исследуемых также 
колеблется в показателях: 40 % родителей находятся на средней позиции между принятием 
и отвержением детей либо эмоционально принимают их, 60 % стремятся к эмоциональной 
близости с детьми, а 30 % сохраняют эмоциональную дистанцию. Что касается признания 
детских прав – ровно половина исследуемых родителей отличается непостоянством и 
непоследовательностью применения поощрений и наказаний и требований, 60 % родителей 
соглашается с детским мнением, стремятся учитывать их при принятии значимых решений 
и признают детские права. Однако, 70 % родителей в многодетных семьях уверены, что не 
авторитетны для детей и мало способны воздействовать на них, но при этом отношения в 
семье их устраивают. 

 По результатам данного исследования детско - родительское отношение в многодетных 
семьях характеризуются такими особенностями: равное количество исследуемых 
обозначило, как высокий уровень строгости, контролирующего поведения, мелочной и 
навязчивой опеки, стремлении родителей к ограничению, так и низкую степень их 
требовательности. Вместе с тем ровно половина испытуемых подростков отмечает о том, 
что в их отношениях с родителями присутствует сотрудничество и высокая степень 
эмоциональной близости, а также родители учитывают права и достоинства детей. Большая 
часть исследуемых детей при этом хочет делиться с родителями важным и сокровенным, 
однако авторитетом родители являются лишь для 48,4 % , 51,6 % подростков утверждает, 
что их родители в своих поступках и действиях непостоянны и непоследовательны. Общим 
итогом данного исследования является то, что 63,6 % исследуемых подростков 
удовлетворены отношениями с родителями, а большая часть детей из многодетных семей 
относится позитивно к ним [4, с.23]. Проведенное правозащитниками Европы 
исследовавшие детского положения в мире показало, что худшим местом обитания и 
жизнедеятельности детей выступает Африка. Поскольку статистика показывает, что 
каждый восьмой африканский ребенок не доживает до года. Кроме того в самых бедных 
странах (Эфиопии, Мали, Бурунди, Зимбабве и др.) велик процент детей, которые не могут 
позволить себе пить чистую воду и тем более поесть досыта. Немалое количество 
африканских детей живет без родителей, на улице, поскольку родители либо все время 
уделяют попыткам заработать хотя бы небольшое количество денег, либо мертвы в силу 
опасных болезней [3, с.6]. 

 Однако многодетные семьи обладают также и рядом достоинств для детей и родителей: 
поддержка, помощь, советы со стороны близких людей и отсутствие одиночества у детей в 
таких семьях; легкость в принятии самостоятельных решений, отличающихся от мнения 
большинства, большая устойчивость к стрессам и значительная психологическая 
устойчивость у родителей. 

Помимо прочего количество детей в семье также значительно обуславливает 
психическое и физическое состояние самих детей, эмоциональное и психологическое 
состояние всех членов семьи, эффективность процесса воспитания, гармоничность 
взаимоотношений между родителями, детьми и детско - родительскими отношениями. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ОБУЧЕНИИ УЧАЩИХСЯ 
РЕШЕНИЮ ПРАКТИКО - ОРИЕНТИРОВАННЫХ ЗАДАЧ 

 
Аннотация 
Актуальность. Моделирование позволяет формировать мировоззрение школьников, 

вооружает их умениями решать практические задачи.  
Цель: обоснование эффективности использования метода математического 

моделирования в обучении учащихся решению практико - ориентированных задач.  
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Методы исследования: теоретические, эмпирические. 
Результат. Высокая оценка учащимися роли практико - ориентированных задач.  
Вывод. Целесообразно дополнительно обучать математическому моделированию при 

решении практико - ориентированных задач в рамках изучения элективного курса. 
Ключевые слова 
Математическое моделирование, практико - ориентированные задачи, констатирующий 

эксперимент. 
 
Математика является универсальным языком науки и практики. Она находит 

приложения во многих сферах человеческой деятельности, и школьникам важно быть 
подготовленными к вступлению во взрослую жизнь, уметь справляться с проблемами, 
которые будет ставить перед ними окружающая действительность, причем алгоритм 
решения практических задач может быть даже неизвестен. Влияние на формирование у 
ребенка соответствующих навыков решения проблем, естественно, оказывает семья, 
социум, средства массовой информации и др. Также одним из важных институтов 
социализации ребенка является школа. Поэтому учителю важно подготовить учащихся 
находить варианты и способы решения практико - ориентированных задач. В данной статье 
дадим анализ некоторых исследований, посвященных данной проблеме. 

Проблема модернизации образования в настоящее время широко обсуждается в теории и 
практике, особенно с позиции активизации творческой познавательной деятельности 
учащихся. Активизация познавательной деятельности учащихся – один из дидактических 
принципов, роль которого существенно возросла в условиях развивающего обучения. 
Проблема активизации включает в себя средства для осуществления такой деятельности. 

В настоящее время современное общество меняет взгляд на содержание 
математического образования. Основное внимание направлено на развитие способности 
учащихся применять полученные в школе знания и умения в жизненных ситуациях. 
Сегодня нужны функционально грамотные выпускники, способные вступать в отношения 
с внешней средой, быстро адаптироваться и функционировать в ней. 

Реализация этих целей предусматривает ориентацию образовательных систем на 
развитие у учащихся качеств, необходимых для жизни в современном обществе и 
осуществления практического взаимодействия с объектами природы, производства, быта. К 
основным целям обучения математике относится формирование умений строить 
математические модели простейших реальных явлений, исследовать явления по заданным 
моделям, конструировать приложения моделей; приобщение учащихся к опыту творческой 
деятельности и формирование у них умения применять его. В связи с этим чрезвычайно 
важно познакомить их с некоторыми простейшими методами математики и особенно с ее 
главным методом – математическим моделированием.  

Данный метод особенно эффективен при решении практико - ориентированных задач, 
поскольку ученик обучается применять математические знания к практическим нуждам, 
готовится к практической деятельности в будущем, к решению задач, выдвигаемых 
практикой, повседневной жизнью. Решение практико - ориентированных задач методом 
математического моделирования приучает выделять посылки и заключения, данные и 
искомые, находить общее и особенное в данных, сопоставлять и противопоставлять факты.  

Практико - ориентированные задачи, решаемые с помощью метода математического 
моделирования, используются как очень эффективное средство усвоения учащимися 
понятий, методов, вообще математических теорий, как наиболее действенное средство 
развития мышления учащихся, как универсальное средство математического воспитания и 
незаменимое средство привития учащимся умений и навыков практического применения 
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математики. Решение практико - ориентированных задач данным методом хорошо служит 
достижению всех тех целей, которые ставятся перед обучением математике. 

Метод математического моделирования является мощным инструментом для 
исследования различных процессов и систем. Вместе с тем, многие из них предполагают 
достаточно высокий уровень математической подготовки учеников, что зачастую вызывает 
определенные трудности при изучении материала. Понятие математической модели и 
некоторые общие положения, связанные с ним, должны в той или иной форме 
иллюстрироваться на протяжении всего курса математики, а разделы школьной 
программы, посвященные задачам на работу, движение, проценты, прогрессии и, наконец, 
задачам на применение производных и интегралов, могут рассматриваться как введение в 
метод математического моделирования.  

Моделированию, особенно алгебраическому и аналитическому, следует уделить в школе 
должное внимание, так как математические модели используются для решения (или хотя 
бы облегчения решения) практико - ориентированных задач. Кроме того, при построении 
модели используется такие операции мышления, как анализ через синтез, сравнение, 
классификация, обобщение, которые являются операциями мышления и способствуют его 
развитию. Составление математической модели практико - ориентированной задачи, 
перевод задачи на язык математики исподволь готовит учащихся к моделированию 
реальных процессов и явлений в их будущей деятельности.  

В научной литературе уделяется внимание раскрытию сущности практико - 
ориентированного подхода в обучении. Так, А. И. Голуб определяет особенности 
указанного обучения, отмечая, что оно предполагает единство логической и образно - 
эмоциональной составляющих содержания учебного процесса. Обучение данного типа 
позволяет приобретать знания, развивать навыки их применения в процессе решения 
различных задач, которые возникают в реальной действительности [1]. 

Существуют исследования, посвященные методической подготовке учителя математики, 
касающиеся реализации практико - ориентированного обучения в средней школе. 
Например, исследователи С. Б. Забелина, И. А. Пинчук в качестве компонента 
методической подготовки будущих учителей математики рассматривают учебно - 
прикладные задачи, выявляют их особенности, приводят классификация задач по уровню 
сложности, выделяют методические требования к задачам [3, с. 91]. Также в статье 
изложены этапы формирования практических умений будущих учителей математики по 
отбору или разработке учебных прикладных задач, по составлению их методической 
характеристики. 

Созвучно указанному направлению исследование М. В. Егуповой. Ею разработано 
учебное пособие для студентов педагогических вузов, представляющее методику, которая 
может применяться в школьном практико - ориентированном обучении. [2, с. 25]. 
Особенность указанного учебного пособия в том, что в нем представлена как эволюция 
школьного обучения применению математики на практике, так и его современный этап. В 
пособии приведены примеры практико - ориентированных задач. 

О. И. Чикунова, А. В. Бобровская в статье «Обучение методу математического 
моделирования при решении задач с практическим содержанием» приводят анализ причин 
низкого уровня математической грамотности в области применения математики к решению 
практических задач [7, с. 132]. В качестве главного средства увеличения степени 
математической грамотности представлена авторская методика обучения обучающихся 
методу математического прогнозирования на примере решения задач с фактическим 
содержанием, содержащихся в открытом банке задач по математике. Установление 
источников точных проблем, конкретизация частей метода точного прогнозирования для 
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решения задач выбранного класса, организация обучения отдельным компонентам способа 
точного прогнозирования с применением совокупности специально выбранных 
математических задач дают возможность увеличить степень математической грамотности в 
сфере решения задач с практическим содержанием. 

Имеются также обширные исследования, охватывающие практико - ориентированное 
обучение учащихся различных возрастных категорий. Так, А. Д. Нахман изучил проблемы 
формирования практико - и профессионально - ориентированных умений средствами 
предметной области «Математика» у учащихся школы и студентов бакалаврских 
направлений подготовки [6]. Автором проанализированы требования ФГОС и Концепции 
развития российского математического образования к приобретению учащимися 
первичных навыков математического моделирования. В работе представлен 
соответствующий понятийно - категориальный аппарат. А.Д. Нахман адаптирует 
четырехэтапный процесс математического моделирования к учебным задачам. Интерес 
представляют изложенные различные подходы к трактовке понятия образовательных 
компетенций и введение в рассмотрение компетенции математического моделирования. 
Автор приводит содержательную характеристику (в формате знать / уметь / владеть) 
компетенции, перечисляет уровни и признаки ее проявления. В работе сформулировано 
понятие содержательно - методической линии математических моделей и обозначены 
возможности её реализации средствами соответствующих модулей курса математики. 

Таким образом, для реализации практико - ориентированного обучения целесообразно 
совместить обучение математике с новейшими способами преподавания на базе общего 
принципа профильной направленности. Достаточно много исследований посвящены 
формированию финансовых познаний учащихся посредством решения экономических 
задач. Например, исследователи Н. А. Корощенко, Т. И. Кушнир, Л. П. Шебанова, Г. А. 
Яркова, С. В. Демисенова анализируют такой аспект обучения математике в рамках ее 
преподавания в школе и высших учебных заведениях, как развитие экономической 
культуры. [5]. Указанные исследователи отмечают исключительное значение, которое 
имеет предметная область математики. Они обращают внимание, что математика служит 
средством, позволяющим выявлять сущность значительного числа различных проблем, 
принципов, законов, присущих окружающей действительности. Статья данных авторов 
отражает опыт, полученный по результатам обучения школьников математике с 
экономическим содержанием. Авторами составлено содержание преподаваемого 
материала, исходя из экономических реалий региона. На основе решения заданий 
математического характера с региональным содержанием обеспечивается возможность 
ознакомиться с особенностями условий, в которых протекает экономическая активность 
соотечественников. Данные задания позволяют повысить грамотность в финансовой сфере. 
Они также обеспечивают учет требований, предусмотренных ФГОС, в части развития 
личности учащегося, его адаптации к участию в реальных финансовых отношениях. 

Е. П. Юрочкина в статье «Практико - ориентированный подход в обучении математике» 
рассуждает о том, что активное развитие общества обуславливает необходимость 
переоценки содержания обучения математике [8]. Данное обучение должно формировать у 
учащихся навыки применения знаний и умений, полученных в школе, к решению задач, 
возникающих в повседневной жизнедеятельности. Автор подчеркивает, что на 
сегодняшний день необходимы функционально квалифицированные выпускники, 
умеющие вступать в отношения с внешней средой, стремительно приспосабливаться и 
работать в ней. Реализация этого условия делает актуальной ориентацию образовательных 
концепций на формирование у обучающихся качеств, необходимых для существования в 
нынешнем мире и реализации фактического взаимодействия с окружающей 
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действительностью. Изучение математики является основополагающим в концепции 
подготовки обучающихся к использованию приобретаемых познаний в практических 
целях, так как её универсальность дает возможность показать взаимосвязь абстрактного 
материала с практикой. Благодаря изучению математики у обучающихся формируются 
умения регулировать проблемы, возникающие в ходе практической деятельности человека. 

Авторы Н. А. Зеленина, М. В. Крутихина в статье «Прикладные и учебно - прикладные 
задачи в обучении математике в классах химико - биологического профиля» уточняют 
состав целей обучения математике в классах различных профилей, в том числе такого 
профиля, как химико - биологический [4]. Указанные исследователи отмечают наличие у 
учащихся, выбравших соответствующие профили, определенных особенностей 
психофизиологии. Соответственно, прикладной стиль мышления формируется в результате 
обучения математическому моделированию с применением задач, имеющих учебно - 
прикладной и прикладной характер. 

Поскольку наше исследование посвящено проблеме использования метода 
математического моделирования при решении практико - ориентированных задач, то для её 
решения целесообразно было выяснить отношение к ней участников образовательного 
процесса. Нами осуществлено анкетирование учащихся седьмых - девятых классов 
Кичкинской средней школы Ростовской области.  

Результаты измерения общего индекса удовлетворенности учащихся 7 - 9 классов 
применением метода математического моделирования к решению практико - 
ориентированных задач в процессе обучения математике представлены на диаграмме (рис. 
1). Максимальное значение индексов удовлетворенности соотетствует 1, минимальное – ( - 
1). 

 

 
Рис. 1. Отношение учащихся к использованию  

практико - ориентированных задач в обучении математике 
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Из полученных данных, представленных в виде диаграммы, видно, что: 
 Большинство школьников не удовлетворены количеством решаемых практико - 

ориентированных задач в школьном курсе математики.  
 Удовлетворенность использованием учителем практико - ориентированных задач 

на уроке в целом положительная, однако удовлетворенность включением задач при 
закреплении изученного материала (Iу=0,24) выше, нежели при изучении нового материала 
(Iу=0,16). 
 Из данной диаграммы видно, что большинство учащихся слабо удовлетворены 

количеством практико - ориентированных задач в учебниках математики (Iу=0,13). 
 Индекс понимания необходимости изучения практико - ориентированных задач 

оказался самым высоким (Iн=0,73). Школьники объясняют этот факт важностью 
применения навыков решения практико - ориентированных задач в жизни. 

По результатам проведенного опроса можно сделать вывод о том, что школьники 
достаточно высоко оценивают необходимость включения такого рода задач в курс 
математики, осознают их связь с практической деятельностью. В связи с этим, необходимо 
существенно увеличить количество практико - ориентированных задач, решаемых методом 
математического моделирования, посредством разработки элективного курса. Нами 
разработана соответствующая рабочая программа и методическое пособие к нему. 

 
Список использованной литературы: 

1. Голуб А.И. Практико - ориентированный подход в обучении математики. 
[Электронный ресурс] // URL: https: // videouroki.net / razrabotki / praktiko - oriientirovannyi - 
podkhod - v - obuchienii - matiematiki.html. 

2. Егупова М.В. Методическая система подготовки учителя к практико 
ориентированному обучению математике в школе. Монография. – М.: МПГУ, 2014. – 220 с. 

3. Забелина С. Б., Пинчук И. А. Учебные прикладные задачи в методической 
подготовке учителя математики. [Электронный ресурс] // URL: https: // www.vestnik - 
mgou.ru / Articles / Doc / 10617. 

4. Зеленина Н. А., Крутихина М. В. Прикладные и учебно - прикладные задачи в 
обучении математике в классах химико - биологического профиля. [Электронный ресурс] // 
URL: . https: // elibrary.ru / item.asp?id=17739973. 

5. Корощенко Н. А., Кушнир Т. И., Шебанова Л. П., Яркова Г. А., Демисенова С. В. 
Формирование экономической культуры в процессе обучения математике в школе и в вузе. 
[Электронный ресурс] // URL: https: // fundamental - research.ru / ru / article / view?id=37595. 

6. Нахман А. Д. Основные аспекты обучения математическому моделированию в 
системе «школа - вуз. [Электронный ресурс] // URL: http: // science - pedagogy.ru / ru / article / 
view?id=1533. 

7. Чикунова О.И., Бобровская А.В. Обучение методу математического 
моделирования при решении задач с практическим содержанием // Международный 
журнал экспериментального образования. – 2016. – № 4 - 1. – С. 131 - 135. 

8. Юрочкина Е.П.. «Практико - ориентированный подход в обучении математике». 
[Электронный ресурс] // URL: https: // edudocs.info / praktiko - - orientirovannyy - podhod - v - 
obuchenii - matematike.html. 

© О.С. Бабанская, И.А. Бреус 



18

УДК 372.882 
Багурина Г.И., 

студентка профиля «Начальное образование» 
bagurina2014@yandex.ru 

Юнусова Э. А. - Г., 
к.пед.н, доцент кафедры начального образования 

ГБОУВО РК «Крымский инженерно - педагогический университет» 
г.Симферополь, РФ 

yunusova.elm@mail.ru 
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Аннотация. В статье автор раскрывает сущность сказки как важнейшего социально - 

педагогического средства социализации младшего школьника, описывает функции сказки, 
а также раскрывает особенности применения сказки в учебно - воспитательном процессе 
начальной школы. 
Ключевые слова: социализация, развитие, обучение, формирование, сказка, личность. 
 Для полноценного развития личности, уже с ранних лет, ребёнку необходимо 

вкладывать понимание Родины, семьи, своего народа. Наибольший эффект в этом деле 
достигается при помощи изучения традиций своего народа, его истории, культуры и 
фольклора. С учётом возрастных особенностей младших школьников, изучение всего 
вышеперечисленного происходит при помощи сказки. С раннего детства, родители 
рассказывают своим малышам сказки, показывают на примере колобка и лисы, красной 
шапочки и волка, что хорошо, а что плохо, какие черты характера приветствуются и 
поощряются в социуме, а за что окружающие осуждают. Любой школьник желает 
копировать кого - то из взрослых, родителей, быть таким же храбрым, проворным, умным и 
находчивым. Всё это он может осуществить при помощи собственного воображения, 
представив себя тем или иным героем из сказки. С помощью сказки, дети могут 
прочувствовать эмоции, которые испытывают герои на себе, тем самым, не только 
опираясь на мнение и опыт окружающих, но и собственными силами разобраться, что есть 
хорошо, а что плохо. «Сказка, - писал В.А. Сухомлинский, - развивает внутренние силы 
ребенка, благодаря которым человек не может не делать добра, то есть учит сопереживать» 
[5, c.166] .  

Существует множество разнообразных мнений, про пользу сказок, но все они сходятся в 
одном, сказка – необходимое слагаемое развития, обучения и воспитания полноценной, 
всесторонне развитой, грамотной и образованной личности. 

Цель статьи - определить функции сказки как средства социализации ребенка.  
Социализация – это процесс, в ходе которого человек формируется как член общества, 

предполагающий как сознательное усвоение уже устоявшихся форм и способов 
социальной жизни, так и формирование индивидуальных ценностных ориентаций. Человек 
– существо биосоциальное, поэтому социализация необходима каждому члену общества, 
чтобы выжить. Изначально социализация человека происходит в его ближайшем 
окружении – семье, а затем в обществе. Большинство родителей задумываются о том, как 
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привить своему ребенку навыки, необходимые для полноценной жизни в социуме? Что 
они, взрослые, должны для этого делать? Поскольку большую часть дня с детьми проводят 
педагоги, можно смело заявить, что в их силах привить подрастающему поколению любовь 
к своей Родине, к своему народу и его традициям, а также помочь ребятам приобщиться к 
общепринятым нормам и правилам поведения в обществе. 

Одним из способов единения взрослого и ребенка является сказка. Сказка - один из 
жанров фольклора: эпическое, преимущественно прозаическое произведение о животных 
или волшебного, авантюрного или бытового характера [4, с.86]. Существенное отличие 
сказки от других видов художественного эпоса и от мифа в том, что и сказочник, и 
слушатели воспринимают её, прежде всего, как вымысел, игру фантазии; у сказки чаще 
всего счастливый конец. Любая сказка ориентирована на социально - педагогический 
эффект: она обучает, воспитывает, предупреждает, учит. Потенциал сказки намного богаче 
её художественно - образной значимости. 

Социализирующая, креативная, голографическая, развивающе - терапевтическая, 
культурно - этническая и вербально - образная - наиболее важные функции сказки с 
социально - педагогической точки зрения. 

Функция социализации проявляется в приобщении новых поколений к 
общечеловеческому и народному опыту. Расширяя границы личного жизненного опыта 
человека, сказка приходит ему на помощь, подключая при этом к опыту индивида опыт 
человечества, накопленный в многонациональном и этническом мире сказок.  

Однако, для реализации данной функции, педагог должен обладать уникальными 
способностями и применять нестандартные подходы при изучении сказки. Учитель должен 
уметь и рассказывать сказку, и стимулировать собственное её восприятие, и мотивировать 
детей к индивидуальному творчеству.  

Креативная функция сказки – это её способность определять, формировать, развивать и 
проявлять творческий потенциал личности, его абстрактное и образное мышление.  

Фантастический мир сказки, присутствие в ней воображаемых, вариативных элементов, 
способность «приглашать к соавторству» дают возможность слушателю преодолеть 
стереотипы мышления, комплексы отчужденности, пробудить «спящие» непроявленные 
креативные способности. 

Голографическая функция определяется тремя ключевыми формами: способностью 
сказки в небольшом являть огромное; возможностью показать мирозданье в трехмерном 
пространственном и временном измерениях (небо - земля - подземный мир; далекое 
прошлое – сегодняшний день - будущее); способностью сказки вовлечь абсолютно все 
органы чувств человека, быть фундаментом для создания всех видов, жанров и типов 
эстетического творчества. 

Сказка пропагандирует здоровый образ жизни, защищает читателей от вредных 
привычек и увлечений. В этом проявляется её развивающе - терапевтическая функция. 
Благодаря изучению сказок, мы знакомимся и приобщаемся к историческому опыту разных 
народов, к их этнической культуре: традициям, языку, повседневной жизни, обрядам, 
атрибутике. Поэтому налицо и культурно - этническая функция сказки. 

Вербально - образная функция. Сказка может формировать языковую культуру 
индивида, владение многозначностью народной речи, её художественностью. Благодаря 
лексико – образной структуре сказки активизируется и развивается внутренняя слухо – 
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речевая память ребёнка. В процессе прослушивания сказок с последующим их пересказом, 
у ребенка развивается речевая культура. При этом развиваются основные языковые 
функции – экспрессивная и коммуникативная. Экспрессивная функция формирует 
вербально – образный язык личности, а коммуникативная – рассказывает социальные 
качества личности, способность к общению, к пониманию, к диалогу[2, c.189].  

Очень давно сказка воспринимается педагогами как воспитательный и просветительный 
процесс, а также как некоторое педагогическое орудие, способ и метод обучения. После 
длительных исследований и наблюдений, педагоги пришли к выводу: повторив несколько 
раз детям какое - либо нравственное наставление, мы не увидим результата, оно для них 
останется мертвою буквою; но, если поведать им сказку, проникнутую той же мыслью, - 
ребенок будет взволнован и потрясен ею. В.А. Сухомлинский теоретически обосновал и 
подтвердил практикой, что «сказка неотделима от красоты, способствует развитию 
эстетических чувств, без которых немыслимо благородство души, сердечная чуткость к 
человеческому несчастью, горю, страданию». 

Г.Н. Волков, который считается основоположником российской этнопедагогики, 
проанализировав роль сказки в формировании личности ребенка, сделал следующий вывод: 
«бессмертие человечества в его духовности! В ней - вечность воспитания, 
символизирующая вечность движения человечества к своему духовному и нравственному 
прогрессу. Духовный заряд, накопленный народом тысячелетиями, способен служить 
человечеству еще очень долго. Кроме этого, он будет постоянно возрастать и станет еще 
более сильным и могучим». 

Таким образом, сказка с очень давних пор играла большую воспитательную роль. Сказка 
вызывает протест против существующей действительности, учит мечтать, заставляет 
творчески мыслить и любить будущее человечества. При помощи сказки, а именно, 
представлению в ней нелегкой для восприятия детьми картины жизни в виде простой, 
наглядной схемы, ребятам намного легче разобраться в самой действительности. 

Использование сказки в учебно - воспитательном процессе органично вписывается в 
воспитательную систему школы. Сказка – незаменимое средство обучения и воспитания 
детей разных возрастов и возможностей. Используя данный жанр литературы на уроках, 
педагогу легче решать воспитательные и развивающие задачи современного образования. 
Сказка помогает сформировать у школьника представление о том, что добро всегда 
побеждает, но не просто так, что для этого необходимо преодолеть определенные 
трудности. В сказках много пословиц, поговорок, очень поучительных и важных: «Сказку 
слушай, а к присказке прислушивайся», «Скоро сказка сказывается, да не скоро дело 
делается», «Не складна сказка письмом, складна вымыслом» и другие [1, с.276]. Основная 
воспитательная цель сказок – идеал человека. Причем этот идеал разделен на: идеал 
девушки, юноши, ребенка. Важная особенность сказок - их образность, облегчающая 
восприятие содержания произведения юными читателями, которые не способны еще к 
абстрактному мышлению. Благодаря тому, что дети «примеряют» на себя роли сказочных 
героев, сопереживают им, проблемы героев становятся для читателей близкими и 
понятными.  

Методику работы со сказкой изучали такие современные педагоги, как Н.С. Бибко, Н.Е. 
Львова, Г.К. Щербинина, М.А. Никитина. Изучив их труды, педагог сможет понять, как, 
используя сказку и её элементы, можно определить путь в эмоциональную сферу ребенка, и 
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на этой основе формировать нравственные категории. Независимо от содержания, пола и 
возраста их героев, сказки имеют большое психологическое значение для детей разных 
возрастов, будь то мальчики, или девочки, поскольку облегчают смену идентификаций в 
зависимости от проблем, которые актуальны для конкретного ребенка [3, c.45]. 
Особенностью детей младшего школьного возраста является то, что они являются 
социально зависимыми. Из - за этого у ребят часто случаются разного рода огорчения, 
рушатся их планы, действия, что, как правило, возмещается ребенком в мечтах и фантазиях. 
Сказка создает прекрасную основу для этой компенсационной потребности, приводя все 
непременно к счастливому концу.  

Слушая сказки, ребенок учится представлять модель мира, учится соотносить себя с 
другими, выстраивает себя как личность в представленной модели. В ходе анализа 
отношений между героями и их поступками, он учится устанавливать причинно - 
следственные связи. Как уже говорилось выше, сказка способна вовлечь абсолютно все 
органы чувств человека, а значит, с помощью сказки развивается предметное восприятие и 
мышление ребенка: он учится видеть, воспринимать и анализировать мир, в котором 
каждому предмету присуща своя форма, свое лицо и место в окружающей 
действительности.  

Проанализировав вышесказанное, можно сделать вывод, что сказка – это эффективное 
педагогическое средство, способствующее развитию собственного потенциала личности, а 
также приобщению индивида к социальному опыту человечества. Сказка создает 
благоприятные условия, благодаря которым происходит социализация ребенка к 
окружающей действительности и в то же время, накопление индивидуального опыта. 

Несомненно, неверно возносить на пьедестал ни один из жанров детской литературы. Он 
не должен подавлять собой другие виды словесности. В литературе, как и в повседневной 
жизни, должна быть гармония, правильное сочетание всех составляющих элементов. Ведь 
детям, помимо фантазии, необходимо и знание реальности. Исследователям еще предстоит 
проанализировать социальные, психологические и педагогические функции сказок, их 
культурологическую, этнографическую и литературную сущность, поскольку эти вопросы 
решены на данный момент в первоначальном приближении. 
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 Природа всегда была главным партнером человека в его повседневной жизни. Мы 

черпаем из сокровищниц природы все наши богатства. Природа, ее красота и 
неповторимость остаются нашим главным достоянием, нашей сокровищем, которому 
неподвластны ни время, ни мода. 

 Экологическая культура является составной частью мировой культуры, которой 
свойственно глубокое и общее осознание важности экологических проблем в жизни и 
ближайшем развитии человечества. Осознанное усвоение и овладение экологической 
культурой должно начинаться с ранних лет. Начальная школа призвана воспитывать 
младших школьников в духе любви к родной земле, заботе об окружающей среде [1, с.24]. 
Начальная школа - первое звено формирования экологической культуры, экологического 
мышления, овладения экологическими знаниями. Ребенок идет в первый класс. У него еще 
недостаточно сформированы взгляды, мысли, интересы. Поэтому важной задачей учителя 
является формирование мышления и экологической культуры каждого учащегося, 
обучение молодого поколения жить по канонам природы, добиваться, чтобы чувство своей 
ответственности за все живое на Земле, забота о сохранении природы оставались чертами 
характера каждого человека. 

 Процесс обучения основам экологического знания должен быть активным, интересным, 
логичным, наиболее приближенным к реальной жизни, а в изучаемом материале не должно 
быть перенасыщения информации, которую младшие школьники могут должным образом 
воспринять. В.А. Сухомлинский считал, что сам по себе окружающий мир не развивает и 
не воспитывает. Оставив ребенка наедине с ней, не стоит надеяться, что он под 
воздействием природы станет умным, глубоко моральным, непримиримым к злу. Только 
активное взаимодействие с природой будет способствовать воспитанию лучших 
человеческих качеств младшего школьника [2, с.56]. 
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Экологическая культура младшего школьника должна включать в себя следующие 
аспекты: 

1. знание о взаимосвязях в природе и осознание человека как ее части; 
2. понимание важности оберегать окружающую среду; 
3. умения и навыки положительного влияния на природу; 
4. понимание эстетической ценности природы. 
 Сознательное и трепетное отношение каждой личности к природе возможно лишь при 

наличии основ экологической культуры, экологических знаний, которые должны 
формироваться, начиная с младшего возраста. Знание экологических норм, 
закономерностей развития природы, знакомства с прекрасным миром животных, растений, 
с особенностями их поведения, трудностями, которые возникают в их жизни, очень часто 
по вине человека, предоставляют возможность каждому почувствовать собственную 
ответственность за будущее окружающей природы. 

 Основной целью формирования экологической культуры и воспитания является 
формирование комплекса знаний, взглядов и установок, закладывающих основы 
ответственного отношения к окружающей природе. В связи с этим учебно - воспитательная 
работа в этом направлении должна быть направлена на раскрытие перед младшими 
школьниками необычайной ценности природы. Успех формирования экологической 
культуры во многом будет зависеть от учета ряда педагогических требований. При 
осуществлении требований экологического воспитания необходим комплекс таких 
методических средств и приемов, чтобы изучение природы, общение с ним оставляло в 
памяти школьников отклик, обязательно влияло бы на их чувства, сознание и волю. 
Именно такое воздействие оказывают игры, викторины, экскурсии, различные приметы, 
экологические исследования, поэтому их воспринимают как важнейшее условие успешного 
формирования экологической культуры у учащихся младших классов [3, с. 119]. 

 Главным условием успешного формирования у младших школьников экологической 
культуры является сочетание учителем программного материала экологического 
содержания с практической деятельностью школьников в обучении. В психологической и 
педагогической литературе раскрыты общие положения о процессах восприятия и 
усвоения учениками знаний, воспитания детей младшего школьного возраста. Психологи 
отмечают, что на разных этапах своей жизни учащиеся по - разному понимают и осознают 
окружающую действительность. Кроме того, каждый школьник обладает присущими 
именно ему особенностями интеллектуальной деятельности, эмоциональной сферой, 
характера, поведения. Каждый младший школьник нуждается в индивидуальном подходе 
на основе изучения и учета психологических особенностей формирования его личности. 
Следовательно, для получения положительных результатов в экологическом образовании 
младших школьников важно учитывать, не только возрастные, но и индивидуальные 
особенности, черты характера. 
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 В современное время в России идет процесс становления обновленной системы 

образования, которая ориентирована на вхождение в мировое образовательное 
пространство. Этот процесс сопровождается определёнными изменениями в теории 
и практике начального образования.  

 В психолого - педагогическом аспекте одной из основных тенденций 
совершенствования образовательного процесса является переход к 
дифференцированному и индивидуальному обучению, которое направлено на 
развитие личности младшего школьника и предполагает максимальную реализацию 
его активности, творчества в процессе образования. Активизация познавательной 
деятельности является одной из актуальнейших проблем современного начального 
образования.  

 В отечественной психологии проблемой активизации познавательной 
деятельности занимались Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, В.В. 
Давыдов, В.А. Крутецкий, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Н.Ф. Талызина, Д. Б. 
Эльконин. Также в педагогике изучены отдельные вопросы, которые связаны с 
проблемой активизации познавательной деятельности младших школьников 
исследователями - Т.И. Шамовой, Г.И. Щукиной и др. учеными. 

 Исследования Т.И. Шамовой свидетельствуют о том, что в учебной деятельности 
младших школьников необходимы условия повышения их активности, которые 
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будут не только улучшать качества общеобразовательной подготовки учеников, но и 
формировать активную личности в целом. По мнению автора, нужна дидактическая 
концепция, которая будет учитывать требования к школьному обучению на основе 
одного из главнейших принципов обучения – принципа активности и связанных с 
ним методов его применения через содержание учебной литературы, их 
методической структуры, форм обучения, а также через дидактическую систему 
средств активизации познавательной деятельности младших школьников и условий 
её осуществления [2, с.110]. 

 Необходимо отметить, что понятие «активность» тесно связано с понятием 
«деятельность». Активная деятельность - это деятельность «энергичная» [3, с.25]. В 
педагогическом словаре «активность личности» (от лат. аctivus – деятельный) – это 
определенное отношение личности к миру, способность воспроизводить социально 
значимые преобразования материальной и духовной среды на основе освоения 
исторического опыта человечества; проявляется в творческой деятельности, 
процессе, общении».  

 Проблема активизации познавательной деятельности младших школьников – 
одна из важнейших задач, стоящих перед начальным образованием. Активный 
познавательный интерес формируется в единстве эмоционального и рационального 
в образовании.  

 Формируя познавательный интерес к урокам окружающего мира, можно 
использовать составление опорных конспектов применяя методику Шаталова В.Ф. 
При составлении конспекта работа проходит таким образом: учитель работает на 
доске, дети в тетради. Необходимо обратить внимание учащихся на то, что 
условные знаки не должны превращаться в рисунки и наносятся они простым 
карандашом. На каждом уроке необходимо использовать наглядные методы 
обучения: картинки, видео, презентации. Проверка домашнего задания может 
осуществляться в парах [1, с.67]. 

 Таким образом, взаимосвязанная деятельность младших школьников в учебном 
процессе придаёт познавательной деятельности продуктивный характер. 
Осознанность деятельности активизирует познавательный процесс и наполняет 
научным, практическим смыслом. Постановка проблемы, совместный поиск 
решения, игра – это средства, помогающие открыть детское сердце, сделать каждый 
урок интересным и незабываемым. Экскурсии, экологические праздники, 
викторины, игры – всё это помогает поддерживать и формировать интерес к 
процессу обучения и достигнуть цели учителя - воспитание творческой личности, 
использующей свои познавательные возможности в обучении и в жизни. 
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 Аннотация 
В статье рассматривается преподавание иностранных языков при помощи 

интерактивных форм и методов обучения, как наиболее актуальных на современном этапе 
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. Реалии современной жизни требуют от учителя современного подхода в обучении 

иностранному языку, поэтому методика преподавания английского языка предлагает нам 
большой выбор форм и методов. 

Прежде всего хотелось бы выделить актуальность преподносимого материала. Для её 
реализации чаще всего и применяются интерактивные формы и методы в обучении 
английскому. 

Интерактив («Inter» - это взаимный, «act» - действовать) – означает взаимодействие, 
беседовать, проводить диалог с кем - либо. Интерактив инициирует более многогранное 
взаимодействие студентов как с учителем, так и друг с другом в отличие от активных 
методов. Основная функция учителя на интерактивных занятиях – направить деятельность 
учащихся на достижение целей урока. Учитель, конечно же, разрабатывает план урока 
(обычно, это интерактивные упражнения и задания, в ходе выполнения которых ученик 
изучает материал). Таким образом, следует учитывать, что, являясь основой 
интерактивного урока, интерактивные упражнения направлены на изучение нового 
материала. 

Интерактивные методы позволяют отойти от монологической системы обучения к 
диалогу или полилогу. При этом ученики могут не только свободно высказываться, но и 
вправе спорить с учителем при отстаивании своей точки зрения и позиции. Учителю важно 
уметь правильно организовать поиск и анализ найденной информации. 

Интерактивная методика предполагает взаимообучение студентов, что создает 
дружественная атмосфера терпимости, защищённости, взаимоподдержки, 
взаимопонимания. Это позволяет развивать саму познавательную деятельность при 
помощи высоких форм кооперации и сотрудничества в процессе получения новых знаний. 

Каждыу ученик должен быть вовлечен в процесс обучения. Важно, чтобы учащиеся 
имели возможность понимать и рефлексировать по поводу своих знаний и мыслей. Отсюда 
огромная роль отводится индивидуализации знаний каждого индивида при совместной 
деятельности учащихся в учебном процессе. Суть интерактивного подхода заключается во 
взаимообмене знаниями, мыслями, способами деятельности. На учебных занятиях 
происходит и развитие диалогового / полилогового общения, которое ведет к 
взаимопониманию, взаимодействию, к совместному решению общих, но индивидуально 
ценных для каждого участника задач.  

Интерактив исключает доминирование, как одного выступающего, так и одного мнения 
над другим. Тем самым, учитель приучает ребят критически мыслить, анализировать 
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обстоятельства и решать сложные задачи. Школьники должны уметь принимать 
альтернативные мнения, дискутировать и общаться с другими партнерами. Для достижения 
таких результатов учитель на уроках должен использовать разные формы работы: 
индивидуальная, парная и групповая работа, исследовательские проекты, ролевые игры, 
работа с информационными источниками, творческие работы.  

 О каких ещё формах интерактивного обучения можно вести речь? В современном 
обществе методистами и учителями - практиками разработано много форм групповой 
работы для обучения иностранным языкам. На мой взгляд, самыми интересными являются 
такие, как «мозговой штурм» и «дискуссия». Но эти формы будут эффективными только 
если ученики уже получили основные представления о понятии или явлении на 
предыдущих уроках или из повседневно жизни. Обсуждаемые темы нельзя делать 
закрытыми или слишком узкими.  

«Мозговой штурм» – это групповой метод для появления и развития идей. При 
проведении мозгового штурма нужно исходить из того, что нет абсурдных идей. Наоборот, 
необходимо получить как можно больше таких идей. При этом нельзя оценивать ни идеи, 
ни авторов. 

 «Дискуссия» – учебные групповые дискуссии проводятся по выбранной проблеме в 
малых группах (от 6 до 15 человек) учеников. Учебная дискуссия отличается от других 
дискуссий тем, что обсуждаемая проблема нова лишь для группы лиц, участвующих в 
дискуссии, то есть уже известное решение проблемы предстоит найти в учебном процессе. 
Процесс поиска должен привести к объективно известному, но новому с точки зрения 
учеников знанию. 
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К группе детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) принято относить 

детей, состояние здоровья которых препятствует освоению ими всех или некоторых 
разделов образовательной программы дошкольных учреждений. 

Этап дошкольного детства представляет собой время вхождения ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья в первую общественную образовательную 
систему. 

Для оптимального осуществления интеграции на данном этапе следует соблюдать 
специальные условия обучения и воспитания детей с ОВЗ. Необходимо гибкое сочетание 
дифференцированного и индивидуального подходов, в конечном итоге способствующее 
тому, что все дети принимают участие в жизни коллектива. Воспитатели и педагоги 
должны в совершенстве владеть коррекционно - развивающими технологиями, 
включающими детей с ОВЗ в процесс познания, уметь проектировать развивающую среду, 
успешно разрабатывать коррекционно - развивающие программы. 

Основными задачами совместной деятельности воспитателей и педагогов по оказанию 
помощи детям с ОВЗ являются: 

 - развитие личности ребенка (с учетом его индивидуальных умственных и физических 
возможностей); 

 - осуществление полноценной социальной адаптации в группе сверстников; 
 - проведение психологической и коррекционной работы с детьми; 
 - оказание морально - нравственной помощи и поддержки родителям (иным законным 

представителям) детей, предоставление им консультаций по всем вопросам, связанным с 
воспитанием ребенка в семье. 

Одним из условий повышения эффективности коррекционно - педагогической работы 
выступает создание адекватной возможностям ребенка предметно - развивающей и 
охранительно - педагогической среды, то есть системы условий, которые обеспечивают 
полноценное развитие всех видов детской деятельности, коррекцию отклонений высших 
психических функций и становление личности ребенка. 

К общим принципам и правилам коррекционной работы следует отнести: 
 - индивидуальный подход к каждому воспитаннику; 
 - профилактику утомления (например, посредством чередования умственной и 

практической работы);  
 - использование методов, способных активизировать познавательную деятельность 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 
 - проявление педагогического такта, своевременная помощь, поощрение ребенка за его 

успехи, развитие в нём веры в свои силы и возможности. 
Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ предполагает внесение 

изменений в формы коррекционно - развивающей работы. Для большинства детей 
характерны моторные трудности, двигательная расторможенность, низкая 
работоспособность, что требует внесения изменений в планирование образовательной 
деятельности и режим дня. Предусматривается широкое варьирование организационных 
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форм коррекционно - образовательной работы: индивидуальных, подгрупповых, 
групповых.  

Большинству детей с ОВЗ необходим адаптационный период. Адаптация - это часть 
приспособительных реакций ребенка, испытывающего те или иные трудности при 
вхождении в интеграционное пространство (не отпускает родителей, не вступает в контакт, 
отказывается от игрушек, еды и т.п.). В этот период воспитатель должен снять стресс, 
создать спокойную обстановку, обеспечить положительное эмоциональное состояние, 
наладить контакт с родителями и ребенком. 

Одно из ведущих условий организации процесса обучения и воспитания детей с 
ограниченными возможностями здоровья - наличие специального оборудования: 

 - для детей, имеющих нарушения опорно - двигательной системы - специальные столы, 
кресла с подлокотниками, реклинаторы (корректоры осанки), пандусы; 

 - для детей с нарушениями слуха - слуховые аппараты и прочие технические устройства; 
 - для детей с нарушениями зрения - специальные оптические средства (линзы, лупы, 

очки и пр.); тактильные панели (наборы материалов различной текстуры, при помощи 
которых можно совершать те или иные манипуляции). Немаловажно также рационально 
осветить помещение и рабочее место. 

Важным моментом в организации и проведении коррекционных мероприятий являются 
особенности дидактического материала. Так, при подборе материалов для детей, имеющих 
нарушения опорно - двигательного аппарата, важна структура поверхности предметов; для 
детей, имеющих нарушения зрения – размеры и контрастность цветов. 

Методы обучения определяются, исходя из возможностей детей с ОВЗ. При 
планировании работы следует применять наиболее доступные методы: словесные, 
практические, наглядные. Психологи доказали, что чем большее количество анализаторов 
используется в процессе изучения материала, тем прочнее и полнее знания. 

Выбор альтернативных методов создает условия, которые способствуют эффективности 
процесса обучения. Вопрос о рациональном выборе системы методов и отдельных 
методических приемов решается педагогом в каждом конкретном случае. Например, одной 
из особенностей развития детей с нарушениями слуха и интеллектуальными нарушениями 
выступает замедленное формирование понятий. В связи с этим возникает необходимость 
усиления сенсорной основы обобщения за счет демонстрации различных наглядных 
средств, которые способствуют раскрытию сущности понятий. 

Для более глубокого понимания значения действий и явлений широко применяются 
наглядно - практические методы; для уточнения знаний о предметах используется 
письменная речь. В отношении детей, имеющих нарушения зрения, самым 
распространенным является словесный метод, сочетающийся при объяснении 
программного материала с практическим методом. В тех случаях, когда программа не 
может быть освоена из - за тяжести психических или физических нарушений, реализуются 
индивидуальные коррекционные программы, которые направленны на социализацию 
воспитанников и способствуют нормализации их эмоционального поведения, 
формированию навыков самообслуживания и социально - бытовой ориентации. 

Важным компонентом успешного включения ребенка с ОВЗ в среду здоровых 
сверстников является подготовка педагогов к интегративному процессу с помощью 
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обучающих программ повышения квалификации для специалистов дошкольных 
учреждений и программ повышения родительской компетентности. 

Медико - социальная и психолого - педагогическая помощь ребенку является наиболее 
значимой для социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Совместные усилия специалистов и родителей при должном методическом и материальном 
обеспечении способны привести детей с ОВЗ к такому качеству жизни, при котором они 
будут чувствовать себя полноценной частью общества. 
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Организованная образовательная деятельность (ООД) – это основная форма организации 
обучения детей в детском саду. Оно организуется и проводится педагогом, который 
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определяет в соответствии с избранными программами воспитания и обучения содержание, 
методику и технологию занятий с различными возрастными группами. 

Любое ООД с дошкольниками состоит из трех основных частей: 
1) введение в тему, определение цели, объяснение того, что должны сделать дети; 
2) самостоятельная деятельность детей по выполнению задания педагога или 

замысла самого ребенка; 
3) анализ выполнения задания и его оценка. 
В работе с детьми дошкольного возраста мною часто используется объяснительно 

- иллюстративный метод обучения. Основная цель такого вида обучения - это 
передача - усвоение знаний и применение их на практике. Педагог стремится 
изложить материал с применением наглядных и иллюстративных материалов, а 
также обеспечить его усвоение на уровне воспроизведения и применения для реше-
ния практических задач.  

Поэтому, говоря о подготовке к ООД, чаще всего ведут речь о подборе 
качественного иллюстративного материала. 

По программе «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 
Комаровой, М. А. Васильевой широко используемой в ДОУ нашего города, 
демонстрационный материал содержит огромное количество качественных 
иллюстраций, материалов по темам «В магазине», «На кухне», «Правила поведения 
на улице», «В парикмахерской», «На почте» и др. Количество иллюстраций может 
насчитывать несколько тысяч. Где найти такой объем качественного 
демонстрационного материала? 

Именно в таких ситуациях компьютер выступает очередной раз в роли по-
мощника. Используя компьютерный инструментарий, педагог может осуществить 
поиск необходимой информации, ее структурирование и оформление.  

Важно помнить, что использование компьютерных технологий не заменяет 
другие виды деятельности. От ролевых игр отказываться нельзя ни в коем случае: 
ребенок должен не только получить знания, но и закрепить их в играх 
соответствующей тематики. 

Термин «слайд» известен уже достаточно давно и ассоциируется у большинства с 
диапроектором, экраном и набором вставленных в оправы фотоснимков на 
специальной пленке. Звуковое сопровождение предполагает наличие магнитофона и 
проигрывателя. В персональном компьютере все эти технологии объединены. 
Создание слайдов со звуковым и даже видео сопровождением требует наличия 
собственно ПК, программного обеспечения и периферийных устройств: колонок для 
групповой и фронтальной работы или наушников для индивидуальной.  

В персональных компьютерах с операционной системой Windows используется 
пакет программ Microsoft Office, в состав которого входит программа PowerPoint, 
предназначенная для создания презентаций. Сегодня именно эта программа является 
самой популярной у педагогов. При создании и демонстрации презентаций, 
предназначенных для работы с дошкольниками, должны учитываться их возрастные 
и индивидуальные особенности восприятия информации.  

Организованная образовательная деятельность может проводиться по многим 
направлениям образовательной работы: ознакомлению с окружающим миром, 
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развитию речи, изобразительной деятельности, развитию элементарных математиче-
ских представлений, экологическому воспитанию. 

На рис. 1 представлены отдельные слайды презентации для ООД «Хакасский 
национальный костюм» с изображениями братины, чаши, кринки. 

 

    
Рис. 1. Некоторые слайды презентации для занятия  

«Хакасский национальный костюм» 
 

Задачи ООД:  
 - познакомить с образцами хакасского костюма, с изделиями народных умельцев; 
 - развивать внимание, кругозор, словарный запас; 
 - воспитывать усидчивость, мотивацию к учению, формировать художественный вкус. 
Рассказ педагога сопровождается показом презентации. С помощью презентации можно 

работать на этапе изложения нового материала – сопровождать рассказ демонстрацией, 
делая его более живым и увлекательным, и на этапе закрепления – предлагая детям, глядя 
на слайды, называть предметы национального костюма. 

С использованием презентаций можно организовать индивидуальную, групповую и 
фронтальную работу. 

В умелых руках творческого педагога демонстрация презентации с помощью 
мультимедийной установки при групповой работе или персонального компьютера при 
индивидуальной способна произвести на детей сильное впечатление и служит мощным 
средством развития мотивации к учебной деятельности, инструментом воспитания и 
способом формирования хорошего вкуса, проникновения в мир прекрасного. 
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Аннотация 
В статье проанализированы понятия «внеурочная деятельность», «внеурочная 

деятельность общеинтеллектуальной направленности» и «образовательная технология». 
Проведен обзор современных образовательных технологий, которые подходят для 
внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности для учащихся основной 
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Summary 
Such terms as “extracurricular activities”, “extracurricular activities of intellectual orientation” 

and “educational technologies” are analyzed in the article. The modern educational technologies 
which are suitable for the extracurricular activities of intellectual orientation aimed at secondary 
school students are observed.  
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В настоящее время основная образовательная программа основного общего образования 
реализуется образовательными учреждениями через урочную и внеурочную деятельность.  

Внеурочная деятельность, согласно Федеральному государственному образовательному 
стандарту основного общего образования, – это образовательная деятельность, 
осуществляемая в формах, отличных от классноурочных, и направленная на достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 
общего образования [1, с. 21, 32]. 

Организация внеурочной деятельности учащихся основной школы – неотъемлемая часть 
образовательного процесса. Она объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме 
учебной деятельности), в которых возможно и целесообразно решение задач воспитания и 
социализации школьников [2, с. 2]. 

Кроме того, внеурочная деятельность – одна из форм организации свободного времени 
обучающихся, т.е. это деятельность, организуемая в свободное от уроков время для 
удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге. 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, направлена 
на достижение результатов освоения основной образовательной программы. Однако в 
первую очередь – это достижение личностных и метапредметных результатов. Если 
предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных дисциплин, то в 
достижении метапредметных и личностных результатов удельный вес внеурочной 
деятельности гораздо выше, так как учащиеся выбирают ее исходя из своих интересов, 
мотивов, увлечений и других личностно - субъективных причин [6, с. 431].  

Одно из направлений организации внеурочной деятельности – общеинтеллектуальное. 
Внеурочная деятельность общеинтеллектуальной направленности – это образовательная 
деятельность, направленная на активизацию познавательной деятельности обучающихся; 
создание условий, которые способствуют вовлечению школьников в интеллектуально - 
творческий процесс, результат которого будет интересен не только самому ребёнку, но и 
окружающим; воспитание у школьника потребности и привычки к самоотдаче, 
общественно - полезной работе, насыщенной духовной жизни; умение сочетать свои 
интересы с интересами коллектива [7]. 

Для реализации программы внеурочной деятельности общеинтеллектуальной 
направленности для учащихся основной школы чрезвычайно важны адекватно 
подобранные педагогические технологии. 

Г. К. Селевко дает определение понятию «педагогическая технология», выделяя и 
обосновывая при этом три ее аспекта: 

1) научный: педагогическая технология – часть педагогической науки, изучающая и 
разрабатывающая цели, содержание и методы обучения и проектирующая педагогические 
процессы; 

2) процессуально - описательный: описание (алгоритм) процесса, совокупность целей, 
содержания, методов и средств для достижения планируемых результатов обучения; 

3) процессуально - действенный: осуществление технологического (педагогического) 
процесса, функционирование всех личностных, инструментальных и методологических 
педагогических средств [3, с. 15]. 

Итак, правильно подобранные технологии – залог успешно реализованной программы 
внеурочной деятельности. Как мы знаем, для школы внеурочная деятельность обязательна, 
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но любой учащийся имеет право выбора, соответственно, программа внеурочной 
деятельности должна быть спроектирована таким образом, чтобы заинтересовать 
школьников. Ориентирами в организации внеурочной деятельности являются запросы 
родителей и учащихся, возможности образовательного учреждения и цели ФГОС. Более 
того, при выборе технологии необходимо учитывать возрастные особенности учащихся.  

Ведущий вид деятельности учащихся среднего школьного возраста – общение со 
сверстниками. Характерной чертой этого возраста является любознательность, пытливость 
ума, стремление к познанию и информации, подросток стремится овладеть как можно 
большим количеством знаний. Учебные предметы начинают выступать как особая область 
теоретических знаний. Учащихся данной возрастной группы начинают интересовать не 
факты сами по себе, а их сущность, причины их возникновения. В то же время подросток 
стремится к самостоятельности в умственной деятельности. Многие подростки стараются 
избегать дополнительных разъяснений, если им кажется, что они сами могут разобраться в 
материале, стремятся придумать свой оригинальный пример, высказывают свои 
собственные суждения и т.д. [5]. Кроме того, современные учащиеся среднего школьного 
возраста являются поколением, которое разбирается в современных информационно - 
коммуникационных технологиях и нуждается в интерактивных методах образования. На 
основании выше изложенных фактов и необходимо подбирать соответствующие 
технологии для внеурочной деятельности, чтобы программа: 

1) включала в себя групповую работу, дискуссии, обсуждения и т.п. для удовлетворения 
потребности в общении; 

2) была направлена на самостоятельный поиск информации для создания условий 
проявления самостоятельности; 

3) была занимательной и интерактивной, чтобы вызвать у учащихся мотивацию к 
изучению предложенного материала;  

4) предполагала использование ИКТ, что отвечает потребностям «цифрового» 
поколения школьников и т.д. 

Рассмотрим, какие технологии являются наиболее подходящими для внеурочной 
деятельности общеинтеллектуальной направленности. 

На наш взгляд, основная технология для внеурочной деятельности 
общеинтеллектуальной направленности – технология проектного обучения, так как она 
подразумевает создание проекта, т.е. социально значимого продукта, что является одной из 
главных характеристик внеурочной деятельности данного вида. Технология проектного 
обучения, базирующаяся на методе проектов, является одной из современных 
образовательных технологий. В настоящее время в школах технология проектного 
обучения становится средством вовлечения учащихся в активную познавательную, 
коммуникативную, практическую и другие виды деятельности по решению различных 
проблем. По мнению Г.К. Селевко, «Метод проектов ориентирован на интерес, на 
творческую самореализацию развивающейся личности ученика, развитие его 
интеллектуальных и физических возможностей, волевых качеств и творческих 
способностей в деятельности по решению какой - либо интересующей его проблемы» [3, с. 
229]. Цель проектного обучения – предоставить учащимся возможность самим приобретать 
знания, создавать образовательную продукцию по всем предметам, научить их 
самостоятельно решать возникающие проблемы. Таким образом, эта технология идеально 
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подходит для внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности, так как 
она подразумевает высокий уровень общения, самостоятельности и творчества. 

Неотъемлемой составляющей не только урочной, но и внеурочной деятельности в наши 
дни являются информационно - коммуникационные технологии. Внедрение ИКТ в 
образовательный процесс не столько насущная необходимость, сколько осознанный 
процесс технологизации рутинных процессов с целью высвобождения творческой энергии 
личности современного общества. К ИКТ, как правило, относят: проекторы, компьютеры, 
интерактивные доски и т.д. Однако некоторые ученые говорят, что и Интернет относится к 
ИКТ, тогда как другие выделяют его в отдельную группу образовательных технологий.  

Интернет - технологии в образовании используются сейчас на самых разных уровнях. 
Невозможно переоценить пользу данного феномена, ведь подобные технологии позволяют 
по - новому взглянуть на систему образования, сделать ее намного комфортнее и приятнее, 
а также сам процесс образования и воспитания учащихся будет проходить результативнее. 
С помощью Интернета можно читать книги и словари, газеты и журналы в электронном 
виде, проходить обучающие курсы. Среди информационных ресурсов сети для внеурочной 
деятельности следует особо выделить: онлайн - экскурсии, программы, предназначенные 
для самообразования, онлайн - конференции и др. С помощью интернет - технологий 
программу внеурочной деятельности можно сделать более интерактивной, увлекательной и 
творческой для учащихся подросткового возраста. 

К образовательным технологиям, отвечающим современным требованиям, может быть 
отнесена квест - технология, которая, к сожалению, в нашей стране не так хорошо развита и 
распространена. Тем не менее, нельзя недооценивать эффективность и креативность данной 
технологии. Образовательный квест – это интегрированная технология, объединяющая 
идеи проектного метода, проблемного и игрового обучения, взаимодействия в команде и 
ИКТ; сочетающая целенаправленный поиск при выполнении главного проблемного и 
серии вспомогательных заданий с приключениями и (или) игрой по определённому сюжету 
[4]. Квесты могут быть межпредметными, и это является несомненным достоинством в 
рамках реализации внеурочной деятельности, которая направлена на развитие 
метапредметных результатов.  

Однако квесты организовываются не только в реальной жизни, но и с помощью сети 
Интернет; речь идёт о веб - квестах. Веб - квест может служить инструментом развития 
познавательного интереса школьников, поскольку он сочетает в себе постановку 
исследовательской задачи с привычной для современного школьника средой Интернет. Для 
веб - квестов характерно глубокое «погружение» в открытое информационное 
пространство. 

Как реальные, так и виртуальный веб - квесты, квесты пользуются популярностью у 
современных школьников, так как они способны не только расширить их кругозор, но и 
позволяет активно применить на практике свои знания и умения из разных областей, а 
также эрудицию и смекалку. 

Хорошо известно, что игра – ведущий вид деятельности в дошкольном и младшем 
школьном возрасте, но, тем не менее, люди всех возрастов, особенно подростки, с 
удовольствием принимают участие в игровых видах деятельности. Посредством игры 
образовательный процесс можно сделать интересным и увлекательным, именно поэтому 
игровые технологии представляют наибольший интерес для школьников. Игровые 



37

технологии связаны с игровой формой взаимодействия педагога и учащихся через 
реализацию определенного сюжета. При этом образовательные задачи включаются в 
содержание игры. В образовательном процессе используют занимательные, 
театрализованные, деловые, ролевые, компьютерные игры. Игровые технологии идеально 
подходят для внеурочной деятельности, так как при правильном подборе игр можно 
обеспечить эффективный процесс образования и воспитания учащихся. 

Поскольку время, отводимое на внеурочную деятельность, используется по желанию 
учащихся и в формах, отличных от урочной системы обучения, то внеурочная деятельность 
должна быть привлекательна для школьников. Соответственно, технологии, используемые 
в рамках внеурочной деятельности, должны быть увлекательными и интересными, потому 
что учащимся просто необходима смена видов деятельности для предотвращения 
переутомления. Таким образом, перечисленные выше технологии (технология проектного 
обучения, игровые технологии, ИКТ, Интернет - технологии, квест - технологии) 
способствуют эффективной реализации внеурочной деятельности общеинтеллектуальной 
направленности для учащихся основной школы. Данные технологии позволят сделать 
образовательно - воспитательный процесс творческим, интерактивным, социальным и 
увлекательным.  
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Мы все делаем ошибки, и делаем это регулярно. Некоторые ошибки незначительные, 

например, «Нет, нам не нужно останавливаться в магазине; есть пакет молока, оставленный 
на завтрак». Некоторые более серьезные, такие как: «Не торопите меня; у нас есть 
достаточно времени, чтобы добраться до аэропорта».  

Никто не любит быть неправым. Это неприятный эмоциональный опыт для всех нас. 
Вопрос в том, как мы реагируем, когда выясняется, что мы были неправы и как это 
признать, когда молока было недостаточно для кофе утром или пропустили вылет из 
аэропорта. 

Некоторые из нас признают, что были неправы и говорим: «Ой, ты был прав. Нам на 
самом дели нужно было молоко». «Мы опоздали на самолет, ты реально был прав надо 
было выходить раньше». 

Некоторые из нас подразумевают, что мы были неправы, но мы не делаем этого явно или 
делаем так, чтобы это удовлетворяло другого человека: «У нас было достаточно времени, 
чтобы добраться до аэропорта и не опоздать. Ну хорошо, мы выйдем пораньше в 
следующий раз». Некоторые люди отказываются признать, что они ошибаются, даже перед 
лицом огромных доказательств.  

Первые два примера, вероятно, знакомы большинству из нас, потому что это типичные 
реакции на несостоятельность человека. Мы принимаем ответственность полностью или 
частично (иногда, очень, очень частично), но мы не отказываемся от очевидных фактов 
окончательно. 

А как насчет того, когда человек отталкивается от фактов, когда они просто не могут 
признать, что они были неправы ни при каких обстоятельствах? Что в их психологическом 
облике не позволяет им признать, что они были неправы, даже когда это очевидно? И 
почему это они никогда не признают, что могут ошибиться? 

Ответ связан с их эго, их самосознанием. У некоторых людей такое хрупкое эго, такая 
шаткая самооценка , такая слабая «психологическая конституция», которая допускает, что 
они совершили ошибку или что они были неправы в своих убеждениях , в корне слишком 
чревато для их эго, чтобы терпеть. Признавая, что они были неправы, поглощение этой 
реальности было настолько психологически губительно и их защитная реакция делает так, 
чтобы этого не происходило - они буквально искажают их восприятие реальности, чтобы 
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сделать ее (реальность) менее угрожающей. Их защитные механизмы оберегают свое 
хрупкое эго, изменяя факты в их сознании, чтобы они перестали быть неправильными или 
виновными. 

В результате они придумывают такие отговорки, как «Я проверил утром, и было 
достаточно молока, чтобы кто - то, воспользовался им». Когда он настаивает, что никого не 
было дома после того, как они ушли утром, поэтому никто не мог допить его. Человек 
повторяется, не однократно уверяя в своей правоте. 

Люди, которые неоднократно демонстрируют такое поведение, по определению 
психологически хрупкие. Тем не менее, эта оценка часто бывает трудной для людей, 
потому что для внешнего мира они выглядят так, как будто они уверенно стоят на своих 
местах, а не отступают. Но психологическая твердость не является признаком силы, а 
является признаком слабости. Эти люди не хотят стоять на своих местах; они вынуждены 
делать это, чтобы защитить свои хрупкие эго. Признание того, что мы ошибаемся, 
неприятно, это синяки для любого эго. Требуется определенная эмоциональная сила и 
смелость, чтобы справиться с этой реальностью и довести до нашей головы. Большинство 
из нас немного сулят, когда мы должны признать, что мы ошибаемся, обычно мы 
справляемся с этим. 

Когда люди неспособны признать, что они ошибаются, когда они не могут терпеть само 
понятие о том, что они способны на ошибки, это потому, что они страдают от хрупкого эго, 
что они не могут обмануть и преодолеть это - им нужно деформировать их само восприятие 
реальности и в первую очередь бросают вызов очевидным фактам, чтобы защитить их от 
того, что они не делают ошибок. 

Как мы реагируем на таких людей, зависит от нас. Одну ошибку, которую мы не должны 
делать точно, является обсуждения их отказа признать, что они ошибаются в знак силы или 
убеждения, потому что это абсолютная противоположность - психологическая слабость и 
хрупкость. 
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Аннотация 
В статье представлены типичные ошибки, допускаемые экзаменуемыми при выполнения 

заданий с развернутым ответом, которые были выявлены в результате многолетнего опыта 
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Вторая часть КИМ в 20018 году содержала 6 заданий высокого уровня сложности, с 

развёрнутым ответом. Это задания под номерами 30–35.  
При проверке заданий с развёрнутым ответом эксперт руководствуется 

стандартизированными материалами, в которых представлены: критерии и шкалы 
оценивания выполнения заданий, а также варианты развёрнутых ответов на каждое из 
заданий части 2 экзаменационной работы. 

При выполнении задания 30 на составление уравнения окислительно - 
восстановительной реакции экзаменуемые допускали следующие ошибки:  
 неправильно осуществляли выбор реагентов из предложенного списка для написания 

окислительно - восстановительной реакции, 
 несоблюдение среды для протекания окислительно - восстановительной реакции и 

как следствие неправильно записаны продукты реакции, 
 ошибки в написании формул химических веществ. Например: дан «Сульфид натрия» 

экзаменуемые пишут формулу «Сульфита или сульфата натрия», дан «Фосфат натрия» 
пишут «Фосфид или фосфит натрия» и т.д. 
 неправильно рассчитана степень окисления элементов в соединениях, что привело к 

ошибке при составлении электронного баланса, 
 неправильно соотнесено изменение степени окисления с добавлением или удалением 

электронов в записи электронного баланса, причем такая ошибка может быть результатом 
невнимательности, 
 невнимательно читают задание, например, было указано в условии «Допустимо 

использование водных растворов солей» и была дана в качестве одного из веществ 
концентрированная азотная кислота, экзаменуемые использовали кислоту как 
разбавленную. 
 допущены арифметические ошибки при расчете коэффициентов.  
С заданием 31, направленным на выявление умения выбора веществ, между которыми 

возможна реакция ионного обмена, а также умение записывать молекулярное, полное и 
сокращенное ионное уравнения реакций. 
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При выполнении этого задания экзаменуемые допускали следующие ошибки: 
 неправильно осуществляли выбор реагентов из предложенного списка для написания 

реакции ионного обмена. Например, выбирали нерастворимые соли или выбирали 
реагенты, между которыми должна идти окислительно - восстановительная реакция, 
 в ионном уравнении реакции формулы слабых электролитов, практически 

нерастворимых веществ записаны в ионном виде (например: уксусную кислоту, 
фтороводородную), 
 в сокращённом ионном уравнении коэффициенты оставляли не минимальными 

целыми числами, 
  неправильно указаны заряды ионов (например, «SO4

 - 2») знак ставили перед цифрой, 
а не после. 

С заданием 32, подтверждать существование генетической связи между 
неорганическими веществами различных классов путем составления уравнений 
соответствующих реакций,  

При выполнении этого задания экзаменуемые допускали следующие ошибки: 
 неправильно записаны продукты реакций, описанных в задании (особенно, если это 

окислительно - восстановительные превращения); 
 не расставлены или неправильно расставлены коэффициенты в уравнениях, 

пропущены коэффициенты перед некоторыми формулами; 
 среди продуктов, образовавшихся на каком - то этапе описанных превращений, 

неправильно выбран тот, который участвует в дальнейшем процессе (например, 
непонимание, какое вещество остается в растворе после отделения осадка и затем участвует 
в следующей реакции). 

Задание 33 предполагает составление уравнений реакций, подтверждающих взаимосвязь 
органических веществ с учетом заданных условий проведения реакций, с использованием 
структурных формул органических соединений. При этом структурные формулы могут 
быть разного уровня – развернутые, сокращенные, скелетные, однозначно определяющие 
строение соединения. Наиболее типичные ошибки при выполнении задания были 
следующие: 
 неправильно выбраны реагенты для осуществления превращений, 
 неправильно записаны продукты, образующиеся наряду с целевым соединением 

(например, газообразный водород Н2 в реакции радикального хлорирования алкана и т.п.), 
 не расставлены коэффициенты в уравнении реакции, особенно, когда реакция 

является окислительно - восстановительной. Некоторые выпускники все еще продолжают 
записывать схемы превращений вместо уравнений химических реакций, 
 не приведены или записаны с ошибками структурные формулы соединений. 
С заданием 34, направленным на выявление умения производить вычисления по 

химическим формулам и уравнениям реакций, а также делать выводы на основании 
проведенных вычислений. В этом задании экзаменуемыми были допущены следующие 
ошибки: 
 по исходным данным о массе раствора и массовой доле вещества неправильно 

найдены количества реагирующих веществ, не определены избыток и недостаток, что не 
позволило вести дальнейший расчет, 
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 неправильно написано уравнение электролиза, 
 неумение рассчитать массу раствора после завершения реакций, что привело к 

неверному результату при нахождении массовой доли полученного вещества в растворе. 
С заданием 35, посвященным нахождению молекулярной и структурной формулы 

органического соединения по его характерным свойствам и записи уравнения реакции, на 
которую даётся указание в условии задания. 

При выполнении задания 35 типичными ошибками были следующие: 
 при расчете количественных соотношений элементов делалось грубое округление, 

что приводило затем к неверному результату в молекулярной формуле и далее в 
структурной;  
 неумение соотнести характерное химическое свойство со структурой, 

соответствующей полученной молекулярной формуле; 
 ошибки при написании структурных формул; 
 ошибки при написании уравнений реакций, аналогичные ошибкам в задании 33.  
 Каждое из заданий с развернутым ответом, высокого уровня сложности проверяет 

усвоение нескольких (двух и более) элементов содержания из различных разделов курса 
химии. Поэтому их выполнение требует применения более сложных умений, таких как: 
объяснять обусловленность свойств и применения веществ их составом и строением; 
характер взаимного влияния атомов в молекулах органических соединений; взаимосвязь 
неорганических и органических веществ; сущность и закономерности протекания 
изученных типов реакций; проводить комбинированные расчеты по химическим 
уравнениям и по определению молекулярной формулы вещества. Выполнение этих 
заданий предусматривает самостоятельное формулирование ответа, который должен быть 
логически построен, содержать необходимые выводы и заключения, аргументы в пользу 
выдвинутых положений и т.п. Для этого необходимо уметь: выполнять те или иные 
действия в определенной последовательности; устанавливать причинно - следственные 
связи между различными элементами знаний. 

© Т.Г. Буржинская 
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Аннотация: в статье рассматривается отражение проблемы экологического 

воспитания подростков. Целью работы является изменение своего отношения к природе и 
обеспечения соответствующего воспитания и образования нового поколения. 



43

Ключевые слова: экологическое образование, экологическое воспитание, подростки, 
экология, природа. 
Проблема экологического воспитания многогранна. Экология стала наукой, которая 

должна помочь людям выжить, сделать среду их обитания приемлемой для 
существования. 

В современном обществе вопросы экологии приобрели огромное значение. Опорой для 
дальнейшего развития нашего общества должно стать объединение человека и природы. 
Каждый живущий на нашей планете должен для себя понять, что только в гармоничном 
сосуществовании с природой возможно дальнейшее развитие нашего общества. А для этого 
всем нам необходимы новые знания, новые ценности, которые, обязательно нужно 
создавать и внедрять с детства. Наших детей с младенчества нужно учить жить в согласии с 
природой, ее законами и принципами. Любовь к животным, растениям и в целом к природе, 
а также заботливое отношение к ней будет закладываться в том случае, если ребенок будет 
видеть каждый день примеры внимательного, бережного отношения к природе со стороны 
преподавателей и родителей. [1,с. 27 - 32]. 

Главным направлением развития системы школьного образования стала экологизация 
воспитательной работы школы. 

Понятно, что недостаточно рассказать школьнику на уроке экологии об охране 
окружающей среды. Необходимы вводить другие формы и методы работы: 
дополнительные занятия в кружках, поездки и экскурсии за город на природу. Для 
старшеклассников это прежде всего работа в школьной лаборатории и посещение таких 
мероприятий как - «интерактивные формы образования»: дискуссии, диспуты, 
экологические встречи, спектакли, беседы, ролевые игры и другие мероприятия. [2,с. 49 - 
53]. 

Для достижения цели экологического воспитания подростков необходимо решение 
следующих задач: 

1. Образовательных - формирование и применение системы знаний об экологических 
проблемах окружающей среды и пути их разрешения. 

2. Воспитательных - формирование мотивов, потребностей и привычек экологически 
правильного поведения и деятельности, соблюдение родителей и детей здорового образа 
жизни. 

3. Развивающих - развитие системы интеллектуальных и практических знаний по 
изучению окружающей среды, а для этого необходимо оценить ее состояние; бережное 
отношение к окружающей среде своей местности; развитие и поощрение стремления к 
активной деятельности по охране окружающей среды в детских учреждениях. 

Одним из важных условий формирования экологической культуры является 
непосредственные наблюдения обучающихся за объектами и явлениями природы. Основу 
наблюдений составляют экскурсии, на которых учащиеся знакомятся с объектами 
экологического мира. 

Например, когда я училась в начальной школе, мы выходили с классом на школьный 
двор, вешали сделанные своими руками кормушки и скворечники для птиц. Тем самым 
учитель прививал любовь к природе с детства. 
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Выполнение и достижение этих целей и методов позволит нам в полной мере раскрыть 
воспитательный и развивающий потенциал экологических знаний у подростков. [3,с. 64 - 
71]. 

Учитывая вышесказанное, проблемы экологии должны быть внесены во все учебные 
программы, должны быть затронуты все формы воздействия на личность ребенка. В 
достижение постановленных задач обязаны участвовать все педагоги независимо от их 
специальности: экологи, биологи, географы и т.д. Именно учителя должны принимать 
участие в передаче экологических знаний, умений и навыков. Это залог для полноценного 
развития детей, воспитания их свободными самостоятельными и ответственными членами 
общества за окружающую среду.  

Государство, в свою очередь, должно обеспечить качество и доступность 
соответствующих образовательных услуг, путем введения образовательных стандартов, 
материальной, организационной и информационной поддержки программ экологического 
образования в школах. 
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Аннотация. 
Лыжный спорт – один из доступных и любимых видов спорта. Скоростной спуск с горы, 

лыжные гонки, биатлон – элементы этих зимних видов спорта всегда привлекали 
мальчишек и девчонок, особенно начальном школы. Элементам техники передвижения 
лыжных ходов как классических, так и коньковых уделяется особое внимание в школьной 
программе по физической культуре. 
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Если проследить движения на лыжах с точки зрения биомеханики спорта, то становится 
понятно, что в основе движений на лыжах заложена обыкновенная ходьба, поэтому первое 



45

занятие необходимо проводить в спортивном зале, чтобы обучающиеся на начальном этапе 
смогли понять основу движений на основе органов чувств. Только после этого можно 
выходить на улицу. 

Элементы техники передвижения лыжных ходов имеют очень важное значение при 
обучении обучающихся начальной школы, так как позволяют избегать травм. Обучение 
ходьбе на лыжах ступающим шагом без палок осуществляется на первых занятиях. Также 
важно начать обучение поворотам на месте (вокруг задников и носков лыж). Это простое 
упражнение позволяет младшим школьникам овладеть так называемым «чувством лыж». 
Также этот способ передвижения развивает равновесие, ритм, подготавливает к освоению 
более сложных лыжных приёмов, ходов.  

На начальном этапе педагогу необходимо действовать в следующем порядке: 
1. разучить технику поворота переступанием лыж вокруг пяток,  
2. разучить организующие строевые команды; 
3. разучить выполнение ступающего шага на лыжах, организующих строевых команд, 

поворота переступанием лыж вокруг пяток. 
Для достижения поставленных задач наиболее важно: 
1. понимать требования педагога и четко следовать им;  
2.  адекватно воспринимать оценку и текущие уточнения учителя; 
3.  уметь самостоятельно оценивать правильность выполнения действия. 
Также необходимо учитывать необходимость следующих моментов: 
1. осуществление продуктивного взаимодействия с одноклассниками при выполнении 

упражнений в группах; 
2. умение задавать вопросы, контролировать действия партнера, использовать речь для 

регуляции своего действия. 
В самом начале обучения педагог учит детей исходному положению – «стойка 

лыжника»: лыжи стоят параллельно на ширине ступни, ноги согнуты так, что колени 
находятся над серединой ступни, туловище немного наклоняют вперёд, руки полусогнуты 
и свободно опущены, тяжесть тела распределяют равномерно на обе ноги, взгляд обращён 
вперёд. 

Обучение детей начальной школы передвижению на лыжах требует чёткой системы. Во 
- первых, на каждом уроке необходимо повторить упражнения, которые обучающиеся 
выполняли на предыдущем занятии. Во - вторых, придерживаться дидактических 
принципов обучения – доступности, последовательности, систематичности. В - третьих, 
широко применять подвижные игры, придающих обучению эмоциональных характер и 
способствующие закреплению и совершенствованию необходимых навыков. Всё это 
позволит поэтапно, систематически и последовательно овладеть основами передвижения на 
лыжах и позволит при обучении в более старших классах основательно подойти к 
обучению передвижениям на лыжах, а это позволит избежать ненужных травм.  
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ФОРМИРОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ 
 С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ПРИ РАБОТЕ  

С ПРИРОДНЫМ МАТЕРИАЛОМ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

Образование на современном этапе развития подразумевает обучение, развитие и 
воспитание всех детей без исключения. 

Особое внимание уделяется развитию общенаучных навыков у детей с ограниченными 
возможностями здоровья и повышению результативности коррекционно - развивающего 
процесса, который реализуется на основе модифицированных традиционных учебных 
программ и вариативных учебных планов, учитывающих индивидуальные особенности 
таких учащихся (3,7,9). 

Математика является одним их важнейших предметов в школьной программе, но, к 
сожалению, ее изучение вызывает затруднения у детей данной категории. 

Дети с ограниченными возможностями испытывают трудности в изучении математики, 
основанные на недостаточной сформированности нужных для усвоения программного 
материала умений, навыков и знаний, поэтому они не в состоянии (без специальной 
помощи) овладевать математическими навыками. Испытываемые ими трудности 
усугубляются ослабленностью их нервной системы. Они быстро утомляются, 
работоспособность их падает, а иногда, они просто перестают выполнять начатую 
деятельность. Отставание идет практически во всех процессах психического развития 
(2.10). 
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На основании анализа психологических и психофизических причин, лежащих в основе 
этих трудностей, можно выделить следующие группы: 

1 группа – трудности, связанные с недостаточностью операций абстрагирования. В связи 
с этим возникают трудности при усвоении числового ряда и его свойств, смысла счетного 
действия. 

2 группа – трудности, связанные с недостаточным развитием мелкой моторики, 
несформированностью зрительно - моторных координаций. Эти причины лежат в основе 
таких затруднений учащихся, как овладение написанием цифр, зеркальное их изображение. 

3 группа – трудности, связанные с недостаточным развитием ассоциативных связей и 
пространственно ориентацией. Эти причины лежат в основе таких затруднений учащихся, 
как трудности при переводе из одной формы (словесной) в другую (цифровую), при 
определении геометрических линий и фигур, затруднений в счете, при выполнении 
счетных операций, переходом через десяток. 

4 группа - трудности, связанные с недостаточным развитием мыслительной деятельности 
и индивидуально - психологическими особенностями личности учащихся. В связи с этим 
младшие школьники испытывают трудности в формировании правил на основе анализа 
нескольких примеров, трудности в процессе формирования умения рассуждать при 
решении задач. В основе этих затруднений лежит недостаточность такой мыслительной 
операции, как обобщение. 

5 группа - трудности, связанные с несформированностью познавательного отношения к 
деятельности, что характеризуется «интеллектуальной пассивностью». Учебную задачу 
дети воспринимают лишь тогда, когда она переведена в практический план. При 
необходимости решать интеллектуальные задачи у них появляется стремление 
использовать различные обходные пути (заучивание без запоминания, угадывание, 
стремление действовать по образцу, использовать подсказки). 

Проблеме обучения элементарному курсу математики посвящен ряд исследований 
современных авторов (Н.Б. Истомина, Н.П. Локалова, А.Р. Лурия, Г.Ф.Кумарина, Н.А. 
Менчинская и др.). в результате анализа работ данных педагогов были выявлены 
следующие основные затруднения младших школьников при обучении математике: 

1. Отсутствие устойчивых навыков счета (4). 
2. Незнание отношения между смежными числами (4). 
3. Неспособность перехода из конкретного плана в абстрактный (4,3). 
4. Нестабильность графических форм, т.е. несформированность понятия «рабочая 

строка», зеркальное написание цифр. 
5. Неумение решать арифметические задачи (2,5,6). 
6. «Интеллектуальная пассивность» (9). 
Хотя самое главное в работе с такими детьми – это то, что после получения необходимой 

помощи дети в состоянии выполнять предложенные им разнообразные задания на близком 
к норме развития уровне. 

Чтобы дети лучше усваивали учебный материал, необходимо включать в уроки 
трудового обучения математический материал, т.е. проводить интегрированные уроки 
трудового обучения и математики. Ведь именно через кончики пальцев идет развитие 
детей, а нашей категории в особенности. 
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Эффективным средством для этого является работа с природным материалом, который 
дает возможность «ощутить, почувствовать» своими руками весь приготовленный для 
работы материал, увидеть его подлинную красоту. 

Природный материал сам по себе – кладовая для развития общечеловеческих качеств 
личности и привития любви к богатствам, культуре и истории родного края. 

Развитие мелкой моторики пальцев рук на основе выполнения основных трудовых 
действий, развивает психические и мыслительные процессы у ребенка. 

В.А.Сухомлинский отмечал, что истоки способностей и дарований детей – на кончиках 
их пальцев. От пальцев, образно говоря идут тончайшие ручейки, которые питают 
источники творческой мысли…(8) 

Хочется остановиться на небольших фрагментах таких занятий. 
У детей с ограниченными возможностями здоровья наблюдается слабость счетных 

навыков и навыков измерения, неустойчивость представлений о количестве.(2,4) 
Для работы по коррекции и устранению этих недостатков хорошо помогает 

рассыпчатый природный материал, в нашей местности используются каштаны или 
крупные желуди, лесные орехи. 

На занятиях определяется, какой материал понадобиться и в каком количестве для 
работы. Так при работе с каштанами (изготавливаем гирлянду к осеннему празднику) мы 
отмеряем длину лески, на которую будем нанизывать каштаны, считаем, сколько каштанов 
надо взять. По ходу работы мы решаем задачи типа: «Каждому понадобиться 1 метр лески, 
чтобы нанизать каштаны и сделать гирлянду. Мы знаем, что на 10 см. лески можно 
нанизать 5 каштанов. Сколько потребуется каштанов для того, чтобы заполнить всю 
леску?» Естественно, учащимся необходимо вспомнить, сколько сантиметров составляет 1 
метр; сколько раз укладывается по 10 см. в 1 м.; соотнести это число с количеством 
каштанов для каждого отрезка и вычислить общее количество каштанов. Дети, сами этого 
не замечая, проделывают сложные вычислительные операции и отвечают на поставленный 
вопрос. Если же этот процесс вызывает затруднения, то учитель помогаем произнести 
последовательно все операции. 

Кроме того, проходит работа по изучению формы и цвета каштанов (желудей), их формы 
и поверхности, что развивает тактильное восприятие у учащихся. Мы предлагаем детям с 
закрытыми глазами выбрать сначала самые крупные каштаны (желуди), средние, самые 
мелкие. Нанизывание каштанов (желудей) на леску производится учащимися тоже в 
определенной последовательности. 

В работе постоянно используются слова «по одному, ни одного, каждый» получаем 
«единое целое» из отдельных элементов, т.е. дается понятие множества, образующееся из 
отдельных элементов и состоящее из разных по форме частей – одни маленькие (мелкие), а 
другие большие (крупные). Учимся делать вывод: у нас используется множество их двух 
частей каштанов: крупных и мелких. 

Приведет примеры по другой теме: «Простое плетение…». 
Мы работаем с местными природными материалами: рогозом, соломкой, камышом и др. 

по общему признаку «травянистые растения» мы объединяем их в одну группу – 
множество, которое состоит из отдельных частей, имеющих свое название: рогоз, соломка, 
камыш и др. это множество у нас состоит из трех частей, а значит, если все частички 
сложить, то получим единое целое. 
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При работе с рогозом, соломкой, камышом для плетения мы выбираем длинные и 
ровные листья у рогоза и стебли у соломки. На таких занятиях отрабатываются такие 
понятия «прямая», «отрезок», «длина отрезка». Разрезая листья рогоза на кусочки, вырезая 
междоузлия, изучаем такие математические понятия «доли / дроби», «деление на равные 
части», «количество частей», определяем, почему они равные. 

Во время изучения техники простого плетения мы должны получать ровные «шашечки» 
квадратной формы, параллельно вспоминая признаки, по которым мы определяем фигуру – 
квадрат. Плетем коврик прямоугольный, круглой или овальной формы. 

Формирование навыков пространственного представления происходи при выполнении 
плетения слева – направо, сверху – вниз. 

Приучаемся к рассуждениям, формулировке выводов, умозаключений: Если я добавлю 
одну деталь слева / справа, то квадратный коврик приобретет прямоугольную форму. 

Ни один урок не обходится без решения определенных трудовых и математических 
задач, которые тесно переплетаются между собой в ходе всего занятия. Например: На доске 
написано… деталей. Если добавить к ним еще… деталей, сколько станет? Для выполнения 
нашего изделия, какие нужны детали? Сколько их понадобится? Какую форму имеет 
каждая деталь? В какой последовательности выполняется каждая работа? и т.д. 

Детям задаются вопросы типа: Надо ли добавлять детали к тем, что уже есть? А если 
уберем… деталей, что можно сказать об изделии? Сколько деталей необходимо добавить, 
чтобы получилось наше изделие? С какой стороны нужно добавить, чтобы получилось 
красиво и правильно? И т.д. 

Вся эта работа предполагает профессиональный подход учителя к построению и 
реализации работы, опираясь на теоретические знания, основываясь на личных 
особенностях учащихся, возможностях его индивидуальной психической деятельности, 
создание позитивных перспектив развития, личности каждого ученика, организовывая 
личностно - ориентированную образовательную среду, позволяющую на практике 
выявлять и реализовывать творческий потенциал ребенка. Учитель должен предвидеть все 
затруднения учащегося в обучении и устранять их, планируя коррекционно - развивающую 
работу, создавая проблемные ситуации для активации динамики развития познавательных 
процессов, организовывая продуктивную самостоятельную работу, создавая 
благоприятный эмоционально психологический фон процесса обучения.(1,10) 

Подводя итог, следует отметить, что рассматриваемая нами тема является актуальной 
для современной школы. Для обучения и коррекции трудностей в усвоении 
математического материала детьми с ограниченными возможностями здоровья учителю 
необходимо использовать весь свой потенциальный творческий потенциал, основываясь на 
всех особенностях психолого - педагогического индивидуального развития ребенка. 
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Аннотация 
В статье содержатся сведения об основных особенностях применения электронного 

ресурса «Цифровая школа». 
Ключевые слова 
«Цифровая школа», «Современная цифровая образовательная среда», «Мобильное 

электронное образование» 
 

«Неграмотными людьми XXI века будут не те, 
 кто не умеет читать и писать,  

а те, кто не умеет учиться и переучиваться» 
Элвин Тоффлер 

 
В декабре 2017 года премьер - министр России Д. Медведев предложил запустить проект 

«Цифровая школа» для повышения качества образования с помощью современных 
технологий. «Цифровая школа» станет частью глобального проекта «Современная 
цифровая образовательная среда». По словам министра просвещения РФ О.Ю. Васильевой, 
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данный проект даст огромную возможность обеспечения содержания образования, а также 
свободно и безопасно ориентироваться в цифровом пространстве. [2] 

Проект «Современная цифровая образовательная среда» создает условия непрерывного, 
системного повышения качества образования и расширения возможностей вовлечения в 
него всех категорий граждан за счет развития российского цифрового образовательного 
пространства. Целью проекта - обеспечить к 2025 году всех обучающихся: возможностью 
получать образование в условиях целевой модели «Цифровая школа», реализацией 
индивидуального образовательного направления с учетом индивидуальных 
психологических особенностей.  

Проект «Цифровая школа» предполагает следующие изменения российского 
образования:  
 Проект позволит обеспечить обновление содержания образования и даст 

возможность школьникам свободно и в тоже время безопасно ориентироваться в цифровом 
пространстве; 
 «Цифровая школа» позволит обеспечить повышение уровня квалификации 

преподавателей и оснащение школ необходимой инфраструктурой; 
 Создание цифровой экосистемы, с помощью которой осуществится возможность 

перехода к цифровым инструментам, автоматизированному делопроизводству, 
использованию обширного спектра новейших технологий и методик обучения. [1] 

В 2011 году стартовал Общероссийский проект «Школа цифрового века», целью 
которого стало комплексное обеспечение педагогических работников предметно - 
методическими материалами по всем учебным дисциплинам и направлениям школьной 
жизни. Каждый участник проекта получает: доступ к тематическим вебинарам и 
видеолекциям; возможность повышения квалификации (модульные дистанционные 
курсы); электронные учебники от ведущих издательств; доступ к предметно - 
методическим материалам, включая журналы Издательского дома «Первое сентября»; 
участие в фестивале «Открытый урок»; участие во Всероссийском педагогическом 
марафоне учебных предметов; ознакомление с ежедневной подборкой новостей 
образования. [3] 

Участие в проекте дает возможность повысить квалификацию. За каждый пройденный 
сертифицированный курс выдается удостоверение о повышении квалификации 
установленного образца. Участие в проекте подтверждается документами – дипломами 
«Учитель цифрового века» и «Школа цифрового века».  

Также в образовании широкое применение нашло – «Мобильное Электронное 
Образование» - разработчик и поставщик системного программного решения «Мобильная 
Электронная Школа». МЭО — интегратор цифровых образовательных ресурсов, услуг и 
сервисов, позволяет реализовать требования ФГОС общего образования в цифровой форме. 
Использование МЭО в учебном процессе позволяет: расширить образовательное 
пространство урока за счёт мультимедиа среды; организовать обучение для детей с 
особыми образовательными потребностями в условиях инклюзивного обучения; создать 
возможность обучения одарённых детей; организовать учебную деятельность как в 
традиционной классно - урочной системе, так в дистанционном режиме. 

Педагогами используются и другие ресурсы для цифрового образования: онлайн - 
платформа «Национальная открытая школа»; Учи.ру; ЯКласс; Сдам ГИА; Решу ОГЭ и ЕГЭ 
и др.  
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«Цифровая школа» XXI века — это активное использование новых информационных 
систем и образовательных технологий, применение автоматизированных сред организации 
образовательного процесса и интерактивных методов обучения, учебно - методических 
материалов, электронных коллекций, цифрового учебного оборудования, межшкольного 
взаимодействия в сети Интернет и в видеосистемах удаленного присутствия. 
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ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются особенности организации обобщения и систематизации 

знаний учащихся по математике в условиях личностно ориентированного подхода, 
приведены примеры заданий и обосновано их применение на уроках математики. 

Ключевые понятия: обобщение, систематизация, личностно - ориентированное 
обучение, обучение математике. 

 
Значение обобщения и систематизации знаний в процессе обучения математике очень 

велико. Оно связано с развитием логического мышления учащихся, с формированием 
научного мировоззрения и универсальных учебных действий. Великий польский дидакт Ян 
Коменский рассуждал: «Все знания должны располагаться, таким образом, чтоб 
предстоящее всегда основывалось на предыдущем, а предыдущее укреплялось 
предстоящим»[2, с.55].  

Рассмотрим особенности организации обобщения и систематизации знаний учащихся в 
условиях личностно ориентированного подхода. 

Обобщение – одна из основных характеристик познавательных процессов, а именно 
операции мышления, состоящая в выделении и фиксации относительно устойчивых, 
инвариантных свойств предметов и их отношений[1, с. 16]. 



53

Под систематизацией понимают мысленную деятельность, в процессе которой 
изучаемые объекты организуются в определенную систему на основе выбранного 
принципа[3, с. 35]. Систематизация есть естественное свойство всякой умственной 
деятельности, без нее невозможно установление взаимосвязи между явлениями 
действительности, научное познание. В учебной деятельности школьников процесс 
систематизации осуществляется в единстве с процессом обобщения знаний. 

В виде обобщающей схемы можно представить связи неполных квадратных уравнений с 
квадратными уравнениями общего вида (рис 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис .1 - Связь неполных квадратных уравнений 
 с квадратными уравнениями общего вида 

 
Для того, чтобы быстро ориентироваться в графиках квадратичной функции       

    , достаточно знать роль параметров: 
 Коэффициент «a» - отвечает за направление ветвей параболы, если а>0 =>ветви 

вверх, если a<0 =>ветви параболы вниз; 
 Коэффициент «b» - отвечает за знак координаты вершины параболы; 
 Коэффициент «c» - показывает точку пересечения с осью Оу при х=0. 
Например, на рисунке изображены графики функций вида           . 

Установите соответствие между знаками коэффициентов a и c и графиков функций (рис.2). 
Коэффициенты 
А)         Б)         В)         

 
 

𝑎𝑎 ≠   𝑏𝑏    𝑐𝑐 ≠   

𝑎𝑎𝑥𝑥  𝑐𝑐    

а и c имеют 
одинаковые 

знаки 

а и c имеют 
разные знаки 

𝑎𝑎 ≠   𝑏𝑏 ≠   𝑐𝑐    

𝑥𝑥1    𝑥𝑥  − 𝑏𝑏
𝑎𝑎 

𝑎𝑎𝑥𝑥  𝑏𝑏𝑥𝑥    

𝑎𝑎𝑥𝑥  𝑏𝑏𝑥𝑥  𝑐𝑐    

𝑎𝑎 ≠   𝑏𝑏    𝑐𝑐    

𝑎𝑎𝑥𝑥    

𝑥𝑥    

Действительных 
корней нет 𝑥𝑥1   − 𝑐𝑐

𝑎𝑎  𝑥𝑥  − − 𝑐𝑐
𝑎𝑎 
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Графики 

1.  2.  3.  4.  
Рис.2 - Зависимость функции от коэффициентов 

 
Рассмотрим коэффициенты под буквой А. Так как    − ветви параболы направлены 

вверх, то этой ситуации удовлетворяют графики под номерами 1 и 2, по условию   
 −это значит, что точка пересечения с осью Оу будет отрицательная, следовательно 
верным является график 1.  

Рассмотрим коэффициенты под буквой В. Так как    − ветви параболы направлены 
вверх, значит выбираем графики под номерами 1 и 2, но график 1 мы уже выбрали, остается 
график 2. Проверим коэффициент с: по условию    −это значит, что точка пересечения 
с осью Оу будет положительна, следовательно верным является график 2. 

Рассмотрим коэффициенты под буквой Б. Так как а  − ветви параболы направлены 
вниз. Этой ситуации удовлетворяют графики под номерами 3 и 4. По условию    −это 
значит, что точка пересечения с осью Оу будет положительна, следовательно, верным 
является график 3. 

Личностно - ориентированное обучение – это такое обучение, которое во главу угла 
ставит самобытность ребенка, его самоценность, субъективность процесса учения. 

Как подчеркивает И.С.Якиманская, для личностно ориентированного образования 
«более существенной является ориентация на ценности, чем на конечные цели (главным 
становится вопрос «каким быть», а не «кем быть»)» [5,с.15]. Личностно ориентированная 
технология предполагает максимальную опору на субъектный опыт каждого из 25 - 30 
учащихся класса, его анализ, сравнение, выбор оптимального (с позиции научного знания) 
содержания этого опыта; перевод его в систему понятий, то есть своеобразное 
«окультирование» субъектного опыта. 

Используя личностно ориентированный подход, необходимо создавать эмоционально – 
положительное настроение на работу всех, применять такие задания, в которых ученик сам 
выбирает тип, вид и форму материала (словесную, графическую, условно - графическую).  

Например, при работе с квадратичной функцией, учащимся предлагается задание 
«Найдите значение с по графику функции          , изображенному на рисунке 
(рис 3)». 

 

 
Рис 3. Квадратичная функция 
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Это задание предлагается учащимся на этапе закрепления знаний и требует от учащихся 
обобщения и систематизации материала. И здесь возможно несколько вариантов 
организации работы по выполнению задания (1) самостоятельно, 2) с помощью записей в 
тетради, 3) с помощью теоретического материала в учебнике) и его проверке (1) проверить 
по образцу или взаимопроверкой; 2) ученики, получившие высший балл, могут помочь 
своим товарищам в поиске и коррекции ошибок, объясняя их причины). Каждый учащийся 
самостоятельно выбирает форму работы, которая позволит ему научиться выполнять 
задания данного вида.  

Личностно ориентированный подход в обучении – это важнейший принцип обучения. 
Он позволяет уделить внимание каждому ученику, его творческой индивидуальности, 
предполагает сочетание фронтальных, групповых и индивидуальных заданий развития 
каждого ученика. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ  

В КОМПЬЮТЕРНОЙ АУДИТОРИИ 
 

Аннотация 
Статья посвящена вопросу организации обучения в компьютерной аудитории с 

использованием специальных программных средств управления и мониторинга. 
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Освещаются проблемы, возникающие в процессе организации учебного занятия в 
компьютерной аудитории и пути их решения.  

Ключевые слова: 
Демонстрационное оборудование, сетевой программный комплекс, интерактивные 

инструменты программного обеспечения. 
Текст: 
Современные технологии стремительно развиваются, однако большинство 

инструментов обучения остаются традиционными и неподходящими для выполнения 
дидактических задач современного образовательного процесса. 

Можно привести несколько вариантов ведения занятий в компьютерной аудитории, но 
на практике в большинстве случаев из - за отсутствия демонстрационного оборудования 
преподаватель вынужден проводить объяснения на одном из компьютеров класса. 
Говорить о наглядности, об интерактивности или о качественном обучения в этом случае не 
приходится. 

Для качественного проведения учебных занятий в компьютерной аудитории 
недостаточно только техники, необходимо соответствующее программное обеспечение. 
Можно определить следующие проблемы, которые возникают при эксплуатации учебной 
компьютерной аудитории: для демонстрации работы какой - либо программы 
преподавателю необходимо иметь проектор и экран; при необходимости персональной 
помощи обучающемуся, непосредственно он подходит к студенту и проводит объяснения 
на его компьютере. Это приводит к тому, что приходится в течение занятия интенсивно 
перемещаться по классу, вторгаясь в личное пространство студента. Следовательно, 
возникает необходимость в специальных программных продуктах для автоматизации 
процесса обучения на основе использования компьютерной сети. 

Автоматизированные системы для обучения должны быть не только средством 
совершенствования образовательного процесса, но и повышать эффективность 
педагогической деятельности посредством распределения нагрузки преподавателя при 
подготовке к учебному занятию, формированию учебно - методических комплексов 
преподаваемых дисциплин или междисциплинарных курсов. 

Такие программные средства должны решать следующие задачи: демонстрация 
обучающимся экрана преподавательского компьютера; возможность удаленного 
управления и оказание помощи; мониторинг преподавателем компьютеров обучающихся; 
запуск программных приложений на компьютерах обучающихся; тиражирование файлов - 
заданий и сбор выполненных работ; блокировка компьютера студента; управление 
питанием; интуитивно - понятный интерфейс. 

Автоматизированных систем такого типа довольно много. На своих занятиях мы 
используем программу Veyon. Veyon унаследовал от ITalk все его положительные качества. 
Используем эту программу в следующих ситуациях: удобно вести изложение нового 
материала, если в аудитории нет проектора, используем презентацию и функцию 
полноэкранного демо или демо в окне; возможно доступное описание действий 
пользователя с помощью демонстрации экрана преподавателя на мониторы учащихся в 
реальном времени; если обучающиеся выполняют работу за компьютером для привлечения 
их внимания можно воспользоваться функцией блокировки; с помощью сообщений можно 
рассылать учащимся указания или замечания; удобно корректировать работу 
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обучающихся, используя команду для контроля ученических компьютеров; делать 
скриншоты экранов учеников; можно перезагружать, переводить в ждущий режим, 
выключать компьютеры [2]. 

Такое программное обеспечение обладает не только обширным арсеналом 
функциональных возможностей, но и заключает в себе уникальный дидактический 
потенциал, опираясь на который можно интенсифицировать процесс обучения, поднять его 
на новый качественный уровень, а в итоге – повысить эффективность образовательного 
процесса. 
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Аннотация: 
Цель Проекта: развитие творческого потенциала учащихся средствами приобщения к 

традиционной русской народной культуре.  
Задачи: развить интерес и воспитать уважение участников Проекта к традиционным 
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1. Пояснительная записка 
Народная культура – это мировоззренческие, нравственные и эстетические ценности, 

определяющие лицо нации, ее самобытность, уникальность, ее социальную и духовную 
особенность это традиции, обряды, обычаи, верования; это многовековой опыт народа, 
материализованный в предметах искусства, труда и быта. 

Педагогический проект «Солнцеворот» (далее – Проект) создан для проведения 
мероприятий, посвящённых фольклорным и православным праздникам. Во многих детских 
школах искусств ведут свою деятельность отделения «музыкального фольклора», где в 
учебном процессе дети познают традиции своего народа, занимаются пением, обучаются 
игре на традиционных музыкальных инструментах, изучают обычаи, обряды, праздники и 
все, что к ним приурочено. Полученная информация восполняет некоторые пробелы в 
знаниях детей о бытовой культуре. Для того чтобы воспитать гармонично развитую 
личность необходимо с раннего возраста воспитывать в ребёнке познавательные 
способности, поскольку задачей дополнительного образования, особенно в современных 
условиях является развитие творческих способностей ребёнка, поскольку нашей стране 
нужны разносторонне развитые личности. Данные задачи отражены в проекте 
«Солнцеворот» для решения образовательных и общеразвивающих навыков, способностей 
обучающихся в детской школе искусств № 2. 

2. Целевая аудитория: целевой аудиторией (участниками) Проекта являются учащиеся 
ДШИ № 2 от 7 до 16 лет, родители учащихся, преподаватели ДШИ № 2. 

3. Цель Проекта: развитие творческого потенциала обучающихся средствами 
приобщения к традиционной русской народной культуре.  

4. Задачи Проекта:  
 развить интерес и воспитать уважение участников Проекта к традиционным 

обычаям, обрядам, народным праздникам, музыкальному фольклору,  
 сформировать практические навыки исполнения народных песен, проведения 

традиционных народных праздников и забав, игра на традиционных шумовых, духовых и 
ударных инструментах,  
  развить творческий потенциал и расширить коммуникативные навыки участников 

Проекта. 
5. Формы и методы работы 
В ходе реализации Проекта предполагается использовать следующие методы и формы 

работы: 
5.1. следующие методы работы: 
организационные (проблематизация, формирование инициативной группы, 

информирование, коллективное и индивидуальное планирование, нормативное 
обеспечение Проекта, стимулирование и мотивация участников Проекта, выполнение 
индивидуальных и коллективных работ, отслеживание и анализ результатов на каждом 
этапе, обобщение результатов, др.); 

практические (объяснение, показ, самостоятельная работа, обсуждение и отбор работ для 
экспозиции, формирование экспозиции, демонстрация, просмотр, консультация, 
анкетирование участников, мастер - класс, формирование коллекции детских работ, др.).  

5.2.следующие формы работы: 
внеучебное занятие, репетиция, выступления, просмотры видеоматериалов, фильмов, 

посещение музейных центров, фотографирование / видеосъёмка, др.; обсуждение, беседа, 
круглый стол. 
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6. Содержание и план реализации Проекта (ход реализации проекта) 
Сроки реализации проекта: с 01.09.2018г. по 31.05.2019 г. 
 

Таблица 1 

Наименование этапа Содержание этапа 
Сроки 
реализац
ии 

Подготовительный  - написание Проекта; 
 - подбор необходимого теоретического и 
музыкального материалов, методической и 
историко - этнографической литературы; 
 - подбор и адаптация измерительных 
материалов; 
 - определение исполнителей Проекта, 
 - определение ресурсов для реализации 
Проекта,  
 - формирование рабочего календарного плана 
реализации Проекта. 

01.09.2018 
01.09.2018 
 
 
10.09.2018 
01.09.2018 
01.09.2018 
20.09.2018 

Основной   - совещание рабочей группы Проекта, 
 - проведение первоначального анкетирования 
участников Проекта. 
 - вечёрка «Осенние встречи» 
 - вечёрка «Ноябрьские посиделки» 
 - концерт «Вот ходила коляда» 
 - вечёрка «Раз в Крещенский вечерок» 
 - вечёрка «Широкая Масленица» 
 - вечёрка «Жаворонки» 
 - вечёрка «Красна горка» 
 - отчётный концерт «Песня – душа народа». 

Сентябрь 
 
 
22.10.2018 
15.11.2018 
21.12.2018 
18.01.2019 
09.03.2019 
05.04.2019 
03.05.2019 
18.05.2019 

Заключительный  заключительное совещание рабочей группы 
Проекта (подведение итогов) 

20.05.2019 

 
7.Ресурсы: в рамках реализации Проекта будут задействованы ресурсы ДШИ № 2: 

кадровые, материально - технические, информационно - методические. 
Кадровые ресурсы:  
 

Таблица 2 
№ 
п\
п 

Должность 
Кол - 
во 
ед. 

Деятельность по реализации 
проекта  

1 Заместитель  
директора по УВР 

1 Осуществление общего 
руководства реализацией 
Проекта. 

Л.Ф. Стуцаренко 
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2 Заведующий 
отделом 
«Фольклорное 
пение» 

1 Оперативное руководство 
Проектом 

Ю.А.Волкова 

3 Педагогические 
работники 
отделов: 
«Фольклорное 
пение» 

6 Подготовка и проведение 
проектных мероприятий 

Ю.А..Волкова  
Я.Г. Бугорская 
С.Ю.Левченко 
Е.А.Галкина 

4 Звукорежиссёр 1 Звуковое сопровождение 
мероприятий Проекта, 
изготовление видеоматериалов 

А.А.Ковалёв  

4 Методист 1 Осуществление методического 
сопровождения Проекта 

Г.Ю. Негребецкая 

 
Материально - технические ресурсы 
В реализации Проекта задействованы материально - технические ресурсы ДШИ № 2 в 

рамках текущего финансирования: 
 концертные залы, рекреации, учебные площади Школы; 
 музыкальные инструменты (гармонь, баян, балалайка, свирели, кугиклы, калюка, 

тамбурин, деревянные ложки, трещотки и пр.); 
 костюмы (традиционные народные костюмы для мальчиков и девочек); 
 атрибуты к традиционным играм (платки различных размеров, рождественская 

звезда, катки, пасхальные яйца, тряпичные куклы, большая кукла «Масленица», др.); 
 декорации (к различным мероприятия, при необходимости). 
Информационно - методически ресурсы. 
 Размещение информации на сайте Школы, в СМИ, печатная продукция, анкетирование 

участников, др. 
7.Ожидаемые результаты реализации Проекта 
В ходе реализации проекта у участников формируется повышение общего уровня 

культуры детей. Учащиеся приобретают различные навыки и умения, совершенствуют 
знания об историческом прошлом народа, формируются такие качества, как 
коммуникабельность, терпение, уважение к своим ровесникам и старшему поколению, 
отзывчивость, уступчивость. У детей проявился интерес и уважение детей и взрослых к 
народной культуре, повысился уровень этнического самосознания. Визуально отмечается 
возросший интерес к участию в Проекте, к участию в подготовке и проведении 
внутрипроектных мероприятий. Обучающиеся обладают достаточными практическими 
навыками в исполнения народных песен, организации и проведения традиционных 
народных праздников и игр, исполнения народных мелодий на традиционных шумовых, 
духовых и ударных инструментах.  

8. Перспективы развития Проекта. 
Проект реализуется преподавателем совместно с концертмейстерами. Прикладной вид 

деятельности выполняется на занятиях «Народное музыкальное творчество». У детей 
повысится уровень знаний о традиционной русской народной культуре. Приобретены 
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знания о быте и укладе в давние времена. Появится интерес к историческому прошлому 
страны, древних традициях и обычаях народов, населяющих её территории. Благодаря 
разнообразию фольклорного игрового материала, составляющего основу проекта и 
соответствующего возрастным особенностям детей младшего школьного возраста, 
участникам проекта интересны все изученные обряды и традиции 
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Краткая классификация информационных технологий. 
Анализируя существующие средства информационных технологий в дистанционном 

образовании, можно прийти к выводу, что для поддержки дистанционного образования 
используются следующие информационные технологии [3]:  
 Кейс – технологии; 
 TV - технологии; 
 Сетевые технологии.  
 - Кейс – технологии: 
Кейс - технологии (CASE - технологии) представляют собой группу образовательных 

технологий, методов и приёмов обучения, основанных на решении конкретных проблем, 
задач. Название технологии произошло от латинского casus – запутанный необычный 
случай; а также от английского case – портфель, чемоданчик. CASE - технологии - 
относительно новое направление, формировавшееся на рубеже 80 - х годов.  

 - TV - технологии: 
TV - технологии – технологии, при которых основные учебные процедуры основаны на 

прослушивании и просмотре телевизионных лекций. В TV - технологиях для передачи 
телевизионных сигналов обычно используется спутниковая связь. Отсутствие обратной 
связи от обучаемых к лектору является очевидным недостатком данных технологий.  

Подробнее остановим внимание на третей группе информационных технологий – 
сетевые технологии:  
Сетевые технологии - технологии, при которых доступ к учебным материалам и 

консультации с преподавателями проводятся посредством телекоммуникационных 
технологий и вычислительных сетей [4]. Как правило, в качестве сети используется Internet, 
тогда сетевую технологию называют Internet - технологией (или Web - технологией). 

Дистанционное обучение по сетевым технологиям основано на доступе студентов к 
предварительно созданным базам учебных материалов. В число средств сетевых 
технологий входят теле - и видеоконференции. В отличие от ТВ - технологий в 
видеоконференциях предусмотрены возможности двустороннего обмена информацией. 
Структура дистанционного образования показана на рис №1.  

 

 
Рис №1 Общая структура дистанционного образования. 
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Для реализации дистанционного образования пользователь должен иметь дома или на 
своем рабочем месте компьютер с определенным набором внешних устройств и устройств 
ввода - вывода информации.  

Через глобальную компьютерную сеть Интернет возможен мгновенный доступ к 
мировым информационным ресурсам (электронным библиотекам, базам данных, 
хранилищам файлов). В самом популярном ресурсе Интернет – всемирной паутине WWW 
опубликовано порядка двух миллиардов мультимедийных документов. 

Информационные ресурсы системы высшего образования РФ. 
В России представляет, курирует и управляет всеми видами образования и 

государственными образовательными учреждениями Министерство образования и науки 
Российской Федерации. В Интернете оно выставляет обширные электронные 
информационные ресурсы [6]. 

Официальный сервер Министерства образования и науки РФ имеет адрес (точку входа) 
http: // www.ed.gov.ru, а рабочие серверы – http: // www.informika.ru и www.e - ministry.ru.  

В рамках информатизации образования созданы региональные и специализированные 
ресурсные центры. Телеконференции по новостям в образовании ведутся на серверах: 
relcom.education, alledu.ru, а на Exponenta.ru проводятся конкурсы методических разработок 
по использованию математических пакетов. В дополнение к Relcom в ее рамках была 
создана подсеть RELARN, используемая для исследований и обучения, которая 
финансируется государством. 

Информационное обеспечение высшего образования, кроме того, осуществляется и 
другими методами – специализированные библиотечные сайты, в том числе вузов, 
электронные периодические издания и др.  

Следует отметить и Научную электронную библиотеку (НЭБ) Российского фонда 
фундаментальных исследований (РФФИ), позволяющую вузам получать доступ к 
огромному количеству научных, в основном зарубежных информационных ресурсов.  

В Интернете существуют электронные периодические издания, создаваемые учебными 
заведениями: межвузовский сборник «Информационные технологии в процессе 
подготовки современного специалиста» Липецкого ГПИ, «Компьютерные инструменты в 
образовании» СПб института продуктивного обучения РАО, и др.  

Так же существуют различные научные электронные библиотеки, на которых размещено 
множество материала (конференции, доклады, статьи, журналы, книги, публикации) по 
различным направлениями отраслям науки. Крупнейший из них - научная электронная 
библиотека eLIBRARY.RU.  

Информационные ресурсы системы дополнительного образования, реализованные 
в ДОП «ЭКОТЕХ» . 

В настоящее время желание школьников обучаться на инженерных специальностях 
стоит далеко не на первых местах. Одной из причин низкого интереса к получению 
технических профессий у подрастающих абитуриентов является то, что школьники боятся 
сухих технических дисциплин, так как учителя дают знания в слишком абстрактной форме. 

Повышение популярности технической направленности и инженерного образования 
можно достичь с помощью правильно подобранных технологий, которые используются 
для подготовки будущих инженеров, например, технология проектной деятельности, 
игровая технология, информационные технологии. 
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Работа в средах программирования в рамках образовательной робототехники позволяет 
обучающимся в форме игры исследовать основы механики, физики и программирования. 
Разработка, сборка и построение алгоритма поведения модели позволяет обучающимся 
самостоятельно освоить целый набор знаний из разных областей, в том числе экологии, 
робототехники, электроники, механики, что способствует повышению интереса к 
техническим и естественным наукам. Именно эти три технологии и два направления мы 
решили объединить в дополнительной образовательной программе (ДОП) «ЭКОTЕХ». В 
процессе освоения программы, обучающиеся в доступной форме знакомятся с основными 
понятиями экологии, энергетики, с профессиями, существующими в этой сфере. С 
усложнением заданий, обучающиеся знакомятся с оборудованием, занимаются 
прототипированием ситуаций, моделированием простейших энергетических систем, 
овладевают навыками исследовательского поиска, совершают увлекательную экспедицию 
с целью исследования «параллельных миров» человека и природы различными приемами и 
способами действия. Дополнительную образовательную программу «ЭКОTЕХ» следует 
рассматривать и как стимул для интеллектуального развития обучающихся, т.к. в ней 
предусмотрено проведение лекций, мастер - классов, видеоконференций о проблемах 
современного мира в области экологии, о способах очистки воды, об истории 
водоснабжения и водоотведения, об интересных фактах в области экологии. Разработчики 
ДОП «ЭКОTЕХ» ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова», МУП г. Ижевска 
«Ижводоканал» и МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский». ДОП «ЭКОTЕХ» состоит из 
программно - методических разработок, информационных и материально - технических 
ресурсов. Научно - исследовательский модуль ДОП «ЭКОTЕХ» может быть реализован, 
как средства сетевых технологий, в виде теле - и видеоконференции. 

Заключение. 
1.Значительный вклад в дистанционное образование вносят сетевые технологии 

обучения, благодаря которым реализуются идеи школьников, студентов для освоения 
профессиональных навыков и умений в образовательной деятельности. 

2.Партнерство преподавателей высшей школы, педагогов дополнительного образования, 
инженеров, студентов в совокупности составили информационно - образовательную среду 
для реализации ДОП «ЭКОTЕХ», направленной на раннюю профориентацию школьников 
и состоящую из программно - методических разработок, информационных и материально - 
технических ресурсов.  

 
Список литературы. 

1. Дистанционные технологии в образовании. Рабаданова Р.М., Чартаева Р.Я. https: // 
scienceforum.ru / 2015 / article / 2015015755 материалы студенческого научного форума 2015 

2. Власенко Л.В. Классификация и цели дистанционного обучения. Национальный 
университет пищевых технологий. 

3. Донской В. С. Дистанционное образование с применением ИНТЕРНЕТ - технологий 
2014 г. 

4. Павловская Н. Д. Информационные технологии в образовании. Доклад. Минск 2011г. 
5. Педагогика и психология высшей школы. / под. ред. М. В. Булановой - Топорковой: 

Учебное пособие. - Ростов н / Д:Феникс, 2002.  
6. Алешин Л.И., Максимов Н.В. Информационные технологии. Москва 2004 г. 



65

7. Овсянников Д. И. Дистанционное образование в России: постановка проблемы и опыт 
организации. — М.: 2001.  

8. Аверченко Л. К. Дистанционная педагогика в обучении взрослых. Философия 
образования. - 2011. - № 6 (39).  

© И.Ж. Галимов, М.В. Свалова 
 
 
 
УДК37 

Т.А. Геращенко 
педагог - психолог 

МОУ «Комсомольская средняя  
общеобразовательная школа  

Белгородского района Белгородской области» 
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Аннотация 
 В работе рассматривается понятие камнетерапия и его особенности, выявлены 

преимущества использования приема камнетерапии в работе педагога - психолога со 
школьниками, рассмотрены возможности применения камнетерапии в гармонизации 
эмоционального состояния и коррекции отклонений в личностном развитии ребенка. 

Ключевые слова 
Камнетерапия, арт - терапия, игра.  
 
Все вещи, что окружают нас, и которые мы создаем, являются нашим отражением.  
Камнетерапия – это один из наиболее эффективных способов работы с детьми и 

подростками. В процессе работы с камушками дети непроизвольно получают возможность 
выразить свои чувства и эмоции, обозначить состояние своего внутреннего «Я». 
Интуитивная творческая деятельность позволяет наладить диалог с самим собой, что 
позволяет лучше познать самого себя и приводит к трансформации внутреннего мира. 
Работа с камушками разной фактуры предоставляет пространство для творчества психолога 
и ребенка, индивидуальной и групповой арт - терапии, различных форм релаксации и 
актуализации образов своего внутреннего «Я».. 

Игры с камушками полезно использовать со школьниками, у которых имеются 
следующие трудности: 

• низкий уровень коммуникативного развития; 
• тревожность, 
 замкнутость; 
• эмоциональные нарушения; 
•низкая самооценка. 
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Рассмотрим несколько игр с камушками, способствующие повышению самооценки, 
снятию тревожности, коммуникативному развитию, развитию тонкой моторики и 
воображения школьников. 
«Волшебный камень». Каждому ребенку предлагается взять горстку камушков, выбрать 

один и придумать историю ни жизни этого камушка: где и с кем он живет, что любит и 
ненавидит, что чувствует и т.д. 

 «Как это относится ко мне?». Подросток, закрыв глаза, выбирает камушек. Когда 
камушек выбран, ребенок открывает глаза и рассказывает, о чем в его жизни напоминает 
этот камушек, как этот цвет и форма относятся к нему.  

«Расставь камушки». Используя камушки, школьнику предлагается выразить свое 
отношения определенной системе. ( Это может быть: семья, класс, друзья). Выбираются 
камушки символизирующее себя и членов выбранной системы, раскладываются в 
соответствии с взаимосвязями присутствующими в системе. Расстановка позволяет 
выявить особенности взаимоотношений, и при желании, осуществив перестановку 
камушков, спланировать возможные изменения. 
Композиция «Сказка в моей ладошке». На ладони создается сказка - композиция из 

выбранных камушков, которая бессознательно является проекцией «Я–образа». При 
обсуждении сказки происходит обращение к внутреннему «Я», исследуются чувства и 
эмоции.  

Здесь важно обратить особое внимание на пространственные характеристики 
композиции: центр ладони – актуальное восприятие себя в настоящий момент, то есть 
«здесь и сейчас»; область пальцев – это цели и ожидания, связанные с будущим; область 
ладони у запястья - прошлое.  

Композиции из камушков обычно непредсказуемы и неожиданны для создающих. 
Настроение игры, отсутствие возможности и необходимости просчитать, логически 
выстроить и обосновать выбор, заставляют действовать интуитивно, а значит и более 
открыто и искренне, минуя психологическое сопротивление и чрезмерные защиты.  
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ВАРИАНТЫ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ 
СИММЕТРИЯ - АСИММЕТРИЯ ТЯЖЕЛОАТЛЕТОВ 

 
Аннотация 
Контроль за мофрофункциональным состоянием организма юных спортсменов является 

основной составной частью системы управления тренировочным процессом в тяжелой 
атлетике. Он обеспечивает эффективность воздействия тренировочной методики, 
направленной на достижение не только высоких спортивных результатов, но и на 
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сохранение уровня здоровья. Юноши, специализирующиеся в тяжелой атлетике с 
ускоренным, обычном и замедленном вариантами биологического развития, имеют 
различные антропометрические данные и медико - биологические показатели, а также 
различный уровень силовых и скоростно - силовых показателей, общей и специальной 
силовой выносливости, гибкости и координационных способностей, что следует учитывать 
в тренировочном процессе и выборе отдельных видов силовых упражнений, определении 
объема и интенсивности физических нагрузок как в общефизической, так и в специальной 
подготовке [1, с. 21]. Целью исследования явилось изучение вариантов биологического 
развития, морфологической симметрии - асимметрии и определения взаимосвязи данных 
параметров у тяжелоатлетов 15 - 17 лет. В работе использовали антропометрический метод, 
соматодиагностику по Р.Н. Дорохову и статистическую обработку результатов [2, с. 92]. В 
результате исследования было установлено, что спортсмены имеют преимущественно 
обычный вариант развития. Развитие мышц относительно сагиттальной плоскости 
симметрично, а относительно трансверсальной плоскости – асимметрично. 
Корреляционная связь изучаемых параметров позволила установить высокую обратную 
зависимость между вариантом биологического развития и антропометрическими 
показателями относительно трансверсальной плоскости. 

Полученные результаты настоящего исследования необходимо учитывать тренеру в 
силовой подготовке юношей, имеющих различные варианты биологического развития и 
асимметрию антропометрических показателей относительно сагиттальной и 
трансверсальной плоскостей.  

Ключевые слова 
Тяжелоатлеты, антропометрические показатели, морфологическая асимметрия, варианты 

развития. 
Центральное место в методике управления тренировочным процессом занимает метод 

разделения спортсменов по биологическому возрасту. Оптимальность тренировочной 
нагрузки, а также ее интенсивность определяются темпами биологического развития и 
уровнем морфофункционального состояния организма спортсмена [3, с. 4]. 

В эксперименте участвовали спортсмены - разрядники в возрасте 15 - 17 лет, 
специализирующиеся в тяжелой атлетике. 

Вариант биологического развития спортсменов определяли по схеме Р.Н. Дорохова 
(1979). 

Распределение спортсменов по вариантам биологического развития проиллюстрировано 
в треугольнике соматотипирования (рис 1.). 
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Рис. 1. Распределение тяжелоатлетов по варианту биологического развития 



68

 Известно, что в тяжелой атлетике характерным является одновременная высокая 
активность всех мышц, противодействующих силе тяжести и инерции. 

Влияние занятий тяжелой атлетикой на антропометрические показатели мышц правой и 
левой части тела, а также верхней и нижней части тела представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Антропометрические параметры относительно сагиттальной 
и трансверсальной плоскостей, M±m 

 
Полученные результаты свидетельствуют о том, что развитие мышц верхней и нижней 

конечности относительно сагиттальной плоскости симметрично (0,8 % и 0,1 % 
соответственно). Результаты, полученные при определении асимметричности 
антропометрических показателей относительно трансверсальной плоскости 
свидетельствуют о высоком коэффициенте асимметричности (47,5 % и 47,9 % ). Таким 
образом, мышцы правой и левой частей тела спортсменов развиты гармонично, а 
показатели развития мышц верхней и нижней частей тела – асимметричны.  

 Основная закономерность заключается в том, что повышение уровня подготовленности 
тяжелоатлетов приводит к уменьшению асимметрии физического развития [4, с. 24]. 

 Анализ взаимосвязи изучаемых параметров показал, что между вариантом 
биологического развития и антропометрическими показателями относительно 
сагиттальной плоскости корреляционная связь не выявлена ( - 0,380 и 0,101), между 
вариантом биологического развития и антропометрическими показателями относительно 
трансверсальной плоскости выявлена высокая обратная корреляционная связь ( - 0,756 и - 
0,872).  

Полученные результаты позволят тренеру индивидуализировать силовую подготовку 
спортсменов с учетом их варианта биологического развития и морфологической симметрии 
- асимметрии.  
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Обхват 
плеча 28,7±0,9 28,5±1,0 0,8 Право

е 28,7±0,9 54,7±1,3 47,5 

Обхват 
бедра 54,7±1,3 54,7±1,3 0,1 Левое 28,5±1,0 54,7±1,3 47,9 
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Аннотация 
В статье представлена тема авторитетного воспитания в педагогике. 
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Авторитетное воспитание характеризуется разумными требованиями и высокой 

отзывчивостью. Хотя авторитетные родители могут возлагать большие надежды на своих 
детей, они также предоставляют своим детям ресурсы и поддержку, необходимые для 
достижения успеха. Родители, которые демонстрируют этот стиль, слушают своих детей и 
обеспечивают любовь и тепло в дополнение к ограничениям и Справедливой дисциплине. 

Авторитетный стиль воспитания иногда называют "демократическим". Это предполагает 
ориентированный на детей подход, в котором родители возлагают большие надежды на 
своих детей. 

Традиционно авторитетный стиль воспитания был определен как наиболее эффективный 
и полезный для ребенка; Исследования показывают, что родители должны гибко применять 
методы воспитания, основанные на их личных целях и уникальном поведении каждого 
ребенка. 

По мнению Баумринд, авторитетные родители разделяют некоторые общие 
характеристики, включая: 

Они слушают своих детей. 
Они позволяют своим детям выражать свое мнение. 
Они поощряют своих детей обсуждать варианты. 
Они способствуют независимости и рассуждениям. 
Они выражают тепло и заботу. 
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Они управляют справедливой и последовательной дисциплиной, когда правила 
нарушаются. 

Хотя их ожидания высоки, они также склонны быть гибкими. При наличии смягчающих 
обстоятельств они соответствующим образом скорректируют свой ответ. Дисциплина, 
таким образом, учитывает все переменные, включая поведение ребенка, ситуацию и так 
далее. 

Эти характеристики можно противопоставить авторитарному стилю воспитания, 
который характеризуется чрезвычайно высокими ожиданиями с небольшим теплом и 
руководством. 

Например, представьте себе ситуацию, когда два мальчика воровали конфеты из 
магазина. У одного мальчика есть авторитетные родители, поэтому, когда он, наконец, 
приходит домой, он получает справедливое наказание, соответствующее характеру 
согрешения. Он наказан на две недели и должен вернуть конфеты и извиниться перед 
владельцем магазина. Его родители говорят с ним о том, почему воровать неправильно, но 
поддерживают и поощряют его не заниматься таким поведением снова. 

У другого мальчика авторитарные родители, поэтому, когда он приходит домой, они оба 
кричат на него. Его отец шлепает его и приказывает ему провести остаток ночи в своей 
комнате без ужина. Родители ребенка предлагают мало поддержки или любви, и никакой 
обратной связи или руководства о том, почему кража была неправильной. 

В прошлом, эксперты в области развития ребенка под влиянием работы Баумринд 
вообще определил авторитетный стиль воспитания как лучший подход к воспитанию. 

Исследования неоднократно показывали, что дети, воспитанные авторитетными 
родителями, как правило, более способные, счастливые и успешные. 

По мнению Баумринд, дети авторитетных родителей: 
Как правило, имеют более счастливый отзыв на распоряжения. 
Имеют хороший эмоциональный контроль и регулирование. 
Развивают хорошие социальные навыки. 
Уверены в своих способностях узнавать новое. 
Авторитетные родители служат примером для подражания и демонстрируют то же 

поведение, которое они ожидают от своих детей. Из - за этого их дети с большей 
вероятностью усваивают это поведение и демонстрируют его. Последовательные правила и 
дисциплина также позволяют детям знать, чего ожидать. 

Родители склонны проявлять хорошее эмоциональное понимание и контроль. Их дети 
также учатся управлять своими эмоциями и понимать других. 

Авторитетные родители также позволяют детям действовать самостоятельно. Это учит 
детей, что они способны выполнять вещи самостоятельно, помогая воспитывать сильную 
самооценку и уверенность в себе. 

Это может помочь рассматривать этот стиль воспитания как баланс между дисциплиной, 
эмоциональным контролем и возможностью независимости. Старайтесь не быть слишком 
жестким или слишком снисходительным; вы можете начать с того, что позволите своему 
ребенку принимать больше решений, но также регулярно обсуждайте эти варианты. Со 
временем, с вниманием и гибкостью к потребностям вашего ребенка, этот метод 
воспитания станет более естественным. 
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МОДЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ НЕРЕГЛАМЕНТИРОВАННЫХ СПОСОБОВ 
МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ИННОВАЦИОННОМ ДОШКОЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
 

Аннотация: в статье освещается проблема содержания и организации методической 
работы в современных условиях функционирования дошкольных образовательных 
учреждений. Обоснован отбор содержания и форм организации нерегламентированных 
способов методической работы. Представлены продуктивные формы методической 
работы, ориентированные на освоение педагогами новыми инновационными способами 
профессиональной деятельности.  

Ключевые слова: методическая работа; педагог; нерегламентированные формы; 
дошкольное образовательное учреждение; занятие. 

Для современного дошкольного образовательного учреждения (ДОУ) актуальна 
проблема поиска и выбора оптимального варианта методической работы. При этом 
необходимо учитывать разносторонний характер её содержания и разнообразие форм и 
методов работы с кадрами. 

Система развития профессионального роста педагогических кадров включает в себя 
внешние и внутренние формы. 
 внешние формы – курсы при ГАОУ РХ ДПО «Хакасский институт развития 

образования и повышения квалификации», обучение педагогов в вузах, представление 
своего опыта педагогической общественности; 
 внутренние – система методической работы в ДОУ. 
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Последняя форма развития мастерства педагогов наиболее эффективна, т.к носит 
постоянный характер. Педагог повышает свою квалификацию, непосредственно участвуя в 
реализации приоритетных направлений деятельности образовательного учреждения, 
поставленных перед ним задач. 

В нашем ДОУ, при создании оптимального варианта методической работы (МР), мы 
учитывали следующие параметры: 
 задачи, стоящие перед ДОУ; 
 результаты профессионаграммы; 
 количественный состав педагогического коллектива (он не полный); 
 накопленные традиции; 
 сравнительную эффективность различных форм методической работы; 
 материальные, моральные, психологические и другие условия. 
Для повышения эффективности функционирования методического блока с 

педагогическими кадрами ДОУ мы сориентировались на освоение и внедрение 
нерегламентированных методов методической работы.  

Наши занятия по нововведениях форм методической работы мы назвали 
«Модификационные часы креативных педагогов». Данные занятия проходят ежемесячно 
наряду с традиционными формами методической деятельности. Проводятся как со всеми 
членами студии, так и подгруппами. Работа осуществляется по 20 - 30 минут, учитывая 
своеобразие ситуации и индивидуальность педагогического состава. Занятия имеют 
элементы обратной связи, т.е. рефлексию - педагоги пытаются оценить новое состояние. 
Часы ведут руководители ДОУ и 1 раз в месяц, включается педагог – психолог с 
релаксационными играми для взрослых. 

Мы определили для себя структуру занятий: 
 ритуал приветствия 
 основное содержание 
 рефлексия 
Опираясь на перечисленные критерии, мы пытаемся превратить каждое занятие в 

необыкновенное и насыщенное. Стараемся видеть в каждом педагоге творческую натуру, 
личность.  

С первых минут, мы стремимся заинтересовать педагогический состав, вызвать желание 
действовать. Пользуемся основным правилом: «Дать каждому шанс реализовать себя в 
процессе работы!». 

Начинаем занятия с ритуала приветствия: «Поздоровайся и передай своё хорошее 
настроение другому», «Поприветствуй своего соседа комплиментом» и т.д. 

Далее переходим к содержанию. Каждому занятию дается образное название «Кружки 
качества», «Стенды идей», «Незавершённые предложения» и т.д. 

Кратко охарактеризуем используемые нерегламентированные формы: 
 панельная дискуссия – в ней могут участвовать группы из 6 - 7 педагогов, которые 

заранее избирают председателей. Последние обсуждают намеченную проблему, после чего 
приходят к совместному выводу; 
 форум - обсуждение, механизм проведения сходен с вышеизложенным, но мнением 

обмениваются все участники; 
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 симпозиум – в ходе него участники выступают с сообщением, в которых раскрывают 
свою точку зрения на заявленную проблему, после чего отвечают на вопросы 
присутствующих; 
 деловые игры – слушатели получают игровое задание и осуществляется поиск 

вариантов решения. При подведении итогов определяется эффективность и 
конкуретноспособность; 
 ролевая игра – игра – драматизация. Руководитель сообщает тему игры. Дается 

инструктаж. Фиксируется эмоциональная реакция играющих. Подведение итогов 
проводиться на основе эмоциональных переживаний. 
 игры – имитации – эта форма развивает творчество. Ведущий должен заранее 

решить, какова будет степень откровенности с участниками. Даются ясные инструкции, 
распределяются роли. Каждый по - своему оценивает проигранные ситуации; 
 занятие – панорама – опирается на потенциальные возможности педагога. 

Участники работают в группах (по 2 - 3 человека). Педагоги выбирают тему занятия из 
числа предложенных ведущим. Составляют план, используя современные методы, формы 
и приёмы на каждом этапе. Игроки защищают свои варианты. Участники оценивают 
результаты. Следует помнить, что эта форма может выродиться в иллюстративное или 
эмоционально – оживляющее дополнение; 
 педагогическая мастерская - обсуждение передового опыта и рекомендации к 

распространению. При определении критериев учитываются: высокая эффективность, 
длительность функционирования, сбалансированность, рациональность затрат времени, 
возможность воспроизводить; 
 видеопросмотр воспитательных и образовательных мероприятий. Видеозапись 

позволяет точно воспроизводить отдельные моменты, важные для анализа детали. Можно 
просматривать столько раз, сколько это требуется для обучения. Даёт возможность обучать 
мастерству молодого педагога педагогической технике и общению. В последствии будет 
накоплен банк видеозаписей. 
 метод ситуационного анализа – работа с конкретными ситуациями и разнообразие 

технологических подходов. Ознакомившись с описанием организационной проблемы, 
самостоятельно анализирует ситуацию, предъявляет свои идеи и решения; 
 метод игрового проектирования – совершенствование объектов. Каждый 

разрабатывает свой проект из предложенных ведущим тем. Впоследствии защищает; 
 мозговая атака на доске – записи творческих идей на определённую тему; 
 метод временных ограничений – позволяет развивать диалектику мышления, 

находить выход из затруднительной ситуации и оригинальные решения различного уровня 
трудности творческих задач; 
 игровое взаимодействие флип - чарт - слова заменяются рисунками и графиками. 
Чтобы создать творческую атмосферу на «игровой поляне» для повышения 

эффективности игрового моделирования и использования интерактивных методов 
обучения, предпринимаются руководителями следующие шаги: 
 устранять внутренние препятствия творческим проявлениям. Не нужно, чтобы 

педагоги боялись сделать ошибку; 
 следить за своими словами. Остерегаться ограничивающего эффекта. Использовать 

фразы: «Хорошо, что мы можем сделать ещё?»; 
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 уделять внимание работе подсознания. Важно вовремя зафиксировать любую идею; 
 воздерживаться от оценок; 
 периодически задавать вопросы «А что если…?» 
 давать возможность умственной разминке. Тестовые приёмы «погружения» и 

«релаксации»; 
 предложить подумать, как бы то или иное задание сделали великие люди; 
 поддерживать живость воображения; 
 расширять горизонты участников; 
 вовлекать в дискуссию всех; 
 помогать видеть смысл. 
Заканчиваются занятия рефлексией. Участники анализируют собственное состояние, 

предлагают видоизменения будущих занятий. 
Данные занятия проводились в течение года и уже сейчас можно судить о результатах: 

повысился уровень методических знаний педагогов, изменилась мотивация присутствия на 
занятиях, повысилась активность в процессе коллективного взаимодействия. 

В заключении, мы хотим пожелать руководителям ДОУ: создавайте возможности для 
профессионально роста педагогов! 

© Л.К. Гутова, О.Л. Гизатулина, 2018 
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ПОКАЗАТЕЛИ ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ - ТЕСТИРОВАНИЕ 

 
Аннотация 
Тестирование двигательных возможностей человека является одним из наиболее важных 

направлений деятельности педагогов в области физической культуры. Оно помогает 
решению ряда сложных педагогических задач по выявлению уровней развития 
координационных способностей, оцениванию качества технической и тактической 
подготовленности. 

Ключевые слова 
Тесты, двигательная активность, физическая подготовка. 
 
Определить уровень физической подготовки с помощью тестирования. 
По тестированию накоплен огромный и самый разнообразный материал, который всегда 

вызывал и продолжает вызывать к себе большой интерес учителей физической культуры, 
тренеров, учащихся. 
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Термин «тест» в переводе с английского языка означает проба, испытание, проводимое 
для определения способностей или состояния человека. Таких измерений может быть 
много, в том числе на основе использования самых разнообразных физических 
упражнений. 

Тесты применяются для решения многих научных и практических задач. Среди способов 
оценки физического состояния человека (наблюдение, экспертные оценки), метод тестов (в 
нашем случае — двигательных). Однако не каждое физическое упражнение или испытание 
можно рассматривать как тест. В качестве тестов следует использовать лишь те испытания 
(пробы), которые отвечают специальным требованиям. 

И в соответствии, с которыми должна быть: 
- определена цель применения любого теста (или тестов). 
- разработана стандартизированная методика измерения результатов в тестах и 

процедура тестирования. 
- определена надёжность и информативность тестов. 
- реализована возможность представления результатов тестов в соответствующей 

системе оценки. 
Система использования тестов в связи с поставленной задачей, организацией условий, 

выполнением тестов испытуемыми, оценка и анализ результатов называется 
тестированием. 

Полученное в ходе измерений числовое значение — результатом тестирования (теста). 
Например, прыжок в длину с места — это тест; процедура проведения прыжков и 

измерение результатов — тестирование; длина прыжка — результат теста. 
Важная практическая проблема, как соотношение результатов тестирования и оценок 

(отметок) по предмету «Физическая культура». Если ученик при выполнении тестов 
неизменно показывает высокий уровень, означает ли это автоматически отличную оценку 
по нашему предмету? 

Задачи тестирования сводятся к следующему: тестирование двигательных возможностей 
человека является одним из наиболее важных направлений деятельности педагогов в 
области физической культуры. Оно помогает решению ряда сложных педагогических задач 
по выявлению уровней развития координационных способностей, оцениванию качества 
технической и тактической подготовленности. 

На основе результатов тестирования можно сравнивать подготовленность, как 
отдельных учащихся, так и целых групп учеников, проживающих в разных регионах и 
странах; проводить соответствующий отбор для занятий тем или иным видом спорта, для 
участия в соревнованиях; осуществлять достаточно объективный контроль за обучением 
(тренировкой) школьников и юных спортсменов; выявлять преимущества и недостатки 
применяемых средств, методов обучения и форм организации занятий; наконец, 
обосновывать нормы (возрастные, индивидуальные) физической подготовленности детей и 
подростков. 

Предмет исследования: 
Использование тестирования, как средство достижения своих личных результатов 

двигательной активности. 
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Гипотеза: определение результативности, по проблеме показатели физической 
подготовки и развития двигательных качеств учащихся на уроках, можно осуществить, 
выполнив ряд поставленных задач. 

Актуальность исследования: 
Тема данной исследовательской работы очень актуальна на сегодняшний день. 
1) Как определить уровень (высокий, средний, низкий) развития физических качеств и 

подготовленности? 
2) Зачем и нужно ли проводить тестирование физической подготовленности учащихся? 
3) Что считать нормой при тестировании и как её устанавливать? 
4) Если учитель придумал новый двигательный тест, на что он должен обратить 

внимание или какие необходимые условия (требования, критерии) при этом выполнить? 
Тестирование физического состояния учащихся предполагает обязательное ознакомление 
учителя с элементарными методами математической статистики. С какими из них? 
Например: гистограммой. 

После проведения 5 тестов, выстраивают график на основании своих личных 
исследований, делают выводы. 

Задание: определить уровень физической подготовки класса, сделать выводы. 
На уроках формируюся следующие ключевые компетенции учеников: 
- учебно - познавательные компетенции - самостоятельно добывать знания, планировать, 

анализировать, делать самооценку; 
- информационные компетенции - самостоятельно готовить сообщения, проекты с 

использованием различных источников информации, поиск и отбор необходимой 
информации, её преобразование, сохранение и передача; 

- коммуникативные компетенции - воспитывать умение общаться со сверстниками, 
работать в группе, коллективе, слушать и слышать других, отстаивать, свою точку зрения. 

Заключение. 
На основании выводов сделанных учащимися. 
Традиционный подход к тестированию, когда данные стандартизированных тестов и 

нормативов сравниваются с показанным результатом, вызывает у многих учеников, 
особенно с низким и средним уровнями физической подготовленности, негативное 
отношение. 

Тестирование должно способствовать повышению интереса у школьников, приносить 
им радость, а не вести к развитию комплекса неполноценности. Предлагаются следующие 
подходы: 

1) результаты тестов ученика определяют, не исходя из сравнения с нормативами, а на 
основании изменений, произошедших за определённый период времени; 

2) все компоненты теста модифицируются, используются облегчённые варианты 
упражнений (задания, составляющие содержание теста, должны быть достаточно лёгкими, 
чтобы вероятность их успешного выполнения была велика). 

Итак, при тестировании важно сближение научных (теоретических) задач и лично 
значимых, положительных для школьника мотивов участия в данной процедуре. 

Подводя итоги, можно утверждать, что внедрение новых информационных технологий в 
условиях развитого информационного общества требует создания соответствующего 
хранения и передачи информации. 
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ЗВУКОСЛОГОВОЙ СТРУКТУРЫ 
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Аннотация: В статье представлены материалы, посвященные процессу формирования 
звукослоговой структуры слова у детей с дизартрией. 

Ключевые слова: звукослоговая структура слова, дизартрия, коррекция нарушений 
звукослоговой структуры. 

В течение многих десятилетий исследователи занимаются проблемами изучения и 
коррекции произносительной стороны речи. Проблема исследования и формирования 
звукослоговой структуры слова разрабатывалась представителями психологии, 
коррекционной педагогики, логопедии, лингвистики и других наук: А.А.Леонтьевым, 
Р.Е.Левиной, Д.Б.Элькониным, А.Н.Гвоздевым, И.А.Сикорским, А.К.Марковой, 
Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, Л.А.Чистович и другими исследователями.  

Изучение особенностей становления речи у детей с дизартрией выявило, что, кроме 
нарушений звуковой стороны речи, у них часто наблюдаются и искажения структуры 
слова. При этом нарушение звукослоговой структуры слова довольно стойкое и 
преодолевается с трудом.  
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Практика логопедической работы показывает, что на первый план в дошкольном 
возрасте выдвигается коррекция звукопроизношения, но, при этом недооценивается 
значение формирования слоговой структуры слов. Однако недостаточная степень 
коррекции данного вида патологии в дошкольном возрасте впоследствии приводит к 
возникновению у школьников дисграфии на почве нарушения языкового анализа и синтеза 
слов и фонематической дислексии, а также вызывает появление так называемых вторичных 
психических наслоений в виде трудностей в школьном обучении и социализации. 

Установлено, что недостаточное внимание к своевременному устранению этого 
нарушения в дошкольном возрасте приводит к значительным трудностям в его коррекции в 
школе, поскольку эффективность коррекционно - развивающей работы зависит, прежде 
всего, от своевременного её начала.  

По определению Г.Н. Соломатиной, звукослоговая структура слова – характеристика 
слова с точки зрения количества, последовательности и видов составляющих его звуков и 
слогов [4].  

Характеризуя компонентный состав данного языкового явления, отметим, что 
звукослоговая структура слова, включает в себя не только правильное произношение слов, 
но и тесно взаимосвязанный с ней фонематический слух и фонематическое восприятие.  

Кроме того, как указывает Р.Е. Левина, звукослоговая сторона речи связана с такими 
высшими психическими функциями, как сукцессивные процессы, пространственные 
представления, ритмическая сторона речи [2].  

Специалисты разных научных областей (лингвисты, психолингвисты, дефектологи, 
логопеды и др.) по - разному определяют закономерности развития детской речи в 
онтогенезе. 

В целом возрастной предел, с которым ученые связывают овладение ребенком 
структурными особенностями слов родного языка, определен трехлетним возрастом. К 
трем годам ребенок с нормальным психофизическим развитием способен воспроизводить 
любую слоговую структуру слова. Исключения могут составлять многосложные слова. 

Совершенствуя свое произношение, к 5 - 6 годам ребенок полностью овладевает 
фонематической и ритмической структурой слов, с орфоэпическими нормами, с 
многообразием интонаций живой речи. Устная речь становится для ребенка 
универсальным средством общения, познания и мышления.  

Таким образом, процесс усвоения слогового состава слова проходит в своем развитии 
длительный и сложный путь. Во многом его качество зависит от слухового восприятия, от 
кинестетической функции, от взаимодействия их между собой и с сукцессивными 
процессами, а также опирается на функцию рядообразования и на чувство ритма. 

У детей с дизартрией, как отмечает Г.А. Волкова, есть целый комплекс психолого - 
педагогических особенностей: незрелость психических процессов: памяти, мышления, 
воображения, внимания, речи. Недоразвитие различных высших психических функций у 
детей с дизартрией оказывает негативное влияние на развитие звукослоговой структуры 
слова и всех ее составляющих. У таких детей отмечается более позднее, по сравнению с 
нормой, развитие речи. Первые слова появляются в возрасте от 1,5 - 2 лет, медленно идет 
накопление словаря, использование фразовой речи - с 2 - 3 лет. Мышечная и 
иннервационная недостаточность в органах артикуляции, комбинационность нарушений со 
стороны черепно - мозговых нервов препятствуют развитию правильного 
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звукообразования. Для детей с дизартрией, по мнению Г.А. Волковой, характерно 
полиморфное нарушение звукопроизношения [3]. 

 Результаты исследований Е.Ф.Архиповой, О.Ю.Федосовой, Л.В.Лопатиной показали, 
что процесс формирования слоговой структуры слова у детей с дизартрией значительно 
отличается от возрастной нормы. Для них характерен низкий уровень сформированности 
ведущих компонентов, значимых для формирования слоговой структуры слова: уровень 
овладения звукопроизношением, показатели сформированности фонематических 
процессов, состояние артикуляционной моторики, оптико - пространственной ориентации, 
возможности динамической и ритмической координации движений, уровень развития 
памяти на последовательный линейный ряд и других речевых и неречевых процессов [1; 5]. 

 Таким образом, анализ психолого - педагогической литературы показал, что проблема 
изучения формирования произносительной стороны речи, в том числе звукослоговой 
структуры слова у детей с дизартрией, на данный момент чрезвычайно актуальна. Это 
обусловлено в первую очередь тем, что искажение слогового состава слов является очень 
стойким нарушением, которое препятствует овладению письменной речью. В связи с этим 
необходимо разрабатывать и совершенствовать приемы коррекционной работы по 
устранению недостатков звукослоговой структуры слова у дошкольников с речевыми 
нарушениями. 
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В современной военной педагогике самовоспитание военнослужащих является одним из 
наиболее важных направлений личностного совершенствования человека с целью 
достижения им собственных жизненных целей. 

 Исследовательская работа показала, что отношение большинства военнослужащих к 
самовоспитанию - положительное. 

 Под профессиональным самовоспитанием понимается активная, целеустремленная 
деятельность военнослужащих, направленная на формирование, развитие и закрепление у 
себя положительных, а также устранение отрицательных качеств личности. 

Роль профессионального самовоспитания в жизни каждого военнослужащего является 
своеобразным внутренним источником энергии, что значительно активирует процесс 
формирования личности,ускоряет развитие государственно - патриотических,духовно - 
нравственных,морально - психологических,физических и других личностных качеств. 

Сущность профессионального самовоспитания определяется следующими социальными 
факторами: требованиями общества и воинской службы, системой педагогических 
воздействий, которым подвергается военнослужащий в процессе обучения, воспитания, 
развития и психологической подготовки, выполнения своих служебных и общественных 
обязанностей. 

Представление существа самовоспитания, особенностей работы человека над собой в 
армейских условиях даёт рассмотрение процессуальной стороны самовоспитания. 

На начальном этапе самовоспитания огромную роль играет самопознание, которое 
представляет собой процесс определения своих возможностей и способностей, уровня 
развития качеств личности. Человек не может разумно действовать, не имея даже самых 
минимальных знаний о себе. Не зря ещё древние мыслители сказали: «Кто знает цену 
сущности своей, тот самый предостойный из людей». 

Самопознание определяется по трём направлениям: самопознание себя в служебной 
деятельности, самоизучение, самооценка.  

Самопознание позволяет глубже осознать и уяснить предъявляемые к нему требования, 
как к специалисту конкретной воинской специальности, понять свои задачи, а также более 
чётко представить перспективы своего дальнейшего развития. 

Самоизучение в процессе самопознания направлено на изучение качеств собственно 
личности, сопоставление с теми требованиями, которые предъявляются к 
военнослужащему. Самоизучение осуществляется путём самонаблюдения, самоанализа 
своего поведения, поступков; критического отношения высказываний в свой адрес со 
стороны товарищей, начальников; конкретных результатов деятельности; самопроверкой 
себя в конкретных условиях воинской деятельности. 

Самооценка выражается в мнение военнослужащего о самом себе, это способствует 
созданию самоорганизации и самокритичности к своей личности. Объективная самооценка 
важна как в организации самовоспитания, так и в управлении своим поведением. 

Несомненно, самовоспитание является непременным условием успеха в военно - 
профессиональной деятельности, которая требует от военнослужащего самого высокого 
уровня воспитанности и способность умело и мужественно защищать государственные 
интересы Родины. Для этого необходимо спланировать процесс самовоспитания, так как он 
многогранен. На ранних этапах работы над собой нужно приложить наибольшее 
количество усилий для того, чтобы закрепились соответствующие внутренние 
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психологические установки и сложились привычки поступать всегда и во всем в 
соответствии с намеченными правилами. Важно определить цели и задачи самовоспитания. 
Вспомним мнение Л.Н. Толстого «…имей цель для всей жизни, цель для известной эпохи 
твоей жизни, цель для известного времени, цель для года,для месяца, для недели, для дня и 
для часу и для минуты, жертвуя низшие цели высшим». В целях и задачах определяются 
главные ориентиры и содержание самовоспитания, идеалы, к которым стремится личность 
занимающаяся самовоспитанием. 

Планы воспитания - индивидуальны. Это необязательно должен быть официально 
оформленный документ. Как правило, это личные записи в блокнотах и дневниках. Они 
разрабатываются для того, чтобы помочь человеку организовать работу над собой. Как 
свидетельствует практика, планы самовоспитания выполняются тогда, когда в них 
присутствуют следующие вопросы: 

1. По каким направлениям предполагается работать, какие личностные качества 
планируется формировать, развивать, совершенствовать, устранять 

2. Посредством чего планируется осуществить реализацию намеченного и что 
использовать в интересах самовоспитания 

3. Примерные сроки выполнения, а также сроки самоконтроля хода работы над собой. 
Анализ процесса самовоспитания даёт основание заключить, что это сложный и 

многоплановый процесс с присущими ему внутренними противоречиями. Испытывая 
трудности в самовоспитании на различных этапах его осуществления, не владея 
эффективной методикой самовоспитания, можно встретить самое различное отношение к 
самовоспитанию, вплоть до отрицания его необходимости. Поэтому процесс работы 
военнослужащих над собой не должен уходить из поля зрения командиров. Им необходимо 
постоянно управлять, осуществляя педагогическое руководство. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДВИЖНЫХ ИГР НА ПРОГУЛКЕ 

КАК СРЕДСТВО ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 
Аннотация. В статье рассматриваются возможности использования подвижных игр как 

средства совершенствования двигательных действий у детей старшего дошкольного 
возраста на прогулке. Делается вывод о влияние подвижных игр на развитие физических 
качеств и умений у детей дошкольного возраста, на их здоровье.  

В последнее время наблюдается стабильная тенденция ухудшения здоровья всего 
населения России, в том числе и детей, вопросы физического воспитания на этапе 
дошкольного детства приобретают особую актуальность. В сфере физического воспитания 
происходит переосмысление ценностей здорового образа жизни, а также совершенствуется 
двигательная активность детей, развиваются их представления о своих возможностях.  

В процессе физического воспитания происходит формирование жизненно важных 
двигательных умений, воспитывается в дошкольнике здоровый дух, идет подготовка к 
физическим нагрузкам, что в дальнейшем помогает детям добиться успехов, быть 
физически подготовленным к трудностям[3; 120].  

Практика работы современного дошкольного образовательного учреждения показывает, 
что пребывание детей на свежем воздухе имеет большое значение для физического 
развития. Прогулка является первым и одним из наиболее доступных средств закаливания 
детского организма. Во время проведения прогулки у дошкольников повышается 
выносливость и устойчивость к неблагоприятным воздействиям внешней среды, особенно 
к простудным заболеваниям. Именно дошкольный возраст, по данным современных 
исследований ученых (Е. А. Бабенкова [1], Т. М. Параничева  

[1]), является наиболее важным периодом для формирования движений: строение, 
функции и взаимодействие различных органов и систем достигают в этот период 
функциональной готовности.  

Организация подвижных игр на прогулке – это одно из условий повышения 
двигательной активности детей, в процессе которого улучшается психико - эмоциональное 
состояние ребенка, снимается напряжение, дети учатся подчиняться правилам, 
воспитываются навыки коллективной игры.  

За последние десятилетие многие исследователи (Н. В. Нищева [2], Л. И. Пензулаева [3], 
Е.А. Покровский [4], Э. Я. Степаненкова [5] и др.) указывали на то, что подвижные игры 
являются одним из эффективных средств физического воспитания.  
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Подвижные игры – это наиболее доступный и эффективный метод воздействия на 
ребёнка при его активной помощи. Средний и старший дошкольный возраст – наиболее 
благоприятное время для включения подвижных игр в процесс воспитания [1;68].  

В процессе проведения подвижных игр и упражнений на прогулке повышается 
двигательная активность детей, что способствует дальнейшему закреплению физических 
навыков, улучшению здоровья, развитию сердечнососудистой, дыхательной, мышечной и 
других важнейших систем организма детей.  

Особое внимание следует обратить на то, что подвижные игры широкодоступны людям 
самого разного возраста. Подвижные игры, несмотря на свое огромное разнообразие, 
отражают такие общие характерные черты как взаимоотношение играющих с окружающей 
средой и познание реальной действительности. Подвижная игра характеризуется как 
многоплановое, комплексное по воздействию, педагогическое средство воспитания. 
Комплексность выражается в формировании двигательных навыков, развитии и 
совершенствовании жизненно важных физических, умственных и морально - волевых 
качеств. Для достижения положительного эффекта от подвижных игр в вопросах 
физического воспитания нужно  

соблюдение ряда условий: принимать во внимание физиологические особенности детей 
различных возрастов; также успех игры во многом зависит от выбора места ее проведения 
и подготовки этого места к игре, объяснения правил, разделения на команды и выбора 
водящих.  

Наша опытно – экспериментальная работа проводилась на базе МБДОУ «Солнышко» г. 
Заинск. Эксперимент проводился в три этапа. На констатирующем этапе была 
использована методика стабильного роста показателей физического развития 
воспитанников О. М. Сиротиной, С.Б. Шарамановой, Л.В. Пигаловой как в 
экспериментальной, так и в контрольной группе.  

С помощью данной методики мы выяснили, что у большинства детей есть пробелы в 
развитии физических качеств. Количество детей, имеющих высокий уровень развития 
физических качеств, составляет 35 % в экспериментальной группе и 40 % – в контрольной 
группе. Средний уровень в экспериментальной группе 40 % , в контрольной группе 40 % . 
Низкий уровень имеют 25 % детей в экспериментальной группе и 20 % – в контрольной 
группе.  

За основу диагностики здоровьесберегающей ситуации в семьях воспитанников ДОУ мы 
взяли методику М.М. Мусановой.  

По результатам методики М.М. Мусановой выявлено, что количество детей, имеющих 
высокий уровень здоровьесберегающей ситуации в семьях, составляет 25 % в 
экспериментальной группе и 35 % – в контрольной группе. Средний уровень в 
экспериментальной группе 220 % , в контрольной группе 20 % . Низкий уровень имеют 55 
% детей в экспериментальной группе и 45 % – в контрольной группе.  

Вторым этапом нашего исследования стал формирующий этап, для решения 
поставленных задач нами был составлен перспективный план работы по 
совершенствованию двигательных действий дошкольников посредством организации 
подвижных игр на прогулке с детьми старшего возраста для экспериментальной группы.  
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Большое значение мы придавали подвижным играм на прогулке. Подвижные игры 
проводились по четырем направлениям: 1. Подвижные игры с бегом; 2. Подвижны игры с 
мячом; 3. Подвижные игры с прыжками; 4. Подвижные игры малой подвижности.  

После формирующего этапа эксперимента в контрольной и экспериментальной группах 
был проведен контрольный срез по тем же двум методикам, которые направлены на 
диагностику физического развития у детей старшего дошкольного возраста.  

Была использована методика стабильного роста показателей физического развития 
воспитанников О. М. Сиротиной, С.Б. Шарамановой, Л.В. Пигаловой как в 
экспериментальной, так и в контрольной группе.  

Мы видим, что что 50 % детей в экспериментальной группе имеют высокий уровень 
физического развития, 35 % детей – средний уровень, 15 % низкий. В контрольной группе 
эти показатели распределились следующим образом: высокий уровень – 40 % , средний 
уровень – 45 % , низкий – 15 % . Анализируя результаты у дошкольников на 
заключительном этапе, можно отметить, что у детей значительно повысился уровень 
физического развития.  

Для выявления изменений в уровне здоровьесберегающей ситуации в семьях 
воспитанников ДОУ мы провели повторно методику М.М. Мусановой.  

Таким образом, с помощью данной диагностики мы выяснили, что после проведения 
формирующего эксперимента 60 % детей в экспериментальной группе имеют высокий 
уровень здоровьесберегающей ситуации в семьях воспитанников, 15 % детей – средний 
уровень, 25 % низкий.  

В контрольной группе эти показатели распределились следующим образом: высокий 
уровень – 50 % , средний уровень – 15 % , низкий – 35 % . Анализируя результаты у 
дошкольников на заключительном этапе, можно отметить, что у детей значительно 
повысился уровень здоровьесберегающей ситуации в семьях.  

Анализ результатов диагностики повышения показателей физического развития 
посредством организации подвижных игр на прогулке у детей экспериментальной и 
контрольной групп в контрольном эксперименте показал, что уровень физической 
воспитанности в группе повысился, дети стали выносливее, смелее, закаленнее, однако 
динамика его повышения в экспериментальной группе была выше, чем в контрольной по 
всем показателям.  

Таким образом, результаты проведенного исследования подтвердили эффективность 
плана работы, направленного на развитие двигательных действий детей старшего 
дошкольного возраста в системе подвижных игр.  

По итогам работы можно сделать вывод: использование подвижных игр на прогулке 
положительно влияет на физическое воспитание у детей дошкольного возраста, если будет 
проводиться планомерная, методически грамотная работа со стороны педагога, в тесной 
взаимосвязи с родителями.  
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ЭТАПЫ СЕМЕЙНОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 
 
Аннотация 
Актуальность семейного консультирования заключается в том, что в современной 

России постоянно растет число расторжений браков. Более половины зарегистрированных 
браков в России заканчиваются разводом. 
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Семья, семейное консультирование, помощь 
 
Семья - это ячейка общества, которая основана на браке супругов (отца, матери) и их 

незамужних детей (собственных и усыновленных). Связанных духовно, общностью быта и 
взаимной моральной ответственностью. Семья создается на основе брака, кровного 
родства, усыновления, а также на других основаниях, не запрещенных законом и таких, 
которые не противоречат моральным основам общества. [1, с. 12] 

Семейная консультация - это разновидность семейной психотерапии, у которой имеются 
собственные отличительные признаки и границы терапевтического вмешательства. [2, с. 
45] Проблемой изучения семейного консультирования занимались такие отечественные и 
зарубежные педагоги и психология, как: Алешина Ю. Е., Андреева Т. В., Венгер А., 
Галустова О. В., Жедунова Л. Г., Можаровская И. А., Посысоев Н. Н., Ивлева В. В., 
Калинина Р. Р., Карабанова О. А., Кочюнас Р., Крюкова Т. Л., Сапоровская М. В., Куфтяк Е. 
В., Линде Н. Д., Немов Р. С., Олифирович Н. И., Зинкевич - Куземкина Т. А., Велента Т. Ф., 
Прохорова О. Г., Силяева Е. Г., Артамонова Е. И., Екжанова Е. В., Зырянова Е. В. [1, с. 61] 

Можно рассмотреть такие этапы психологического консультирования семьи как: 
предварительный этап записи; этап первичного приема; диагностический этап; этап 
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составления психологического заключения; этап совместного анализа причин 
возникновения проблемы и определения путей ее разрешения; заключительный этап. 

Предварительный этап заключается в регистрации обращения к психологу за 
помощью. Сборе первичных данных о клиенте. Консультация и ввод в курс дела о форме 
предстоящих консультаций. 

Первичный прием. На первом приеме происходит знакомство консультанта с 
клиентом. В этот момент психолог находит общий язык с клиентом, устанавливает 
доверительные отношения с клиентом. На данном этапе психологу - консультанту 
необходимо получить информацию о клиенте, его социальном статусе, возрасте, 
образовании, интересах. Так же необходимо собрать подробную информацию о членах его 
семьи. Узнать и понять характер их взаимоотношений. 

Заключается договор об оказании услуг, в котором прописываются цели и формы 
психологического консультирование, которое будет оказано клиенту. Оговариваются права 
и обязанности обеих сторон. Согласовывается график посещения, длительность и 
продолжительность сеансов, а также стоимость оказания услуг. 

Диагностический этап. Конкретизируется проблема клиента. Направленное ее 
изучение возобновление истории развития семьи с момента знакомства супругов. 
Рассматриваются проблемные ситуации в данной семье. 

Этап составления психологического заключения. На данном этапе ставится 
психологический диагноз и прогноз. В диагностическом заключении содержится описание 
статуса семьи, вывод о том, что первичная жалоба соответствует установленной проблеме 
семьи, дается оценка возможности функционирования семьи. 

Составление плана, в котором содержатся рекомендаций по преодолению проблем 
семьи. Психолог - консультант, может составить заключение вне времени сеанса 
консультирования, оно представляет собой результат анализа и разъяснение проблемы и 
основу для следующего этапа. [3, с. 31] 

Этап совместного анализа причин проблемы и определение путей ее разрешения. 
Направленный анализ проблемы, проявления «Сильных», и «Слабых» аспектов семейного 
функционирования. Определение причин нестабильного функционирования. Обсуждение 
основоположных состовляющих психологического диагноза. Принятие решения, 
разработка плана и его реализация. Распределение функций и ответственностей между 
всеми членами семьи.  

Заключительный этап. Подведение итогов. Контроль и оценка осуществление 
принятого решения. Завершение совместной работы с консультантом, обсуждение форм и 
сроков дальнейших контактов. Общее составление плана профилактических мероприятий 
по предупреждению трудностей и проблем, которые могут в семье. 

Итак, даже обычное перечисление этапов психологического консультирования семьи 
открывает нам то, что они используют не столько временную обоснованность, сколько 
саму логику и последовательность разрешения задач, которые могут обеспечить 
удовлетворение запроса клиента. Эти этапы могут перекрываться во времени, допускать 
нарушение линейности продвижения и возвращение с последующего на предыдущий этап. 
Выделенная последовательность этапов определяет закономерность перехода от 
выполнения одного вида консультативных работ и процедур к другому 
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АННОТАЦИЯ. В статье говорится о использовании в работе учителя - логопеда 
здоровьезберегающих технологий. При применении которой, качественное обучение, 
развитие и воспитание детей происходят без ущерба здоровью воспитанников, а наоборот 
способствуют его укреплению и развитию. Применение «волшебных ковриков» 
эффективны для развития мелкой моторики и речевых зон головного мозга детей. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Мелкая моторика, речевое развитие, психическое развитие, 
координация движений пальцев рук, ОНР, нервные импульсы, «волшебные коврики». 

 
 «Истоки способностей и дарований детей 

 - на кончиках пальцев» 
 В. А. Сухомлинский 

 
Исследователями разных стран установлено, а практикой подтверждено, что уровень 

развития речи находится в прямой зависимости от степени развития мелкой моторики рук. 
 С каждым годом жизнь предъявляет всё более высокие требования не только к нам, 

взрослым, но и к детям: неуклонно растёт объём знаний, которые  
нужно им преодолеть. Для того чтобы помочь детям справиться с ожидающими их 

сложными задачами, нужно позаботиться о своевременном и полноценном формировании у 
них речи. Это - основное условие успешного обучения, ведь посредством речи совершается 
развитие отвлечённого мышления, с помощью слова мы выражаем свои мысли. На 
кончиках пальцев – неиссякаемый источник творческой мысли, который питает мозг 
ребёнка. В настоящее время наблюдается огромное количество детей со слабо развитой 
мелкой моторикой, что неуклонно ведет за собой отставание в речевом и психическом 
развитии ребенка. 
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 Проблема развития мелкой моторики является значимой и актуальной. Актуальность 
данной проблемы заключается в том, что развитие мелкой моторики у детей дошкольного 
возраста позволяет сформировать координацию движений пальцев рук, что способствует 
речевому развитию и подготовит ребенка к школе. В речевые группы приходят дети с 
тяжелыми нарушениями речи, которые влияют на общее развитие ребенка, и его мышление. 
В настоящее время в мою речевую группу входят дети с ОНР. У которых нарушены – 
психические процессы, речевое развитие, моторика. 

 По программе «Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста» 
(Т.Б.Филичева, Г. В. Чиркина), необходимо особое внимание уделять формированию 
навыков устной речи через развитие мелкой моторики рук. Навыки моторики помогают 
ребенку исследовать, сравнивать, классифицировать и тем самым позволяют ему лучше 
понять мир, в котором он живет. Современные научные данные подтверждают, что области 
коры головного мозга, «отвечающие» за движение органов речи и управляющие 
движениями пальцев рук, расположены в непосредственной близости друг от друга. 
Следовательно, идущие в кору головного мозга нервные импульсы от движущихся пальцев 
рук «тревожат» расположенные по соседству речевые зоны, стимулируя их активную 
деятельность. Таким образом, развитие мелкой моторики сыграет огромную роль в 
развитии речи детей. Для этого необходимо выстроить работу творчески и интересно. 

 Для развития мелкой моторики широко используются разнообразные материалы. В 
нашей группе с детьми мы используем «волшебные коврики» для развития кончиков 
пальцев мелкой моторики рук. Данные коврики изготовлены совместно с родителями. На 
них цветным бисером вышиты различные изображения (цветы, елочки, листочки и т. п.), 
что привлекает внимание детей и заинтересовывает. Благоприятное воздействие 
упражнений оказывает использование стихов. Использование стихов в упражнениях 
позволяет достичь наибольшего обучающего эффекта: стихи привлекают внимание детей и 
легко запоминаются. Стихи для занятий подбираем придерживаясь лексической тематики 
группы. Задача детей кончиками пальцев бегать по «волшебному коврику» вперед - назад, 
проговаривая стихотворение (чистоговорку). Например: Дождь, дождь целый день 

 Барабанит в стекла вся земля, 
 Вся земля, от воды промокла... Я. Аким 
 (Дети стучат кончиками пальцев по коврику, изображая дождь). 
 Ребята с большим интересом выполняют упражнения с ковриками с удовольствием 

разучивать стихи, чистоговорки и потешки, в которых подобраны движения к каждому 
слову текста. 

 Работая в данном направлении, мы придерживаемся принципов ФГОС дошкольного 
учреждения. 

 Систематическая совместная деятельность дает положительный результат в данном 
направлении. 

 Таким образом, данное пособие на развитие мелкой моторики в непосредственную 
образовательную деятельность играет положительную роль в коррекционном обучении 
детей с ОНР. Это позволяет регулярно стимулировать речевые зоны коры головного мозга, 
что положительно сказывается на коррекции речи детей, дает возможность для 
совершенствования психических процессов, которые тесно связаны с речью. 
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 В СИСТЕМЕ МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ США 

 
Аннотация. Правовые и этические знания медицинских специалистов являются важным 

элементом их профессиональной подготовки. При этом, в данном вопросе целесообразно 
не только развивать отечественную научно - педагогическую мысль, но и опираться на 
зарубежный опыт. В целях возможного использования зарубежного опыта в отечественной 
системе подготовки медицинских кадров в настоящей статье, на основе проведённого 
анализа зарубежных литературных источников представлен обзор ключевых проблемных 
аспектов организации правовой и этической подготовке в системе медицинского 
образования США. 

Ключевые слова: правовая подготовка, этическая подготовка, медицинский 
специалист, врач, этика, право. 

 
Влияние закона на практику медицинской деятельности вынуждает врачей в США быть 

столь же квалифицированным в понимании нормативно - правовых нюансов медицинской 
деятельности, как и в понимании лечебно - диагностических ее тонкостей. В современном 
мире врач, чтобы быть успешным, должен не только уметь общаться с пациентами, 
диагностировать и лечить болезнь, но, также, должен хорошо разбираться в сложностях 
нормативно - правовой системы. К сожалению, американское медицинское образование 
плохо готовит врачей к юридическим реалиям медицинской практики. Многие из 
практикующих врачей не способны справляться с ее юридическими реалиями. 
Исследования показывают, они имеют плохое или неполное понимание медицинского 
права. Как правило, они осведомлены о юридических аспектах медицинской практикой 
через коллег, которые сами пострадали от различных правовых «ловушек», и, в результате, 
привлекались к различного рода ответственности. Врачи с трудом ориентируются в 



90

правовой системе и находятся в постоянном страхе судебных преследований. Опросы 
показывают, что они не знают даже основополагающих правовых аспектов медицинской 
деятельности, например, когда раскрывать статус инфекционной болезни пациента и 
обязательства врачей перед несовершеннолетними пациентами. Непониманием или 
незнанием законов врачи оказывают плохую услугу своим пациентам. Но не только врачи 
виноваты в этом. Большая часть вины лежит на системе медицинского образования. [5] 

В США давно признано, что понимание, по крайней мере, некоторых основных 
правовых норм и концепций является важной частью медицинского образования. Этика и 
право, в том или ином виде, входит в состав учебных программ всех медицинских школ 
США. [1] Оценивая текущее состояние медицинского образования ученые отмечают, что 
врачи нуждаются в правовой и этической подготовке и что компетенции в данных областях 
являются важными компонентами современного медицинского образования. [4] 

Исследования показывают, что количество требуемых часов обучения в области 
биоэтики, права и экономики здравоохранения в медицинских школах составляет менее 
двух процентов от их учебной программы. Из более 3500 часов обучения в медицинской 
школе данным областям посвящены, в среднем, менее 60 часов. [4] При этом, в настоящее 
время, только 37 % медицинских школ США предлагают отдельный курс по правовым 
вопросам в здравоохранении. При этом, 82 % студентов - медиков выразили желание, 
чтобы их медицинская школа предложила курс по «юридическим ошибкам в медицинской 
деятельности». [5] 

Почему же есть расхождение между спросом и предложением? Во - первых, трудно 
найти квалифицированных преподавателей. А преподавателями правовых аспектов 
должны быть именно профессиональные юристы в сфере здравоохранения. [1] Данный 
раздел науки является высокоспециализированным и специалистов, обладающих 
соответствующей профессиональной квалификацией и интересами в данной области 
крайне мало. [5] Также, проблемой является то, что для многих действующих 
преподавателей биоэтики и права данные курсы не являются их основным научным 
направлением и они не имеют научных трудов в данных областях науки. [4]  

Кроме того, остается открытым вопрос интеграции правовой подготовки в системе 
медицинского образования. Большая часть учебных программ медицинских школ США, 
сближает право с этикой или включает юридические темы в ее рамки. Так, под влиянием 
развития биоэтики, в последние три десятилетия медицинские школы делают основной 
упор именно на нее. Это привело к неправильной расстановке приоритетов. Немногие 
этические дилеммы, с которыми сталкиваются врачи, требуют специального обучения 
этике, но каждый врач, в повседневной деятельности, сталкивается с важными 
юридическими вопросами. [5] При этом, доказательств того, что обучение этике меняет 
поведение студентов - медиков нет, тогда как изучение права способствует улучшению их 
правовой осведомленности и профессионализма. Медицинские школы должны 
рассматривать право как краеугольный камень для преподавания этики. Разумеется, цель 
правовой подготовки состоит не в том, чтобы превратить молодых врачей в юристов - 
любителей, а в том, чтобы просвещать их по тем правовым вопросам, с которыми они 
обязательно столкнутся в своей практике и помогать им избегать негативных юридических 
последствий. [5] Именно право должно стать основой для обучения этике. [3] Даже 
утверждение о том, что закон является «наименьшей мерой нравственности» означает, что 
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он устанавливает границы правового поведения, поэтому говорить об этике без знания 
закона бесполезено. Разумеется, врачи не должны приравнивать этическое поведение 
исключительно к тому, что допускает закон. [5] 

Включение права лишь подразделом в рамках других, более широких курсов, таких как 
экономика здравоохранения, также ошибочно. [1, 5] 

Учебная программа, по изучению права должна быть сосредоточена на повышении 
осведомленности по широкому кругу вопросов и начинаться с изучения законов, 
относящихся к медицинской практике, базовых понятий из основ права, таких как 
обязанности перед пациентами, нарушения обязанностей, причинно - следственные связи и 
ущерб, а затем переходить к более сложным темам, таким как управление рисками, а также 
юридическим аспектам взаимоотношений между пациентом и врачом. Ее следует 
разделить на три основные части: законы, касающиеся медицины, законы, касающиеся 
этического поведения и законы, касающиеся регулирования системы здравоохранения. [5] 

Таким образом, в профессиональном сообществе США отсутствует однозначное 
понимание того, должна ли правовая подготовка проходить в течении одного года или 
через все четыре года медицинской школы, преподаваться отдельно, или же в составе более 
широкого курса на протяжении нескольких лет. Отсутствует единое системное понимание 
того, что, как, в каком виде и когда преподавать в рамках правовой и этической 
подготовки. [1] 

В настоящее время, большая часть обучения праву проводится во время доклинических 
курсов, на которых, как правило, учащиеся на практике не сталкиваются с юридическими 
проблемами, что исключает возможность использования в учебном процессе так 
называемых «teachable moments». Данный нюанс не способствует усвоению учебного 
материала и негативно влияет на развитии правовых компетенций будущих врачей. [4] 
Правовые темы, как правило, изучаются сочетанием лекций и обсуждений в малых 
группах, с некоторыми нововведениями, такими как имитация судебного процесса. [1] 

Надо признать, что, имеет значение как правовое обучение, но и воспитание. 
Медицинские специалисты часто заявляют, что в медицине слишком много законов, что 
законы являются навязчивыми, чрезмерно регулирующими, обременительными и не 
имеют под собой каких - либо оснований. [1] Если практикующие врачи открыто 
показывают презрительное отношение к закону или озвучивают упрощенное видение 
правовых норм, это подорвает любые попытки изменить отношение к нему учащихся. [2] 

Ученые в США стремятся к достижению консенсуса в вопросах преподавания этики и 
права в медицинских школах. При этом, учебные программы стремятся содействовать 
интеграции обучения профильных медицинских и юридических специалистов. Тенденции 
интеграции открывают огромные перспективы для инноваций в области их образования, 
практики и формирования их правовой культуры. [1] Кроме того, разграничение вопросов 
преподавания этики и права, а также системное выделение права, как самостоятельного 
курса, будет являться важнейшим шагом в повышении качества правовой подготовки 
студентов - медиков [2, 3]. 

 
Список использованной литературы 

1. Campbell A.T. Teaching law in medical schools: first, reflect / Campbell A.T. // Journal of 
Law, Medicine & Ethics. – Vol. 40. – № 2. – 2012. – p. 301 - 310 [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https: // www.ncbi.nlm.nih.gov / pubmed / 22789047 



92

2. Egan E.A. Comparing Ethics Education in Medicine and Law: Combining the Best of Both 
Worlds / E.A.Egan, K.Parsi, C.Ramirez // Annals of Health Law. – [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https: // pdfs.semanticscholar.org / 80f7 / 
a0da1de573104bb17f6703260856f10a15d1.pdf 

3. Olick R.S. It’s Ethical, But Is it Legal? Teaching Ethics and Law in the Medical School 
Curriculum / R.S.Olick // The anatomical record (New Anat.). – [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https: // www.researchgate.net / publication / 12091331 _ It's _ ethical _ but _ is _ it _ 
legal _ Teaching _ ethics _ and _ law _ in _ the _ medical _ school _ curriculum 

4. Persad G.C. The Current State of Medical School Education in Bioethics, Health Law, and 
Health Economics / G.C.Persad, L.Elder, L.Sedig, L.Flores, E.J.Emanuel // [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https: // philarchive.org / archive / PERTCS - 2v1 

5. Shah N.D. The Teaching of Law in Medical Education / N.D.Shah // Journal of Ethics 
Illuminating the Art of Medicine. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https: // 
journalofethics.ama - assn.org / article / teaching - law - medical - education / 2008 - 05 

© А.А, Ефремов, 2018 
 
 
 
УДК 159.9 

Железняк Е.Г. 
курсант ВИ(ИТ) ВА МТО имени А.В. Хрулева 
г. Санкт - Петербурга, Российская Федерация.  

Е - mail: dbbkun@gmail.com 
 

АВТОРИТАРНОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК ПРОБЛЕМА 
 

Аннотация 
В статье представлена тема авторитарного воспитания в педагогике. 
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требованиями и низкой отзывчивостью. Родители с авторитарным стилем имеют очень 
высокие ожидания от своих детей, но дают очень мало отзывов и заботы. Ошибки, как 
правило, строго наказываются. Когда обратная связь происходит, она часто отрицательна. 
Вопли и телесные наказания также широко распространены в авторитарном стиле. 

Авторитарные родители возлагают большие надежды на своих детей и имеют очень 
строгие правила, которые они планируют следовать безоговорочно. По словам Баумринда, 
эти родители "послушны и ориентированы на статус и ожидают, что их приказы будут 
выполняться без объяснения причин". 

Люди с этим стилем воспитания часто используют наказание, а не дисциплину, но не 
хотят или не в состоянии объяснить причины своих правил. 

Авторитарный подход представляет собой наиболее контролирующий стиль. Вместо 
того, чтобы ценить самоконтроль и учить детей управлять своим собственным поведением, 
авторитарный родитель сосредоточен на приверженности власти. Вместо того, чтобы 
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поощрять позитивное поведение, авторитарный родитель только обеспечивает обратную 
связь в виде наказаний за непослушание. 

Авторитарные родители склонны быть очень требовательными, но не отзывчивыми. У 
них есть много правил и может даже контролировать практически каждый аспект жизни и 
поведения их детей. Такие правила применимы почти ко всем аспектам жизни, от того, как 
дети должны вести себя в доме, до того, как они должны действовать публично. Кроме 
того, у них также есть много неписаных правил, которым, как ожидается, будут следовать 
дети, хотя эти дети практически не получают четких инструкций об этих "правилах". 
Вместо этого дети просто должны знать, что эти правила существуют. 

Они не выражают много тепла или воспитания. Родители с таким стилем часто кажутся 
холодными, отчужденными и суровыми. Эти родители, скорее всего, будут ворчать или 
кричать на своих детей, а не предлагать поощрение и похвалу. Они ценят дисциплину, а не 
веселье и склонны ожидать, что детей нужно просто видеть, а не слышать. 

Авторитарные родители применяют наказания практически без объяснений. Родители с 
таким стилем обычно без проблем прибегают к телесным наказаниям, что часто 
предполагает порку. Вместо того, чтобы полагаться на позитивное подкрепление, они 
реагируют быстро и жестко, когда правила нарушаются. 

Они не дают детям выбора или вариантов. Авторитарные родители устанавливают 
правила и имеют подход" мой путь или шоссе " к дисциплине. Есть небольшая комната для 
переговоров и они редко позволяют своим детям делать свой собственный выбор. 

У них почти нет терпения для плохого поведения. Авторитарные родители ожидают, что 
их дети просто знают лучше, чем заниматься нежелательным поведением. Им не хватает 
терпения объяснить, почему их дети должны избегать определенного поведения и тратить 
мало энергии на разговоры о чувствах. 

Авторитарные родители не доверяют своим детям делать правильный выбор. В то время 
как родители с этим стилем имеют высокие ожидания и строгие правила, они также не 
дают своим детям много свободы, чтобы продемонстрировать, что они могут показать 
хорошее поведение и сделать правильный выбор. Вместо того, чтобы позволить своим 
детям принимать решения самостоятельно и сталкиваться с естественными последствиями 
для этих выборов, авторитарные родители нависают над своими детьми, чтобы 
гарантировать, что они не делают ошибок. 

Поскольку авторитарные родители ожидают абсолютного послушания, дети, 
воспитанные в таких условиях, как правило, очень хорошо следуют правилам. Однако им 
может не хватать самодисциплины. В отличие от детей, воспитанных авторитетными 
родителями, дети, воспитанные авторитарными родителями, не поощряются к 
самостоятельному изучению и действиям, поэтому они никогда не учатся устанавливать 
свои собственные пределы и личные стандарты. Это может, в конечном счете, привести к 
проблемам, когда родительский или авторитет фигура не вокруг, чтобы контролировать 
поведение. 

В то время как эксперты в области развития согласны с тем, что правила и границы 
важны для детей, большинство считают, что авторитарное воспитание слишком карательно 
и не имеет тепла, безусловной любви и заботы, в которых нуждаются дети. 

Авторитарный стиль характеризуется множеством правил, но небольшой родительской 
отзывчивостью. Хотя авторитарный подход может быть эффективным в определенных 
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ситуациях, требующих строгого соблюдения правил, он может иметь негативные 
последствия при чрезмерном использовании в качестве подхода к воспитанию детей. 

Если вы заметили, что ваш собственный стиль воспитания, как правило, является более 
авторитарным, подумайте о том, как вы можете начать включать более авторитетный стиль 
в свои ежедневные взаимодействия с детьми. 
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 ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ БУНИН «ТЁМНЫЕ АЛЛЕИ» 

Конспект урока литературы в 9 классе 
 

 Данный урок нацелен на осознание учащимися темы любви в творчестве И.А.Бунина, 
способствует развитию критического мышления, формированию навыков осознанного 
прочтения и анализа текста, навыка взаимодействия и сотрудничества. Использование 
приемов «кувшин ассоциаций», «древо предсказаний», анализ эпиграфа урока помогут 
обучающимся в совместной деятельности сформулировать цели и задачи урока. Цель 
выступает как прогнозируемый результат, учитель подводит к затруднению, проблеме - 
«действительно ли «всякая любовь – великое счастье»? 
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 Чтение с остановками, «дерево предсказаний», прогнозирование развития сюжета, 
групповая работа, парная работа, дискуссия, любовь, счастье. 
 

Описание урока 
Тип урока открытие нового знания 
Время реализации урока 40 мин 
Технология Технология развития критического мышления через 

чтение и письмо 
Дидактическое 
обеспечение урока 

Распечатанный и разрезанный по частям текст рассказа 
И.Бунина «Тёмные аллеи», портрет писателя, 
мультимедиапроектор 

Оформление доски число, словосочетание «тёмные аллеи»; на закрытой 
половине доски: тема урока, эпиграф, портрет писателя 

Цели урока 
(образовательные, 
развивающие, 
воспитательные) 
 

Образовательные:  
1) проведение анализа художественного текста 
рассказа И. Бунина «Темные аллеи»; 
2) совершенствование навыка определения основной 
мысли художественного текста  
3) определение особенности изображения темы 
любви в рассказе «Темные аллеи»; 
4) совершенствование навыков смыслового чтения, 
осознанного и произвольного построения речевого 
высказывания в устной и письменной форме. 
Развивающие: 
1) создание условий для развития критического 
мышления, творческого воображения, навыков 
взаимодействия и сотрудничества; 
2) развитие мыслительных способностей - умение 
выделять главное, сравнивать, обобщать, 
характеризовать, прогнозировать, моделировать, 
доказывать; 
3) развитие волевых способностей - 
целеустремлённости, выдержки, самообладания, 
сопереживания;  
4) развитие самоорганизации на уровне 
саморегуляции через сравнение собственных 
представлений с информацией художественного текста 
И. Бунина «Темные аллеи» о любви как нравственной 
ценности; 
5) развитие когнитивных способностей - внимание и 
мышление через анализ текста художественного 
произведения. 
Воспитательные: 
1) формирование нравственного представления о 
чувстве любви; 
2) формирование чувства толерантности, 
терпимости, уважения, отзывчивости, умения управлять 
эмоциями; 
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3) потребность наслаждаться процессом чтения, 
внимание к авторскому слову.  

Планируемые 
результаты 
Знания, умения, навыки и 
качества, которые 
актуализируют / 
приобретут / закрепят / 
др. ученики в ходе урока  

Предметные: 
Знать об особенностях бунинского стиля, об авторском 
концепте любви; 
Уметь  
- Выдвигать гипотезы и их обосновывать; 
-  выделять ключевые слова в тексте,  
- извлекать, сравнивать, сопоставлять информацию,  
- использовать различные виды чтения: 
ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 
нужный вид чтения в соответствии с целью чтения. 
Личностные: 
- оценивать и объяснять простые ситуации и 
поступки как «хорошие» или «плохие» с позиции автора 
и со своей собственной, 
Метапредметные:  
 - формировать на уроке литературы смысловое чтение, 
включающее «умение определять тему, прогнозировать 
содержание текста по заголовку / по ключевым словам, 
выделять основную мысль, главные факты, опуская 
второстепенные, устанавливать логическую 
последовательность основных фактов  

 
Этап урока, 
Цель этапа 

Активный 
метод обучения 

Содержание 
урока, 

Деятельность 
учителя 

Деятельность 
учащихся 

Вызов 
 - вызвать 
интерес к 
рассказу, к теме; 
 - 
активизировать 
каждого 
учащегося; 
 - развивать 
воображение, 
творческие 
способности; 
 - развивать 
логическое, 
творческое, 
доказательное, 
аналитическое, 
упреждающее 
(т.е. 
прогностическое

Метод 
«мозгового 
штурма»  
 
 Приёмы: 
 - «Кувшин 
ассоциаций» 
(смысловая 
обработка 
заголовка); 
 - «Дерево 
предсказаний»  
 
(прогнозирован
ие содержания 
текста)  
 - цепочка 
ключевых слов; 
 - 
моделирование 

Здравствуйте, 
ребята! Я рада 
видеть вас на 
уроке 
литературы. 
Ребята, 
обратите 
внимание на 
доску, какие 
ассоциации 
возникают у 
вас, когда вы 
слышите 
словосочетание 
«тёмные 
аллеи»?  
Прогнозирован
ие содержания 
рассказа по 
заголовку 

 - до начала 
урока 
записывает 
словосочетани
е «тёмные 
аллеи», рисует 
кувшин и 
дерево;  
 - ставит 
проблемный 
вопрос; 
 - ставит цепь 
вопросов, 
которые не 
давали бы 
конкретного 
ответа на 
поставленный 
вопрос; 
 - дает 

 - учащиеся 
приветствуют 
учителя, 
занимают свои 
места; 
 - отвечают на 
вопросы; 
 - осмысляют 
заголовок; 
 - думают о 
том, какие 
ассоциации он 
вызывает; 
 - строят 
версию 
рассказа; 
 - делятся 
своими 
догадками; 
 - развивают 
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), критическое 
мышление; 
 - создать 
условия для 
коммуникативн
ых навыков 
(общение, 
сотрудничество)
; 
 - развивать 
устную речь 
учащихся; 
 - формировать 
коммуникативн
ые навыки 

текста по 
опорным 
словам. 

Ребята, 
представьте, 
что так 
называется 
литературное 
произведение.  
Как вы думаете, 
о чем пойдет 
речь в рассказе? 
Предлагаю вам 
поработать в 
малых группах 
и записать свою 
версию 
рассказа. 
Давайте 
заслушаем 
выступления 
групп и 
оформим 
наиболее 
интересную 
версию на 
«Дереве 
предсказаний» 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
− А может ли 
под этим 
названием 
скрываться 
совсем иная 

возможность 
подумать; 
 - заставляет 
выстроить 
сюжет в 
письменном 
виде;  
 - вовлекает 
учеников в 
практическую 
деятельность; 
 - оговаривает 
правила 
общения; 
 - выслушивает 
точку зрения 
всех учащихся; 
 - создает 
условия для 
самовыражени
я каждого 
ученика; 
 - поощряет 
высказывания 
разных 
прогнозов; 
 - подводит к 
прогнозу на 
основе 
анализа. 
 
 - открывает 
вторую 
половину 
доски; 
 - обращает 
внимание на 
эпиграф, 
просит 
сформулирова
ть цель урока  
  

свое 
воображение; 
 - окрашивают 
свой сюжет в 
определенную 
тональность. 
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история, иной 
сюжет? 
Предлагаю 
обратиться к 
творчеству 
«великих», а 
именно 
прочитать 
рассказ 
«Темные 
аллеи», 
написанный 
известным 
русским 
писателем И.А. 
Буниным.  

Стадия 
осмысления  
 - организовать 
активное 
восприятие 
текста; 
 - обеспечить 
понимание 
текста (смысла 
слов, частей, 
словосочета -  
ний); 
создать условия 
для дальнейшего 
прогностичес -  
кого мышления; 
 - создать 
условия для 
самостоятель - 
ного 
обдумывания 
своей точки 
зрения; 
 - показать 
множество точек 
зрения с 
обоснованием, 
ссылаясь на 

Метод 
поэтапного 
осмысления 
текста 
 
Приёмы:  
 - чтение с 
остановками 
(чтение текста 
небольшими 
отрывками с 
обсуждением 
содержания 
каждого и 
прогнозом 
развития 
сюжета) 
 - сопоставление 
различных 
версий сюжета с 
развитием 
авторского 
сюжета; 
 - поэтапное 
прогнозировани
е; 
 - дописывание 
финала 

 Мы будем 
читать текст 
рассказа И.А. 
Бунина 
«Темные 
аллеи» не весь 
сразу, а по 
фрагментам 
Итак, слушайте 
внимательно и 
делайте пометы 
в тексте (что вас 
особенно 
взволновало, на 
что вы хотели 
бы обратить 
внимание при 
обсуждении 
фрагмента) 
1 фрагмент «В 
холодное 
осеннее 
ненастье, на 
одной из 
больших 
тульских 
дорог….. - Эй, 
кто там!» 

 - читает текст 
с остановками 
(3, 5 
фрагменты)  
 - просит 
выстраивать 
свою версию 
сюжета после 
каждой 
остановки; 
 - обращает 
внимание на 
детали; 
 - выслушивает 
все мнения; 
 - поощряет 
учащихся; 
 - вовлекает в 
практическую 
деятельность: 
просит 
написать 
финал 
рассказа; 
 - обращается к 
«Дереву 
предсказаний», 
«Кувшину 

 - читают текст 
с остановками 
(1, 2, 4 
фрагменты 
читают 3 
ученицы); 
 - слушают 
чтение 
авторского 
текста с 
остановками; 
 - выстраивают 
свои версии 
после каждой 
остановки; 
 - пишут 
предполагаем
ый финал 
рассказа; 
 - отвечают на 
вопросы 
учителя, 
выстраивают 
свои версии; 
 - вступают в 
дискуссию, 
аргументирую
т свою точку 
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авторский текст; 
 - создать 
условия для 
дискуссии. 
 

 

рассказа.  1 остановка. 
Задайте свои 
вопросы к 
прочитанному 
фрагменту. На 
какие детали вы 
обратили 
внимание? Как, 
по - вашему, 
будут 
развиваться 
события 
дальше?  
Слушаем 2 
фрагмент: 
«Тотчас вслед 
за тем в 
горницу вошла 
темноволосая, 
тоже 
чернобровая и 
тоже еще 
красивая не по 
возрасту 
женщина… - 
Надежда! Ты? – 
сказал он 
торопливо». 
 2 остановка. О 
чём вы хотите 
спросить героев 
этого рассказа? 
Как вы 
считаете, что же 
произойдет 
дальше? 
Мы 
продолжаем 
чтение рассказа, 
следим за 
авторским 
сюжетом, 3 
фрагмент: « - Я, 
Николай 

ассоциаций»; 
 - предлагает 
вступить в 
дискуссию. 

зрения; 
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Алексеевич, - 
ответила она…. 
- Прикажи 
подавать…» 
 3 остановка. 
Какие чувства 
вызвал у вас 
этот отрывок? 
А как, по 
вашему 
мнению, будут 
развиваться 
события 
дальше? 
Обратимся к 
авторскому 
тексту. Читаем 
дальше, 4 
фрагмент: 
«Когда поехали 
дальше, он 
хмуро 
думал:….. - Да, 
да, пеняй на 
себя… 
Погоняй, 
пожалуйста, как 
бы не опоздать 
нам к поезду». 
4 остановка. По 
вашему 
мнению, к кому 
относятся слова 
«Пеняй на 
себя»? Почему 
вы так 
считаете? Как 
вы думаете, чем 
закончится 
рассказ? Ваши 
версии. 
А теперь, 
давайте 
послушаем, как 
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автор 
заканчивает 
рассказ, 5 
фрагмент: 
«Низкое солнце 
желто светило 
на пустые поля, 
лошади ровно 
шлепали по 
лужам… И, 
закрывая глаза, 
качал головой». 
 
Беседа по 
содержанию 
новеллы. 
Обратимся к 
«дереву 
предсказаний», 
сравните свои 
истории с 
историей И. 
Бунина? Чем 
они похожи? 
Чем 
отличаются? 
Какая история, 
на ваш взгляд, 
интереснее, 
ярче? Почему? 
 − Что 
неожиданного в 
концовке? 
Каким бы вы 
хотели видеть 
финал 
произведения? 
− Почему не 
сложились 
отношения 
героев? Кто в 
этом виноват? − 
Какие чувства у 
вас вызвало это 
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произведение? 
− Как вы 
думаете, 
почему автор 
назвал его 
«Темные 
аллеи»? 
Обратимся к 
«Кувшину 
ассоциаций». − 
В чем, по 
вашему 
мнению, 
заключается 
смысл данного 
произведения? 
− 
Сформулируйте 
тему новеллы. 
 - Чувства 
какого героя 
новеллы 
вызывают у вас 
уважение?  
 Дискуссия: 
Обратимся к 
эпиграфу: 
согласны ли вы 
с 
высказыванием 
И.А.Бунина: 
«Всякая любовь 
– великое 
счастье?» Но у 
Бунина есть 
продолжение 
этой фразы: 
«даже если она 
не разделена», а 
теперь 
согласны? 
Сделала ли 
любовь 
счастливыми 
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героев новеллы 
«Темные 
аллеи»? Так что 
же такое 
«любовь» в 
понимании 
автора?  

Рефлексия  
 - осмыслить 
текст через 
творческое 
письменное 
задание. 

 

Приёмы: 
Синквейн 
 
Оценивание и 
самооценивание 

 Ребята, наш 
урок подходит 
к концу, и я 
прошу вас 
поработать в 
малых группах 
и написать 
синквейн на 
тему «Любовь»: 
2 группы - 
«Любовь» в 
моём 
понимании, 3 
группы – 
«Любовь» в 
понимании 
автора. 
  
 Прошу вас 
оценить свою 
работу на 
уроке. Для 
этого мы 
поделимся на 2 
группы, задания 
для самооценки 
прочитайте на 
экране: 
 1 группа: 
Незаконченное 
предложение: 
Самым 
интересным для 
меня было …, 
потому что … 
Самым 
скучным для 

 - предлагает 
учащимся 
практическое 
письменное 
задание: 
составить 
синквейн; 
 - заслушивает 
все варианты 
работы; 
 - просит 
оценить свою 
работу на 
уроке; 
 - делит класс 
на 2 равные 
группы; 
 - обращает 
внимание на 
экран; 
 - оценивает 
деятельность 
учеников. 

 - составляют 
синквейн:  
 работают в 
малых группах 
по 4 человека; 
 - зачитывают 
свои 
синквейны, 
оформляют их 
на доске, 
сравнивают; 
 - оценивают 
свою 
деятельность 
на уроке; 
 - выставляют 
оценки, 
названные 
учителем, в 
дневник. 
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меня было …, 
потому что … 
Теперь бы я 
ещё хотел 
узнать о …, 
потому что … 
Я был бы рад 
…, потому что 
… 
 2 группа: 
Позициональна
я дискуссия: 
Работа была 
плодотворной, 
потому что … 
Я согласен с 
тем, что мы 
хорошо 
поработали, так 
как …  
Однако мы не 
узнали о … 
Нельзя не 
согласиться с 
тем, что 
хотелось бы 
узнать о … 
Несмотря на то, 
что мы не 
узнали…, 
работа 
позволила… 
 
Я тоже хочу 
оценить вашу 
работу на 
уроке. 

Домашнее 
задание 

Приём 
«Цветные поля»  

Дома прошу 
написать эссе 
на тему «Всякая 
любовь – 
великое 
счастье? », 
используя 

 - озвучивает 
домашнее 
задание 

 - записывают 
домашнее 
задание в 
дневник 
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приём 
«Цветные 
поля»: красный 
– «Проверьте, 
пожалуйста, всё 
и исправьте все 
ошибки», 
зелёный – 
«Отметьте, 
пожалуйста, все 
ошибки, я сам 
исправлю», 
синий – 
«Укажите 
количество 
ошибок, я их 
сам найду и 
исправлю», 
чёрный – «Не 
относитесь, 
пожалуйста, 
серьёзно к этой 
работе, я ещё 
учусь». 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ  

ЧЕРЕЗ ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
 

Аннотация 
 В статье обуславливается важность эстетического воспитания школьников как 

составляющей части формирования полноценной личности, а также даются рекомендации 
по организации условий, выборе форм и методов эстетического воспитания.  
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личность  
  
Сейчас проблема развития эстетических качеств личности так же актуальна. Ведь можно 

иметь безукоризненный слух и не слышать музыку Бетховена, иметь острое зрение и не 
видеть шедевра изобразительного искусства или красоту родной природы. Воспитание, по 
словам К. Маркса, призвано «очеловечить чувства человека». Он подчеркивал, что только 
музыка пробуждает музыкальное чувство человека. Сказанное относится ко всем 
эстетическим способностям(1). 

Поэтому эстетическое образование должно способствовать развитию художественных 
интересов и потребностей нового общения с искусством. 

Эстетическое воспитание будет полноценно, при условии, что учащийся ориентируется 
на подлинные духовные и эстетические ценности, созданные человеком.  

Современная массовая культура создает такой мощный пласт псевдоискусства, 
псевдоценностей, что уберечься от их влияний очень трудно. Здесь начинается увлечение 
теми кумирами «момента», которым удалось выдвинуться на «сцену» того или иного вида 
искусства, причем превращаются в жизненные идеалы, не только они сами как деятели, но 
идеальными в представлениях молодежи становятся и их произведения(2,3). Таким 
образом, происходит подмена подлинного искусства, его место занимает тот слой 
культуры, который отнюдь не обогащен прогрессивными и гуманистическими идеями. 
Вред ложного идеала не только в самой извращенности представления о подлинной 
значимости художественного произведения, но в первую очередь в том, что он 
превращается в мерило, критерий оценки жизни, духовных и нравственных ценностей 
общества. 

В каждой общеобразовательной школе эстетическое воспитание рассматривается 
сегодня как важнейший элемент целостной системы формирования личности. Передовые 
педагоги понимают его как совокупность разнообразных средств и методов, 
пробуждающих и развивающих в школьнике эстетическое отношение к жизни, к 
литературе и искусству, способность предъявлять к ним высокие требования, оценивать 
художественные произведения объективно. 

Эстетическому воспитанию способствует не только целенаправленное и 
последовательное педагогическое управление, организация объективных условий 
воздействий на учащихся, но и эмоционально - оценочное отношение субъекта к внешнему 
миру, его способность восприятия прекрасного в природе, обществе и искусстве. 
Следовательно, и методические рекомендации должны разрабатываться с учетом 
объективных и субъективных условий процесса воспитания. 

Так каким же должно быть эстетическое воспитание, чтобы в полной мере повлиять на 
полноценное формирование личности? 

Анализируя литературу, мы сделали вывод, что искусство является основным средством 
эстетического воспитания. Познавательный интерес к искусству у младших школьников 
довольно велик, а наличие интереса - это первое из условий успешного воспитания. 
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Таким образом, можно предложить план внеклассных мероприятий по следующим 
разделам: «Художественная литература как форма общественного сознания», «Музыка», 
«Изобразительное искусство», «Природа», «Театр», «Кино». 

 В руководимой педагогами разнообразной эстетической деятельности учащихся 
применяется комплекс художественно - эстетических средств. Основными из них 
являются: познание, труд, игра, общение, природа, искусство, литература, бытовая 
обстановка. Эти средства органически входят в систему эстетического воспитания. Таким 
образом, предусматриваются различные формы внеклассной работы, такие как выставки, 
экскурсии, праздники, устный журнал, живая газета, классный час, беседа, кружки и студии 
по литературе, изобразительному искусству, коллективы художественной 
самодеятельности. 

 Эстетическое воспитание является важным фактором не только в обучении, но и в 
жизни. Существенная особенность его состоит в том, что оно призвано формировать не 
только умение верно воспринимать красоту жизни и искусства, а активную нетерпимость 
ко всему безобразному, потребность и умение создавать прекрасное, преобразовывать 
жизнь по законам красоты. 

 Следовательно, решается задача формирования эстетической ориентации человека в 
действительности и одновременно развития его эстетических и творческих способностей. 
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ПРИОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 К РУССКОЙ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЕ ЧЕРЕЗ ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ 

 
Аннотация: Актуальность данной проблемы заключается в том, что она направлена на 

всестороннее развитие личности ребенка, его национальная индивидуальность и 
неповторимость, свой взгляд на вещи, своя манера понимать и действовать. 
Театрализованные игры и развлечения позволяют приобщать детей среднего дошкольного 
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возраста к истокам русской народной культуры. Цель статьи: изучить возможности 
театрализованных игр как средства приобщения детей среднего дошкольного возраста к 
русской народной культуре. 

Ключевые слова: театрализованная игра, средний дошкольный возраст, русская 
народная культура, приобщение, народная сказка. 

Театрализованная игра является эффективным средством социализации дошкольника в 
процессе понимания им нравственного подтекста литературного или фольклорного 
произведения. [4, с.22]. 

Эти игры берут свое начало из народной педагогики - начиная с ранних лет, ребенок 
воспитывался на ярких красочных народных игрушках, прибаутках, потешках, играх - 
забавах. 

Через театральные игры дети знакомятся с жизнью народа (с бытом, с посудой, с 
костюмами, с праздниками, обычаями и традициями) [2, с.66]. 

 Театрализованные игры и развлечения повышают интерес, терпеливые отношения друг 
к другу, уважительное отношение к взрослым, формируют знания о своей культуре. 

Театрализованные игры позволяют формировать и умение управлять своими 
взаимоотношениями с другими людьми, так как каждое литературное произведение 
русской народной культуры (сказка, басня, рассказ и т.д.) для детей среднего дошкольного 
возраста всегда имеет нравственную направленность (дружба, доброта, честность, 
мужество и смелость). Благодаря театрализации, ребенок познает мир, пропуская все через 
свое сердце, выражает своё собственное отношение к добру и злу, приобщается к 
фольклору, национальной культуре своего народа [1, с.53]. 

«Характерными особенностями театрализованных игр являются литературная или 
фольклорная основа их содержания и наличие зрителей», - считали Л.B. Артемова, Л.В. 
Ворошнина, Л.С Фурмина и др. Можно игры разделить на две основные группы: 
драматизация и режиссерские игры (причем, каждая из них подразделяется на несколько 
видов). 

В играх - драматизациях ребенок самостоятельно создает образ, который он сам себе 
придумал, с помощью средств вербальной и невербальной выразительности, исполняя роль 
«артиста». Видами драматизации являются: 1) игры - имитации образов людей, животных, 
литературных персонажей; 2) ролевые диалоги на основе текста; инсценировки потешек, 
небольших сказок, песен; 3) постановки спектаклей по одному или нескольким 
произведениям; 4) игры - импровизации с разыгрыванием сюжета (или нескольких 
сюжетов) без предварительной подготовки [5, с.20]. 

В режиссерской игре «артистами» являются игрушки или их заместители, а ребенок, 
управляет «артистами», организуя деятельность как «сценарист и режиссер». «Озвучивая» 
героев и комментируя сюжет, он использует разные средства вербальной выразительности. 

Виды режиссерских игр определяются в соответствии с множеством театров, 
используемых в детском саду: настольный, теневой, плоскостной и объемный, кукольный 
(бибабо, пальчиковый, марионеток) и т.д. 

Театрализованная игра рассматривается в двух взаимосвязанных аспектах: - как 
разновидность художественной деятельности, включающая в себя такие виды 
деятельности: литературный, музыкальный и изобразительный; - как творческая сюжетная 
игра, бытующая в самостоятельном игровом опыте ребенка [3, с.11]. 
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В театрализованной игре образ героя, его основные черты, действия, переживания, 
чувства определены содержанием произведения. Творчество ребенка проявляется в 
правдивом изображении персонажа. Для этого надо понять: каков персонаж, почему он так 
поступает, представить себе его состояние, настроение, чувства, уметь анализировать и 
оценивать его поступки. Это во многом зависит от опыта ребенка: чем разнообразнее его 
впечатления об окружающей жизни, тем богаче воображение, чувства, способность 
мыслить и фантазировать. Принимая участие в театрализованных играх, ребенок берет на 
себя определенные роли, образы различных игровых персонажей, что дает ощущение 
эмоционального единства с ними. 

Театрализованные игры в среднем дошкольном возрасте основаны на разыгрывании 
сказок - способом познания мира ребенком. Русская народная сказка радует детей своей 
любовью ко всему живому, добротой, мудрой ясностью в понимании жизни, сочувствием 
слабому. Ребенок получает роль одного из ее героев, приобщается к культуре своего 
народа. 

В сказках отражены различные явления окружающей жизни, быт и национальные черты 
русского народа (труд людей, их взаимоотношения и т.п. Также дают возможность 
приобщиться к русской народной культуре и несложные тексты потешек, простые и 
выразительные произведения, написанные в форме краткого диалога [7, с.138]. 

Таким образом, театрализованные игры приобщают детей среднего дошкольного 
возраста к народному, устному и песенному творчеству, традициям, обрядам, поскольку 
ребенок находится в естественной речевой обстановке, которой для него является родной 
язык. 

Мы полагаем, что театрализованные игры являются эффективным средством 
приобщения детей среднего дошкольного возраста к русской народной культуре, если: 

 - сюжеты театрализованных игр будут связаны с образами и традициями русской 
народной культуры; 

 - будет создана предметно - развивающая среда, обеспечивающая знакомство с 
народной культурой через театрализованные игры. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 
Аннотация 
В данной статье рассмотрено понятие проекта и проектной деятельности в дошкольном 

учреждении. Ключевое внимание уделено построению проектной деятельности, целям и 
задачам, определены основные принципы проектной работы с детьми дошкольного 
возраста. 
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 Проектная деятельность – это деятельность по планированию и организации 

педагогического процесса, которая осуществляется детьми самостоятельно или совместно с 
воспитателем ДОУ, имеет определенную тематику и социально значимый результат [2, c. 
32]. 

 Упрощенно проект можно охарактеризовать как способ организации педагогического 
процесса, который основывается на взаимодействии педагога и воспитанника, а так же как 
способ познания и взаимодействия с окружающей средой, достижение поставленной цели 
путем практической деятельности. 

 Проектная деятельность в дошкольном учреждении относится к разряду 
инновационной, потому что она строится на основе различных технологий, которые можно 
усовершенствовать, освоить и применить. По сути своей, проектная деятельность в 
дошкольном учреждении, ни что иное как, перспективное планирование занятий по 
познавательному развитию воспитанников, которое может включать в себя всесторонние 
виды деятельности, которые объединены общей идей, целью и концепцией [1, c. 89]. 

 Необходимо отметить, что целю проектной деятельности выступает развитие свободной 
и творческой личности ребенка, которое должно определяться задачами возрастного 
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развития, а так же должна учитывать поставленные задачи исследовательской деятельности 
воспитанников. 

 Проектная деятельность должна содержать в себе: проблему, которую необходимо 
решить; планирование или проектирование деятельности для решения поставленных задач; 
поиск информации, который может осуществляться как самостоятельно детьми, так и с 
помощью взрослых; полученный продукт проектной деятельности; презентация всего хода 
проектной деятельности от постановки задач до итоговых выводов [3, c. 41].  

 Проектная деятельность в дошкольном учреждении необходима для обеспечения 
психологического комфорта и здоровья детей. На начальном этапе, при планировании 
воспитателем темы, целей и задач проектной деятельности необходимо ставить упор на 
развитие познавательных способностей детей, развитие их творческого мышления и 
воображения, развитие коммуникативных навыков. В конечном итоге, ребенок должен 
научиться понимать и применять полученные знания, умения и навыки. 

 Педагогическая ценность проектной деятельность заключается в самостоятельной 
деятельности детей, когда воспитатель только наставляет и подсказывает ребенку, в 
результате чего воспитанники учатся отыскивать, идентифицировать и применять в своих 
целях полученную информацию. При этом дети получают возможность превратить 
невыразительные данные в ценный практический опыт, который в будущем, возможно, 
окажет на них полезное влияние [1, c. 49]. 

 При планировании и проведении проектной деятельности в ДОУ, воспитателю 
необходимо учитывать интересы каждого ребенка, применяя тем самым индивидуальный 
подход и предоставляя детям право выбора. Проектная деятельность должна при этом, 
строится на основе возрастных особенностей детей, тема и проблема выбранного проекта 
должна быть адекватной возрасту группы [2, c. 16]. Воспитатель ДОУ должен 
поддерживать инициативу детей, планировать поэтапное совместное достижение 
поставленных целей и задач, учитывая при этом приоритет за самостоятельным 
выполнением работы детьми.  

 Таким образом, метод проектной деятельности можно использовать в дошкольном 
учреждении, потому что данный возрастной этап определяется устойчивым вниманием, 
заинтересованностью и наблюдательностью, способностью анализировать. В проекте 
можно организовать поисково - познавательную деятельность совместно с родителями и 
педагогами. 

Проектная деятельность позволяет ребенку экспериментировать и фантазировать, 
синтезировать и применять полученные знания, развивать творческие и познавательные 
способности, работать в коллективе, что позволит ему успешно адаптироваться к 
школьному обучению. 
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ПРОЦЕСС СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 В СТУДИИ ПРЕДШКОЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ «АБВГДЕЙКА» ЦЕНТРА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СОЗВЕЗДИЕ»  

 
Аннотация 
В статье рассмотрена проблема социализации детей дошкольного возраста не 

посещающих детские сады. Одной из путей решения этой проблемы являются учреждения 
дополнительного образования, разнообразные программы, которых уже показали свою 
результативность на практике. В частности комплексная работа педагогов дополнительного 
образования и педагога - психолога позволяет детям успешно пройти социализацию, 
сформировать ключевые компетенции, и снизить риск школьной неуспеваемости и 
дезадаптации. 

Ключевые слова: 
Социализация, дошкольники, дополнительное образование, программа  
Изменения, происходящие в связи с модернизацией российского образования, 

переходом сначала школы, а затем и дошкольных образовательных учреждений на ФГОС, 
привело к повышению требований к качеству образовательного процесса.  

В сфере дошкольного образования сегодня особое внимание уделяется формированию 
ключевых образовательных компетенций, а именно, социально - личностному развитию 
ребенка, формированию у него основ базовой культуры личности, подготовке к жизни в 
современном обществе и др.  

В жизни каждого человека существуют определенные этапы социализации, это: семья, 
детский сад, школа, институт и т.д. Но если какой - то из этих этапов отсутствует, то это 
может привести к определенным проблемам. Например, ребенок по определенным 
причинам не посещает детский сад и не получает дошкольное образование. А значит этап 
социализации, который он должен проходить в детском коллективе у него отсутствует. 
Вследствие этого в школу он может придти с несформированными социально - 
коммуникативными навыками, то есть с низкой социализацией. Это влечёт за собой 
трудности в обучении, общении и снижение познавательных способностей. 
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Для решения выше обозначенной проблемы на сегодняшний день актуальными 
являются учреждения дополнительного образования, так как они предлагают для детей 
дошкольного возраста разнообразные программы, которые уже показали свою 
результативность на практике. 

Если обратиться к научной литературе, то мы увидим, что проблема социализации – это 
проблема не сегодняшнего дня, подтверждением тому можно считать работы таких 
социальных психологов, как Б.Д. Парыгина, Г.М.Андревой, И.А.Коробейникова и др. 

Есть разные понятия «социализация». Они связаны с различными взглядами на сущность 
данного процесса. Для дополнительного образования приемлемо понятие социализации как 
процесса усвоения индивидом социального опыта, системы социальных связей и 
отношений. В процессе социализации человек усваивает общественно одобряемые формы 
поведения, необходимые ему для нормальной жизни в обществе. Такое понимание 
социализации определило концептуальные подходы к организации работы с 
дошкольниками в Центре «Созвездие», где наибольшим спросом пользуется студия 
предшкольной подготовки «АБВГДейка», в которой обучаются дети 5 - 6 лет, не 
посещающие дошкольные образовательные учреждения, а значит, с низким уровнем 
социализированности.  

В СПП «АБВГДейка» ведётся комплексная работа по социализации детей. Помимо 
традиционных предметов: «Азбука» и «Математика», в программу включены разделы 
«Хореография» и «Вокал», где дети получают творческое и музыкальное развитие. Они 
участвуют в концертах, приобретают навыки сценического мастерства. Предмет 
«Удивительное рядом» способствует расширению кругозора, а на занятиях «Технология», у 
детей развивается конструктивное и планирующее мышление.  

К основной общеобразовательной программе «АБВГДейка» введена психолого - 
педагогическая программа «Психологический час». Целью психологического 
сопровождения является формирование ключевых компетенций необходимых в 
дошкольном возрасте: социальной, коммуникативной, информационной, 
здоровьесберегающей, когнитивной, эмоциональной. И как показывает практика, 
психолого - педагогическое сопровождение сегодня является не просто набором 
разнообразных методов работы с детьми, но выступает как комплексная технология 
поддержки и помощи ребенку в решении задач развития, обучения, воспитания и 
социализации. Учитывая тему доклада, остановимся на том, какая работа проводится по 
развитию социальной, коммуникативной, эмоциональной компетенций дошкольников. 

Здесь центральное место занимают упражнения и игра, причем упражнения проходят в 
игровой форме, так как игра является ведущим видом деятельности для дошкольников. Так 
проводятся игры: на укрепление уверенности в себе, снятие мышечных зажимов, 
формирование навыков общения и сплочённоcти. 

Также важно знакомить детей с эмоциональным букварём, учить пользоваться языком 
эмоций для выражения собственных чувств и переживаний. Для лучшего понимания 
состояния других людей, анализировать причины различных настроений. Учиться 
выражать и контролировать эмоции.  

Например, игры, которые помогают выплескивать негативные эмоции: сделать комки - 
снежинки из бумаги и покидать их в «коробку гнева», порвать газету на мелкие кусочки, 
подбросить в воздух и сказать «Уходи злость, уходи». Это и использование «чудо - вещей»: 



114

«стаканчик», в который можно прокричать свой гнев, «стул грусти», куда садится 
обиженный ребенок, а другие дети его подбадривают и говорят комплименты.  

Для отслеживания уровня социализированности в начале и в конце учебного года 
проводится психодиагностическая работа. Например, «Определение уровня социального 
развития детей» Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. (определяется отношение детей к миру 
взрослых и себе), «Методика изучения навыков культуры общения», «Изучения уровня 
самосознании» (усвоение и развитие социального и культурного опыта»).  

В заключение можно сказать, что процесс социализации дошкольников в СПП 
«АБВГДейка» в Центре дополнительного образования «Созвездие» проходит успешно: 
формируются ключевые компетенции, снижается риск школьной неуспеваемости и 
дезадаптации. Такие выводы нам позволяют сделать результаты диагностики, отзывы 
родителей и учителей начальных классов, у которых учатся наши выпускники. 
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Аннотация: статья посвящена вопросам применения проектной деятельности в 

условиях ДОУ. Метод проектов как один из методов обучения дошкольников, 
основывается на интересах детей, предполагает самостоятельную активность 
воспитанников.  
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В настоящее время многие педагогические коллективы широко используют различные 
инновационные технологии обучения и воспитания детей дошкольного возраста.  
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В работе нашего детского сада большую популярность неслучайно приобрел метод 
проектно - исследовательской деятельности. Метод проектов позволяет перейти от 
традиционной ретрансляционной передачи знаний к активным методам обучения. А 
активная деятельность – наиболее успешный вид восприятия информации. Согласно 
психологическим исследованиям, у человека остается в памяти приблизительно 10 % из 
того, что он слышит, 50 % - из того, что он видит, и 90 % - из того, что он делает. 

Проектная деятельность – это совместная деятельность взрослого с ребенком, в ходе 
которой налаживается эмоциональный контакт и деловое сотрудничество. 

Участвуя в проекте, ребенок получает возможность экспериментировать, проявлять 
любознательность, активность и интерес к окружающему миру, взаимодействовать с 
другими детьми и взрослыми, почувствовать себя самостоятельным. Дошкольники с 
огромным желанием и интересом задают вопросы, анализируют, активно собирают 
материал по теме исследования, сравнивают свои предположения, учатся высказывать 
собственное мнение, делать выводы из полученной в ходе решения поставленной 
проблемы информации. Этот интерес обусловлен тем, что простые поисковые действия 
помогают ребенку реализовать себя в активной деятельности. 

В деятельности ДОУ используем следующие типы проектов:  
 - исследовательско - творческие: дети экспериментируют, а затем результаты 

оформляют в виде альбомов, буклетов, коллажей;  
 - ролево - игровые (театрализованные постановки с элементами творческих игр, когда 

дети входят в образ персонажей сказки и решают по - своему поставленные проблемы);  
 - информационно - практико - ориентированные: дети собирают информацию и 

реализуют ее, ориентируясь на социальные интересы (оформление и дизайн группы, 
выставки т.д.);  

 - творческие (оформление результата в виде детского праздника, детского дизайна и 
т.п.).  

В процессе проектной деятельности у дошкольников формируются интегративные 
качества, предусмотренные федеральными государственными требованиями к структуре 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования. Кроме того, 
использование проектной деятельности как одного из методов развивающего обучения 
способствует развитию креативности педагогов, повышению их профессиональной 
компетентности и, как следствие, повышению качества образовательного процесса в ДОУ.  

Родной город - это ближайшая территория, которую можно увидеть, исследовать, 
изучить. Большое значение для познавательного, социально - личностного и нравственного 
развития детей дошкольного возраста имеет знакомство с родным городом, его 
достопримечательностями, улицей, на которой проживает ребенок. Знакомясь с родным 
городом, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя живущим в 
определенный временной период, в определённых этнокультурных условиях. 

Таким образом, чтобы привлечь внимание детей к городу, в котором они живут, был 
разработан проект «Мой родной город АБАКАН» 

Цель проекта: создание условий для расширения знаний о родном городе Абакане, 
достопримечательностях. 

На рис. 1 представлены рисунки воспитанников «Достопримечательности родного 
города» 
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Рис. 1. Некоторые рисунки воспитанников  
«Достопримечательности родного города» 

 
В дошкольном возрасте ребенок начинает знакомиться с растительным миром, у него 

формируются первые представления о деревьях, и, несомненно, одним из самых ярких 
представителей является ёлка. Ёлочка для ребенка не просто дерево, но еще и главный 
атрибут новогоднего праздника. Таким образом, был разработан проект «Новогодний 
калейдоскоп». Важное место в данном проекте занимает изучение и сохранение традиций 
празднования Нового года, что помогает удовлетворить познавательный интерес детей к 
этому празднику. В рамках проекта дети получили знания о том, что такое Новый год, как 
его празднуют, а также с новогодними атрибутами и персонажами: Новогодней елочкой, 
подарками, Снегурочкой и Дедом Морозом. 

На рис. 2 представлены слайды из фото отчета по проекту «Новогодний калейдоскоп» 
 

 
Рис. 2. Слайд из фотоотчёта по проекту  

«Новогодний калейдоскоп» 
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Проектная деятельность в детском саду является одной из самых эффективных форм в 
воспитании и образовании детей. Это работа, основанная на сотрудничестве детей, 
педагогов и родителей, которая помогает детям стать более самостоятельными. У детей 
развиваются познавательные способности, творческое воображение, мышление. Дети 
становятся более коммуникабельными. 
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Аннотация 
В статье раскрывается важность нахождения и применения форм по проведению 

педагогических советов. 
Ключевые слова 
Педагогический совет, закон РФ «Об образовании», задачи, цель, формы. 
На сегодняшний день каждое учреждение ставит пред собой проблему: Как правильно 

провести педагогический совет, какие именно формы будут наиболее эффективными, 
продуктивными и интересными в организации? Ведь очень важно, чтобы все его участники 
были заинтересованы, выдвигали свои идеи, сомнения, а так же делились опытом своей 
работы, стремились к новым результатам. Она актуальна как для новых работников, так и 
для опытных заведующих. 

В законе РФ «Об образовании» от 29.12.2012 N 273 - ФЗ ст. 26 говорится об управлении 
образовательной организации, на его основе действует Педагогический совет, а так же 
типовым положением о ДОУ, уставом учреждения, настоящим положением. [3].  
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Б.М. Бим - Бад педагогический энциклопедический словарь трактует понятие 
педагогический совет следующим образом – высший орган самоуправления 
педагогического коллектива, играющий ведущую роль в коллективном управлении 
образовательным процессом.[1]. 

Цель проведения педагогического совета – коллективно выработать управленческое 
решение по созданию условий для эффективного сотрудничества коллектива в реализации 
методической темы образовательного учреждения. 

Участниками Педагогического Совета кроме сотрудников дошкольного 
образовательного учреждения и родителей могут быть сотрудники системы образования 
(управления и департаменты образования всех уровней), педагоги школ, детских садов 
города, меценаты (спонсоры). 

Главными задачами педагогического совета являются:  
 Реализация государственной политики по вопросам образования, организация 

деятельности педагогического коллектива учреждения на совершенствование 
образовательного процесса; 
 разработка содержания работы по общей методической теме образовательного 

учреждения;  
  внедрение в практическую деятельность педагогических работников достижений 

педагогической науки и передового педагогического опыта; 
 Решение вопросов о приеме, переводе и выпуске обучающихся (воспитанников), 

освоивших образовательные программы, соответствующие лицензии данного учреждения. 
Предлагаю вам описание форм педагогических советов в ДОУ, которые помогут 

руководителям при его проведении: 
1. Деловая игра – в этой форме подводят итоги за определенный период, либо решают 

всем коллективом текущие проблемы. Наиболее подходящая форма проведения это 
групповая работа. Профорганизатором важно продумать план, определиться с ролями, 
заданиями, а так же рассчитать время. Участники групп выполняют определенные задания, 
вырабатывают цели и задачи, разрабатывают программы, которые и лягут в основу решения 
педсовета. 

2. Педсовет – конференция – состоит из нескольких составных частей, например: 
основное теоретическое сообщение и диалог, который проводит старший воспитатель с 
группой узких специалистов. Ответы на заданные вопросы будут побуждать остальных 
участников задавать вопросы по теме, высказывать свое мнение. В заключение 
принимаются рекомендации по обсуждаемому вопросу. 

3. Круглый стол – для подготовки такого педсовета руководителям необходимо выбрать 
важные, а главное интересные и актуальные для обсуждения вопросы, продумать 
организацию. Например, тему, которую будут обсуждать, дать на кануне группе 
воспитателей и предложить им соответствующую литературу. Тогда у них будет 
возможность ознакомиться с разными теориями, подходами, мнениями, обдумать и 
сформировать свою точку зрения по данной теме (вопросу). Главное правило проведения 
«круглого стола» - компетентность и заинтересованность каждого участника. Здесь важно 
выбрать ведущего, умеющего разбираться в вопросах и ориентировать разговор в нужное 
русло. 
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4. Ситуативный педсовет заключается в рассмотрении одной или нескольких 
педагогических ситуаций, которые могут исполняться здесь же заранее подготовленными 
участниками педсовета. Так же провести анализ ситуации по видеозаписи сюжета. 

5. Дискуссия – предполагает, чтобы заранее педагоги разделились на подгруппы и 
подготовили свои идеи обсуждаемой проблемы. В процессе дискуссии совместно с 
педагогами определяется план решения проблемы. 

6. Научно – практическая конференция – ее можно подготовить и провести, объединив 
усилия нескольких дошкольных учреждений. Местом для проведения такого педсовета 
может стать учреждение, имеющее статус пилотной площадки: здесь работает наука. В день 
проведения педсовета заранее должны быть организованны дни открытых дверей для 
педагогов. Здесь главное так составить повестку дня, чтобы каждое учреждение имело 
возможность в представлении своего опыта, обсуждении проблем и предложений к 
выработке решений. Научный руководитель во вступительном сообщении тезисно 
представляет основные положения обсуждаемого вопроса. Выводы на таком педсовете 
могут приниматься как общие для всех, так и для каждого педагогического коллектива 
отдельно, с учетом его специфики. 

Ключевым моментом здесь является анализ итогов, или по - другому рефлексия, то есть: 
чего добились, а что не получилось в ходе обсуждения; кто из воспитателей был более 
активен, а кто устранился и почему; какие положительные моменты можно извлечь из этого 
опыта? 

Таким образом, подводя итог сказанному: 
Педагогический совет - высший орган самоуправления педагогического коллектива, 

играющий ведущую роль в коллективном управлении образовательным процессом. Он 
действует на основе закона РФ «Об образовании» от 29.12.2012 N 273 - ФЗ ст. 26 , а так же 
типовым положением о ДОУ, уставом учреждения, настоящим положением. Проблема о 
формах проведения педагогических советов остается актуальной по сегодняшний день. От 
правильной и грамотной организации деятельности педагогических советов зависит 
эффективность образовательного процесса в ДОУ. 

Так же важно отметить, что в ходе проведения педсоветов в ДОУ, решаются такие задачи 
как: повышение квалификации педагогических работников, посредством анализа их 
деятельности, проблемы направленные на улучшение обучения и воспитания 
дошкольников, планируется деятельность узких специалистов, и разрабатывается методики 
по работе с дошкольниками. 
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«МЕТОД ПРОЕКТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ МАТЕМАТИКИ И ГЕОМЕТРИИ» 

 
Аннотация 
Обучающимся в нынешних реалиях весьма немаловажно получать познания 

самостоятельно и улучшать их, навык проводить работу с информацией в разных сферах, 
получая, если это требуется, новейшие умения, куда существеннее стабильности 
приобретаемых познаний, потому что собственно добыванием и совершенствованием 
познаний им будет необходимо заниматься целую сознательную жизнь.  

Такая постановка проблемы весьма злободневна для нашего государства, так как 
современное развитие социума ставит задачу «обучения через всю жизнь».  

Для формирования у школьников способности обрабатывать информацию, научить их 
мыслить самостоятельно, уметь работать в коллективе, можно использовать методу 
проектов, так как он имеет ряд преимуществ:  
 увеличивается посещаемость занятий, у учащихся растет уверенность в собственных 

знаниях, развиваются способности к обучению;  
 задачи обучения типичны или превосходят по своему уровню задачи, 

представляемые другими методами.  
 характерной чертой проектного подхода является то, что учащиеся возлагают на себя 

большую ответственность за свое образование, чем во время обычных занятий в школах;  
 перспектива развития разносторонних навыков (новый тип мышления, нахождение 

ответов, работа в команде, а также общение).  
Цель работы: изучение потенциальных возможностей проектной деятельности для 

использования на уроках математики в старших классах.  
Задачи: 
 изучить теоретические аспекты проектной деятельности; 
 озвучить проблемы применения проектного метода на уроках математики и 

геометрии; 
 определить влияние проектной деятельности на формирование познавательных 

универсальных учебных действий. 
Ключевые слова 
Проектная деятельность, метод проектов, планирование и строительство 

стереометрического городка, урок математики, наглядная геометрия. 
 
В современной педагогике проектное обучение используется не вместо 

систематического предметного обучения, а наряду с ним, как компонент образовательных 
систем.  

Под проектом подразумевается преднамеренно организованный педагогом и автономно 
выполняемый детьми на основе субъективного целеполагания комплекс действий, 
завершающихся конструированием продукта, состоящего из объекта труда, 



121

препарированного в процессе проектирования, и его демонстрирования в рамках устной 
или письменной презентации.  

Для большинства школьников привлекательность данного метода обучения заключается 
в подлинности опыта. Учащиеся примеряют на себя роль людей, задействованных в 
изучаемой отрасли, и ведут себя так же, как эти люди. Снимают ли они документальный 
фильм об открытиях в современной математике, составляют ли логические геометрические 
задачи, с целью привлечь внимание к изучаемому предмету – в любом случае учащиеся 
принимают участие в проектах, которые имеют место в реальном мире и которые важны 
вне школьных стен.  

С точки зрения учителей, дополнительные преимущества данного метода обучения 
заключаются в возможности поднять на новый уровень свой профессионализм, более 
плотно сотрудничать с коллегами, а также строить отношения с учащимися. Для детей, 
которые привыкли к более традиционным способам проведения занятий, введение 
проектной деятельности означает переход от выполнения указаний к осуществлению 
самостоятельной деятельности; от элементарного прослушивания и реагирования на 
услышанное к взаимодействию и принятию на себя ответственности; от знания фактов, 
условий и сущности к пониманию изучаемого; от теории к практике; от зависимости от 
учителей к самостоятельности.  

Однако, наибольшие трудности внедрение метода проектов вызывает именно в 
преподавании математики. Намой взгляд, современная «школьная» математика, 
представляет собой свод жестких непреложных правил и методов, точное и аккуратное 
следование которым порождает у школьников иллюзию успеха. Но самое увлекательное, 
хотя и самое трудное, начинается именно в тот момент, когда ребенок сталкивается с 
нестандартной задачей, из условия которой не очевидно, какая именно комбинация 
стандартных алгоритмов приведет к ответу.  

И одним из важных препятствий для поиска решения такой задачи, является результат 
кропотливого учительского труда: набор шаблонов и стереотипов, неизбежно 
вырабатываемый на уроках, а также страх совершить ошибку, парализующий фантазию и 
естественное стремление ребенка к творчеству.  

Суть проекта на уроке математики в том, что его участникам разрешается совершать, с 
их точки зрения, категорически запрещенные математические действия, на обычном уроке 
влекущие самые тяжкие последствия. На их глазах совершается чудо: ложное в привычной 
школьнику системе понятий и аксиом утверждение служит отправной точкой для 
возникновения и развития теории, в тени которой эта привычная система понятий 
полностью помещается и не вызывает противоречий.  

Таким образом, действительно моделируется процесс научного поиска, происходит 
внутреннее эмоциональное переживание драматической и захватывающей истории 
математического познания.  

Так, отрицание пятого постулата Евклида повлекло не только возникновение спектра 
неевклидовых геометрий, но и принципиальное изменение самой концепции геометрии; 
попытка деления на нуль привела к развитию проективной, а затем и алгебраической 
геометрии; извлечение корня из отрицательного числа индуцировало развитие инверсной 
геометрии; отказ от использования метрических свойств объектов дал толчок к развитию 
топологии.  
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Очень интересен в школьном курсе математики курс «Наглядной геометрии». В его 
основе лежит максимально конкретная деятельность ребенка, связанная с разнообразными 
геометрическими объектами. В этом курсе нет теорем, строгих рассуждений, но 
присутствуют темы и задания, которые помогают стимулировать у учащихся проведение 
несложных обоснований, поиск тех или иных закономерностей.  

Был осуществлен общий проект для учащихся 10 - 11 классов - «Планирование и 
строительство стереометрического городка». Учащиеся должны были не только 
разработать план и изготовить макет, но они делились на исследовательские группы и 
каждой группе давалось задание: применение геометрических тел в природе.  

Название группы и объект исследования зависел от выбранного геометрического тела: 
призмы, пирамиды, круглого тела или правильного многогранника.  

При работе над этим проектом дети узнали много нового о геометрических телах; стали 
чаще обращать внимание на окружающие предметы и их вид; осознавая, что различные 
геометрические тела используются в архитектуре, науке, технике, а также встречаются в 
природе.  

В заключении следует отметить, что сущность метода проектов заключается в 
стимулировании интереса участников (учащихся, педагогов) к их самостоятельной 
деятельности, постановке перед ними целей и задач, решение которых ведет к появлению 
новых универсальных учебных действий.  
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Аннотация.  
В статье рассматривается проблема взаимодействия преподавателя и студента. 

Преподаватель играет ключевую роль в процессе обучения. Он – олицетворенный метод 
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обучения, само воплощение принципа воспитания. Студент как субъект образовательного 
процесса имеет право на оценку деятельности преподавателя. 

Ключевые слова:  
Преподаватель, студент, воспитание, образование, профессия. 
  
Хороший преподаватель тот, который любит то, что преподает и тех, кому преподает! 
Преподаватель – древнейшая профессия, которой занимались со времен Аристотеля. С 

того времени менялись системы преподавания, менялись стили и приоритеты в 
преподавании. Однако, это было и остается одной из самых востребованных профессий во 
всех странах мира. 

Каждый, будучи студентом, сталкивался с людьми, которые дают нам знания, учат тонко 
чувствовать и стараются сделать нас образованнее. Безусловно – это преподаватели. 
Каждый преподаватель остался в памяти студента на всю жизнь. Взаимоотношения с 
преподавателем накладывают определенный отпечаток на изучение той или иной 
дисциплины. 

Несмотря на бурное внедрение в образовательный процесс информационных 
технологий, решение основных педагогических задач происходит в процессе реального 
педагогического взаимодействия. 

При взаимодействии в системе «преподаватель – студент» представляет собой систему 
взаимных воздействий субъектов, включенных в совместную деятельность на основе 
общих целей профессионального образования. 

Подобное взаимодействие имеет принципиальное значение с точки зрения 
аксиологической составляющей, поскольку влияет на формирование системы ценностей 
будущего специалиста, таких как человек, истина, образование, профессия. 

Современный преподаватель высшей школы должен быть один в четырех лицах: 
 - обучающий (передающий знания, стимулирующий активность студентов, 

формирующий навыки и умения); 
 - воспитатель (заботящийся о всестороннем развитии личности студентов, 

формирующий профессиональные и психологические качества); 
 - ученый (занимающийся научными исследованиями в области преподавания 

дисциплины); 
 - менеджер (организующий аудиторные занятия, стимулирующие и контролирующие 

самостоятельную работу студентов). 
Оценка качества деятельности преподавателя - важная часть системы оценки качества 

образовательного процесса в вузе. Она позволяет получить объективную информацию о 
состоянии деятельности преподавателя; выявить плюсы и минусы тенденции; установить 
причины повышения или снижения качества деятельности преподавателя [4, с.10]. 

Сложность оценки качества деятельности преподавателя вуза заключается, во - первых, в 
том, что она многогранна и включает в себя такие сферы, как педагогическая, научно - 
исследовательская, методическая. Во - вторых, кто бы ее ни оценивал - сам преподаватель, 
его коллеги, руководители, студенты - практически невозможно избежать субъективизма 
отдельно взятых оценок. Вместе с тем, сам субъективизм является важным фактором, 
заслуживающим выявления, изучения и учета в педагогическом процессе. 
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Мнение студентов имеет существенное значение при оценке такой сферы деятельности 
преподавателя вуза, как педагогическая, так как именно они испытывают на себе ее 
воздействие и являются партнерами педагога в образовательном процессе. Важнейшим 
вопросом является процедура изучения мнений студентов путем анкетирования [3, с.18]. 

Анкетирование «Преподаватель глазами студентов» директивно было введено в конце 
80 - х годов прошлого столетия Министерством высшего и среднего специального 
образования. Министерство предложило вузам и анкету для опроса. Предлагался 
следующий перечень вопросов: 

 - излагает материал ясно и доступно; 
 - разъясняет сложные места; 
 - выявляет главные моменты; 
 - умеет вызывать интерес к своему предмету; 
 - следит за реакцией студентов; 
 - побуждает к дискуссии и задает вопросы 
 - соблюдает логическую последовательность в изложении материала; 
 - демонстрирует культуру речи, четкость дикции; 
 - умеет снять усталость и напряжение студентов на занятии; 
 - ориентирует на использование изучаемого материала в будущей профессиональной 

деятельности; 
 - доброжелательность и тактичность по отношению к студентам; 
 - терпение, требовательность; 
 - заинтересованность в успехах студентов; 
 - объективность в оценке знаний; 
 - уважение к студентам; 
 - располагает к себе высокой эрудицией, манерой поведения, внешним видом.  
Это анкетирование просуществовало пять лет и было забыто на некоторое время. 
В последние годы в связи с вхождением России в европейское образовательное 

пространство, реализацией принципов Болонской декларации задача повышения качества 
профессионального образования определена как приоритетная. 

Студент является и участником образовательного процесса и потребителем, 
получающим образовательную услугу – т.е. он является заинтересованной стороной и 
имеет право участвовать в оценке качества образовательной деятельности. Более того, 
Болонская декларация требует, чтобы в оценке качества образовательной деятельности в 
полной мере участвовал студент [1, с.16]. 

И опять взоры обратились к анкете «Преподаватель глазами студента». 
Исследования, постоянный поиск и развитие информационных технологий 

трансформировали анкету, усовершенствовали методику ее заполнения. Организаторы 
опроса, наблюдая и анализируя работу студентов над анкетой, заметили, что большое 
количество вариантов ответов, часто приводит к тому, что студент переставал вдумываться 
в варианты вопроса, заполнял анкету чисто формально, подчас не выставляя оценки по тем 
или иным качествам, которые для оказались непонятными. Стремление устранить 
затруднение, выявленные при заполнении студентами анкеты, сделать процедуру опроса 
инструментом динамического оценивания большого контингента преподавателей, привели 
к сокращению анкеты. В окончательном варианте вопросы выглядят так: 

 - организованность и пунктуальность; 
 - владение материалом и рациональное использование времени на занятиях; 
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 - доступность подачи материала; 
 - личная демонстрация (показ) нового материала; 
 - связь с практической деятельностью, ориентация на профессию; 
 - эрудиция и культура речи; 
 - уважение к студентам; 
 - внешний вид; 
 - требовательность. 
Технология опроса, его результаты на протяжении ряда лет становились предметом 

широкого обсуждения преподавателей. При этом определенная их часть негативно 
относилась к опросу, нередко оправдывая не устраивающие их итоги опроса тем, что в 
связи их требовательностью отдельные студенты пытаются свести с ними счеты. Или 
другие варианты недовольства. Бывают случаи резко негативного отношения студентов к 
деятельности педагога. И в некоторых университетах кадровая комиссия всесторонне 
анализирует студенческие протесты, изучает взаимоотношения с педагогом, посещает 
лекции и семинары. Если негативная оценка педагога оказывается устойчивой, комиссия 
принимает решение о расторжении трудового договора. 

Студенты и преподаватели – это два лагеря, которые всегда находятся по разные 
стороны баррикад. Но прислушиваясь друг к другу, можно разрушить эту стену и тогда 
предмет преподавателя станет самой интересной наукой для студента [2, с.143]. 

О ком же мечтают студенты? 
 Если учесть, что студенты веселый народ, то можно предположить, что идеальный 

преподаватель для них, это человек, который: 
 - не будет много «грузить» новым материалом; 
 - будет прощать систематические прогулы и опоздания; 
 - на зачете – добрый и пушистый. 
Ну, а если серьезно, то идеальный преподаватель глазами студентов: 
1. Идеальный преподаватель всегда выслушает студента. 
2. Идеальный преподаватель никогда не допустит, чтобы на его предмете скучали. 
3. Идеальный преподаватель никогда не берет во внимание личностные отношения. Это 

справедливый человек!  
4. Идеальный преподаватель - это новый друг, с которым общение одно удовольствие. 
5. Идеальный преподаватель – это педагог с большой буквы. Слушаешь его, смотришь 

на него – и учиться хочется! 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема ухудшения зрения, также проведено 
сравнение методик Ульяма Бейтса и Э.С. Аветисова. В ходе анализа группы студентов 
Иркутского государственного университета путей сообщения (ИрГУПС) n=150 были 
зафиксированы показатели остроты зрения с помощью таблицы Д.А. Сивцева. Путем 
применения оздоровительной методики Ульяма Бейтса и оздоровительной гимнастики Э.С. 
Аветисова доказано, что физические упражнения, направленные на восстановление зрения, 
дают неоспоримый результат, положительно сказывающийся на студентах. 
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Актуальность. ХХI век – время глобальной компьютеризации человечества. С 

появлением сети Интернет, компьютер стал неотъемлемой частью жизни человека, ведь он 
полностью заменил общение, стал отличным средством поиска информации и отдыха. 
Кончено, он облегчает жизнь, но в то же время существенно влияет на биологические 
характеристики организма, а также психологическое и физическое здоровье [2, 3].  

Большую часть времени, человек проводит сидя за монитором. Ни для кого не секрет, 
что это пагубно сказывается на здоровье, в частности, на зрении. Многие на это не 
обращают внимание. Но впоследствии это может очень серьезно отразиться на здоровье 
человека. Так, М.Д. Корбетт обнаружил, что психоэмоциональный стресс приводит к 
потере части адаптивных ресурсов и обусловливает возникновение зрительных расстройств 
[4]. Также, У.Г. Бейтс придерживается аналогичного мнения, считая, что основной 
причиной близорукости является умственное утомление и психическое напряжение, 
порождающее «физическое перенапряжение глаз» [2]. Некоторыми исследователями (Р.А 
Мотылянской., А.Р. Якубовской) показано, что применение физических упражнений 
способствует снятию умственного утомления и профилактике близорукости [5]. Однако, 
современная программа обучения не предусматривает применения средств профилактики 
зрения. 

Цель исследования: выявить наиболее эффективную методику по коррекции зрения. 
Организация и методы исследования. В сентябре 2017 года группа студентов 

ИрГУПС (n=150) была разделена на первую экспериментальную (ЭГ1) (n=50), вторую 
экспериментальную (ЭГ2) (n=50) и контрольную группы (КГ) (n=50). Острота зрения 
проверялась с помощью таблицы Д. А. Сивцева [6] (см. рис. 1). 
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Рис. 1. Таблица Д. А. Сивцева 

 
Таблица Д. А. Сивцева состоит из двенадцати строк прописных букв, которые 

уменьшаются в определенной закономерности. Около каждой строки стоит расстояние (D), 
на котором, человек с хорошим зрением должен распознать буквы в строке. Справа 
указывается величина V. Это условная единица, которая обозначает остроту зрения.  

В ходе проверки каждый студент садился на определенное расстояние D, прикрывая глаз 
непрозрачным щитком, после чего должен был называть буквы, на которые мы указывали. 
На распознавание каждой буквы мы отводили время не более трех секунд. При этом, 
студенту позволялось допустить не более двух ошибок в каждом ряде. 

В итоге нами были получены следующие результаты (см. таблицу 1).  
 

Таблица 1 
Результаты остроты зрения у студентов ИрГУПС, (n=150), сентябрь 2017 года 

№ строки в 
таблице 

Д.А. 
Сивцева 

Показател
ь D, м 

Показатель 
V 

Количество человек 

ЭГ1 
(n=50) 

ЭГ2 
(n=50) КГ 

(n=50) 

1 50 0,1 0 0 0 
2 25 0,2 0 0 0 
3 16.67 0,3 0 0 0 
4 12.15 0,4 0 0 0 
5 10 0,5 0 0 0 
6 8.33 0,6 10 7 8 
7 7.14 0,7 9 11 9 
8 6.25 0,8 9 9 10 
9 5.55 0,9 14 11 12 
10 5.0 1,0 8 12 11 
11 3.33 1,5 0 0 0 
12 2.5 2,0 0 0 0 

 
На протяжении 2017 - 2018 учебного года, студенты КГ занимались физической 

культурой по программе, установленной вузом, ЭГ1 занимались оздоровительной 
гимнастикой врача - офтальмолога, доктора медицинских наук, профессора Э.С. Аветисова 



128

[1] (см. таблицу 3), ЭГ2 – оздоровительной методикой от американского врача - окулиста 
Ульяма Бейтса (см. таблицу 2), суть которой, заключается в снятие психологического 
напряжения. «Только расслабляя глаза – можно вернуть зрение», считает У.Г. Бейтс. В 
основе программы У.Г. Бейтса лежит специальная гимнастика, предназначенная для 
восстановления зрения со следующими упражнениями: 

 
Таблица 2 

Оздоровительная методика Ульяма Бейтса 
№ Содержание Описание 
1 Пальминг Прикрытие глаз ладонями, 

предварительно потерев их друг о друга 
– согрев ладони 

2 Воспоминания  Приятные воспоминания с закрытыми 
глазами – отлично расслабляют глаза 

3 Мысленное 
представление 

Представить что - нибудь, например, 
чистый лист белой бумаги 

 
Таблица 3 

Оздоровительная гимнастика Э.С. Аветисова 

№ 
Содержание Организационно – 

методические 
указания 

Дозировка 

1. Смыкание век Смыкание век на 
5 секунд 

8 раз 

2. 
Быстрые моргания Упражнение 

выполнять в 
течение 15 секунд 

3 раза с 
интервалом в 
10 секунд 

3. 

Смыкание век указательными 
пальцами и их массирование 

Без надавливаний, 
нежно, 
круговыми 
движениями 

В течение 
минуты 

4. 
Медленный перевод взгляда с 
пола на потолок и обратно 

Положение 
головы должно 
быть неизменным 

10 раз 

5. 
Медленный перевод взгляда 
вправо, влево 

Движения 
должны быть 
плавные 

10 раз 

6. 

Круговые движения глаз Движения 
выполнятся 
сначала в одном 
направлении, 
затем в 
противоположном 

4 секунды 
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7. 

Обоими глазами смотрите на 
указательный палец руки, 
вытянутый перед лицом. Затем 
постепенно приближайте 
палец к носу 

Приближайте 
палец к носу до 
тех пор, пока 
палец не начнёт 
двоиться 

На палец 
смотреть в 
течение 5 
секунд. 
Повтор 
упражнения 8 
раз 

8. 

Прикрепите к оконному 
стеклу на уровне глаз цветную 
метку, встаньте у окна затем 
вдали от линии взора, 
проходящего через метку, 
наметьте для зрительной 
фиксации понравившейся 
объект. Смотрите на метку, 
затем переводите взор на 
выбранный объект – 
задержитесь на нем, затем 
снова переведите взор на 
метку. 

Диаметр метки 
должен 
составлять 5 
миллиметров. 
Расстояние от 
окна – 35 см. 
Длительность 
взора на объект и 
на метку – 2 
секунды 

Повторяйте 
упражнение в 
первые два 
дня на 
протяжении 5 
минут, в 
последующие 
дни – 7 минут 

 
В мае 2018 года нами была осуществлена повторная проверка зрения у студентов в ЭГ1 

(n=50), ЭГ2 (n=50) и КГ (n=50) по таблице Д. А. Сивцева. (см. таблицу 4). 
 

Таблица 4 
Результаты остроты зрения у студентов ИрГУПС, (n=150), май 2018 года 

№ строки в 
таблице 

Д.А. 
Сивцева 

Показател
ь D, м 

Показатель 
V 

Количество человек 

ЭГ1 
(n=50) 

ЭГ2 
(n=50) КГ 

(n=50) 

1 50 0,1 0 0 0 
2 25 0,2 0 0 0 
3 16.67 0,3 0 0 0 
4 12.15 0,4 0 0 0 
5 10 0,5 0 0 0 
6 8.33 0,6 10 7 8 
7 7.14 0,7 12 12 9 
8 6.25 0,8 13 11 10 
9 5.55 0,9 9 9 12 
10 5.0 1,0 6 11 11 
11 3.33 1,5 0 0 0 

12 2.5 2,0 0 0 0 
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Проведя анализ таблицы 1 и 3, видим, что количество участников с показателем V=1,0 и 
V=0,9 в ЭГ1 снизилось на 31 % , в то время как у ЭГ2 – 13 % , у КГ этот показатель не 
изменился. Количество участников с показателем V=0,6 и V=0,7 и 0,8 в ЭГ1 увеличилось на 
20 % , а в ЭГ2 – 10 % . В КГ этот показатель также не изменился. 

Выводы. На сегодняшний день ухудшение остроты зрения – одна из важнейших 
проблем здоровья у студенческой молодежи, что подтверждается полученными нами 
результатами по ухудшению показателей остроты зрения. Занятия гимнастикой для глаз по 
методике Э.С. Аветисова оказывает большее влияние на остроту зрения, чем по методике 
Ульяма Бейтса. А значит, возникает необходимость по разработке и проведению 
оздоровительных мероприятий средствами физической культуры, мотивирующих на 
самостоятельные занятия гимнастикой для глаз. 
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ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

НА ОСНОВЕ ИКТ 
 

 Аннотация 
В настоящее время российская начальная школа переживает новый качественный этап в 

своём развитии. Он связан с кардинальным изменением приоритетов начального 
образования: на первый план всё отчётливей выдвигается становление личности младшего 
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школьника, формирование общих способностей в соответствии с его индивидуальными 
способностями. 

Ключевые слова: информационные технологии, индивидуализация, проблемы, педагог. 
Нет учеников плохих и хороших, они – разные. Каждый неповторим! Индивидуализация 

обучения вызвана тем, что уровень подготовки и способности к учению не у всех 
школьников одинаков. [1] У части из них недостаточно развиты психические процессы, 
вследствие чего дети начинают отставать в учёбе. В то же время сильные ученики 
нуждаются как минимум в обеспечении оптимального темпа продвижения в содержании 
изучаемого предмета и объёма учебной нагрузки. Поэтому задача достижения максимально 
высокой успеваемости каждым учеником может быть решена только на основе изучения 
индивидуальных особенностей обучающихся при дифференцированном подходе. [3,48 с.]  

Важным элементом формирования УУД обучающихся на ступени начального общего 
образования, обеспечивающим его результативность, являются ориентировка младших 
школьников в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование 
способности их грамотно применять (ИКТ - компетентность). Именно информационные 
технологии, являясь универсальными средствами обучения, позволяют не только 
формировать у учащихся знания, умения и навыки, но и развивать личность ребёнка, 
удовлетворять его познавательные интересы.  

Главным здесь является создание методической системы, дидактических разработок, 
которые позволили бы каждому учителю строить свою деятельность с использованием 
современных информационных технологий Интернет. [3,51 с.] Работая на уроке с 
интерактивной доской, учитель может представлять информацию детям, используя все 
каналы восприятия: и зрение, и слух, и кинестетический канал. Тогда у каждого из 
учеников есть шанс усвоить хотя бы часть этих сообщений. Использование интерактивной 
доски на уроке позволяет рационально распределять рабочее время, повышает активность 
на уроке, увеличивает темп урока и делает обучение интересным творческим процессом. 
Учитель видит ответную реакцию учащихся, понимает, на каких моментах стоит 
остановиться дополнительно, корректирует занятие. 

Даже такую сложную для малышей науку как математика, можно сделать более 
понятной с помощью медиауроков. В начальной школе много времени отводится решению 
задач. Здесь особенно нужна наглядность на всем протяжении обучения, как важное 
средство развития более сложных форм конкретного мышления и формирования 
математических понятий. Начиная с первого класса, ребята должны научиться понимать 
задачу, поэтому учителю приходится рисовать иллюстрации, чертежи и рисунки к задаче. 
Это отнимает драгоценные учебные минуты, да и учителю приходится долго готовиться, 
чтобы сделать рисунок. А здесь достаточно щелчка мышки.  

Для окружающего мира презентация просто находка. Основная функция презентации - 
служить наглядным материалом. Картинки природы, животные, моря, океаны, природные 
зоны, круговорот воды, цепочки питания – всё можно отразить на слайдах. Во многих 
школах нет современных карт, да и купить их накладно. А здесь всё готовое. И проверить 
знания проще. Тесты, кроссворды, ребусы, шарады – это всё делает урок увлекательным, 
следовательно, запоминающимся.  

 Обычно ученики, медленнее своих товарищей усваивающие объяснения учителя, 
стесняются поднимать руку, задавать вопросы. Имея в качестве партнёра компьютер, они 
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могут многократно повторять материал в удобном для себя темпе и контролировать 
степень его усвоения. Компьютер значительно расширяет возможности представления 
информации. Главная методическая проблема преподавания смещается от того, «как лучше 
рассказать материал», к тому, «как лучше показать». Применять компьютерные программы 
можно на любом этапе урока: при изучении нового материала, закреплении, при 
повторении, на обобщающих уроках. Основная задача учителя состоит в том, чтобы 
правильно организовать работу учащихся. [2,34 с.] ИКТ позволяет погрузиться в другой 
мир, увидеть его своими глазами, стать как бы участником того или иного праздника, 
традиции. По данным исследований, в памяти человека остается 1 / 4 часть услышанного 
материала, 1 / 3 часть увиденного, 1 / 2 часть увиденного и услышанного, 3 / 4 части 
материала, если ученик привлечен в активные действия в процессе обучения. [2,37 с.] 
Следует, однако, помнить, что ИКТ должны выступать как вспомогательный элемент 
учебного процесса, а не основной. Компьютер - мощный инструмент в руках грамотного 
учителя, но никогда не сможет претендовать на место самого Учителя.  
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Рассмотрим пример интегрированного урока истории в 6 классе по теме: «Что англичане 
считают началом своих свобода». Считаем возможным организовать данный урок 
совместно с учителем английского языка. Для подготовки описания урока была 
проанализирована рабочая программа по истории Средних веков под ред. Н.И. Шевченко 
[1; 144 с.].  

Тип урока: изучение нового материала. В ходе урока учащиеся должны познакомиться с 
понятием «парламент» и с историей его появления. Учитель истории должен помочь 
учащимся ответить на ключевой вопрос урока – что англичане считают началом своих 
свобод. Кроме того, следует обеспечить закрепление и усвоение основных понятий: 
«парламент», «шериф», «графство», «барон». Учитель английского языка учит учащихся 
читать, с пониманием основного содержания, небольшой рассказ страноведческого 
характера, а также закрепляет умение пересказывать текст, построенный на знакомом 
языковом материале. Совместные усилия учителей направлены на воспитание у детей 
уважительного отношения друг к другу, а также развития умения планировать учебное 
сотрудничество, владеть монологической и диалогической формой речи. 

Интеграция осуществляется посредством включения в сценарий урока стихотворение 
«So many countries all the world»,  которое учащиеся должны изучить в течения учебного 
года. Оно удачно подходит для начала урока. В качестве физкультминутки рекомендуем 
использовать игру «Кey of the kingdom». Она должна быть знакома ученикам, поскольку ее 
разучивали на уроках английского языка. Это позволит закреплять навыки адекватного 
произношения и различения на слух всех звуков английского языка, соблюдения ударения 
и интонации в словах и фразах и упражняться в ритмико - интонационных навыках 
произношения различных типов предложений. 

Для более полного погружения в зарубежную историю, на уроке некоторые речевые 
команды сопровождаются на английском языке. Например, Let´s arrange a trip to 
England.Это способствует закреплению умения воспринимать англоязычную информацию 
на слух. Учащиеся пополняют свой пассивный словарный запас, записав слова: sheriff, 
country. 

Познавательная игра «Right or wrong» позволяет закрепить ранее прочитанный 
исторический материал. Она направлена на закрепление умения читать и понимать 
предложения с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание, а также 
определять правдивость или ложность заявленной мысли. 

Рассказывая о тех, кто участвовал в работе парламента, учитель упоминает про важный 
факт – крестьяне не участвовали в его работе. Он подчеркивает, что стремясь к свободе, 
многие из них бежали от своих господ, а беглецы собирались в отряды и нападали на 
епископов, феодалов. Затем переходит к рассказу о балладе. Одним из любимых героем 
английских баллад был добрый разбойник – Робин Гуд. Учитывая то, что учащиеся 
знакомы с иноязычным текстом «Robin Hood», у них не вызовет затруднений пересказать 
этот текст. В свою очередь, это позволит акцентировать внимание на литературном герое и 
повторить ранее изученный текст. Помимо этого, мы приобщаем школьников к культуре, 
традициям, историческим реалиям страны изучаемого языка. 

На завершающем этапе запланирована рефлексия на языке изучаемой страны. 
Рефлексивный подход помогает учащимся вспомнить, выявить и осознать основные 
компоненты учебной деятельности – ее смысл, типы, способы, проблемы, пути их решения, 
полученные результаты, а затем поставить цель для дальнейшей работы. Учащимся 
требуется заполнить пробелы в схеме, а именно, записать, что они узнали, чем занимались 
и чему научились. Письменное выполнение данного задания направлено на закрепление 
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знаний написания слов, применяемых в рамках конкретного лексико - грамматического 
задания. 

Благодаря интегративному подходу на уроке уделяется внимание здоровьесберегающим 
технологиям, в частности, за счет смены видов активности: учебно - речевой на учебно - 
игровую, интеллектуальной на двигательную, требующую физической активности, смены 
видов учебной речевой деятельности с целью предотвращения усталости школьников 
(устная речь сменяется чтением, чередование русской и английской речи). 

Интегрированный урок истории и английского помогает обеспечить мотивацию для 
изучения английского языка, а также реализовать коммуникативную направленность урока 
истории, что обусловлено гармоничным включением в учебный процесс различных 
коммуникативных ситуаций. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены особенности синквейна как методического приёма в рамках 

технологии развития критического мышления, представлены принципы создания 
синквейна и способы работы с ним на уроках литературы.   
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Требования современных Федеральных государственных образовательных стандартов 

ориентированы прежде всего на результаты освоения метапредметных учебных умений, 
универсальных учебных действий, а также личностные результаты, для достижения и 
развития которых важным считается формирование критического мышления [, с. 272]. 
Одним из значимых, на наш взгляд, методических приёмов в рамках данной технологии 
является синквейн.  

Цель данной статьи – представить особенности работы с синквейном на уроках 
литературы в 5 - 11 классах. 
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Синквейн – это методический приём, представляющий собой создание текста из пяти 
строк, позволяющий выделять в изучаемом материале наиболее существенные элементы, 
делать выводы и кратко их формулировать. На уроках литературы синквейн является также 
способом и формой интерпретации художественного произведения. 

Синквейн строится по следующим правилам: первая строка – ключевое слово, тема, 
существительное; вторая строка – два прилагательных, характеризующих тему; третья 
строка – три глагола, выражающих значимые действия существительного; четвёртая 
строка – фраза из четырёх слов, передающая основную идею, главную мысль, связанную с 
темой; пятая строка – одно существительное (возможно словосочетание), отражающее 
суть темы, вывод из предыдущих строк. 

Использование данного приёма направлено на решение следующих задач: 1) развивать 
речь учеников, учить правильному, точному подбору слов; 2) формировать умение при 
анализе текста отбирать наиболее важную информацию, делать выводы; 3) формировать 
умение выражать собственную точку зрения; 4) развивать творческие способности 
учащихся. 

Темой синквейна на уроках литературы может быть образ художественного 
произведения, само художественное произведение в целом, автор произведения. 

Изучение художественного произведения предполагает особые принципы создания 
синквейна: 1) прилагательные во второй строке должны отражать ведущие характеристики 
образа (понятия), не должны быть случайно «выхвачены» из текста; 2) глаголы в третьей 
строке должны представлять ведущие виды деятельности образа (понятия), значимые для 
его понимания; 3) фраза в четвертой строке должна в первую очередь выражать идею 
произведения, связанную с данным образом; 4) слово в пятой строке – это суть образа, 
результат его осмысления в ходе создания синквейна; 5) синквейн не должен строиться 
только на личном отношении и личных ассоциациях, предполагает отражение авторской 
позиции, выявленной в ходе изучения произведения. 

Далее приводим примеры синквейнов на разные темы, построенных на основе данных 
принципов. 

Синквейн по образу Татьяны Лариной (роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин»): 
Татьяна 
задумчивая, верная 
любит, читает, развивается 
Жизнь сложнее и интереснее романов. 
Идеал поэта 
Синквейн по роману А.С. Пушкина «Дубровский»: 
«Дубровский» 
сложный, глубокий 
учит, открывает, развивает 
Нравственные принципы важнее личного. 
Прощение 
Существует несколько способов работы с синквейном на уроках литературы: 1) создание 

синквейна конкретного образа изучаемого произведения вместе с учителем по схеме; 2) 
самостоятельное создание учениками синквейнов других образов (в группах, парами или 
индивидуально); 3) защита собственных синквейнов, их оценивание с точки зрения 
выражения сути образа; 4) анализ и корректировка «неудачных» образцов синквейна; 5) 
угадывание образа по синквейну, восстановление недостающих строк; 6) использование 
синквейна как способа выявления первичного восприятия произведения (возможно 
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сопоставление синквейнов, созданных в начале изучения произведения и на 
заключительном этапе). 

Далее приводим примеры синквейнов, «неудачных», по нашему мнению, с точки зрения 
отражения сути образа и авторской позиции.  

Пример 1.  
Владимир Дубровский (А.С. Пушкин. “Дубровский”) [2] 
Храбрый, честный 
Защищает, мстит, любит 
Владимир никогда не сдается 
Благородство 
В данном синквейне неверно подобраны прилагательные: для характеристики образа 

Владимира Дубровского скорее подходят слова «гордый», «себялюбивый», 
«мстительный», «решительный». Четвертая строка также не отражает идеи романа, 
связанной с данным образом: в финале произведения герой приходит к выводу, что 
нравственные принципы важнее личных чувств. В пятой строке наиболее точным словом 
может быть «прощение», так как Дубровский под конец своего духовного пути прощает 
Троекурова, принимает окружающий мир, несмотря на несправедливость. 

Пример 2.  
Артур Грей (А.С. Грин. “Алые паруса”) [2] 
Добрый, благородный 
Сбегает, путешествует, влюбляется 
Счастлив, сотворив чудо своими руками 
Герой 
Во втором примере, с нашей точки зрения, неудачными являются вторая и третья строки. 

Для более точной характеристики героя следовало бы употребить прилагательные 
«решительный», «целеустремлённый». Глаголы в данном синквейне связаны лишь с 
событиями из жизни Грэя, но не выражают особенностей его личности. Наиболее 
подходящими являются слова «мечтает», «преодолевает», «творит»: герой следует своей 
мечте, преодолевает все препятствия на пути к её достижению, творит чудеса, добро, 
красоту. 

Пример 3.  
Герасим (И.С. Тургенев «Муму») 
Добрый, трудолюбивый 
Заботится, любит, работает 
Не должен страдать из - за жестокости людей. 
Человек 
В данном примере в корректировке нуждаются вторая и четвёртая строки. Не совсем 

удачно прилагательное «добрый», так как в образе Герасима главными качествами 
являются прежде всего самолюбие и независимость. Четвертая строка не отражает идею 
произведения, связанную с этим героем. Автор в финале повести выражает мысль о том, 
что человек должен быть духовно свободным, несмотря на трудности и обстоятельства. 

Таким образом, синквейн как текстовый жанр сложен, но достаточно эффективен, так 
как «его написание требует от составителя реализации практически всех его личностных 
способностей: интеллектуальных, творческих, образных» [1]. Использование синквейна на 
уроках литературы позволяет на этапе обобщения сконцентрироваться на изученных 
литературных образах, вникнуть в их суть, точно и ёмко выразить наиболее значимые 
характеристики, связав данный образ с идеей произведения. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ АНАЛИЗА  

УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ХИМИИ ДЛЯ 9 КЛАССА  
НА НАЛИЧИЕ ВАЛЕОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПОНЕНТЫ  

 
Аннотация 
В статье подробно представлен анализ учебно - методической литературы по химии для 

9 класса.  
Цель: провести подробный анализ учебно - методической литературы на наличие в 

учебниках по химии для 9 класса валеологической компоненты и дать подробное 
пояснение в каких формах этот компонент проявляется. 

Ключевые слова: валеология, химия, валеологический компонент, параграф, задания, 
учебник. 

В настоящий момент представлен широкий выбор учебников по химии для средней 
школы. Мы проанализировали 3 учебника химии 9 класса на предмет содержания в них 
валеологической компоненты:  
 Габриелян О.С. «Химия. 9 класс»; 
 Г.Е. Рудзитис, Ф.Г.Фельдман «Химия. Неорганическая химия. Органическая химия. 

9 класс»; 
 Кузнецова Н.Е. «Химия 9 класс». 
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В качестве критериев анализа нами были выбраны: 
1. Теоретические аспекты валеологического содержания учебников химии; 
2. Валеологический материал в дополнительном материале учебников химии: 
 в задачах; 
 в вопросах к параграфу; 
 в творческих заданиях; 
 в домашних заданиях. 
Анализ представлен на примере темы «Подгруппа азота»: 
 
Анализ учебников по химии 9 класса на наличие валеологической компоненты 

 Учебник  
 
 
Критерии 

Кузнецова Н.Е. 
«Химия» 9 класс 

Г.Е. Рудзитис, 
Ф.Г. Фельдман 
«Химия» 9 класс 

О. С. 
Габриелян 
«Химия» 9 
класс 

Теоретические 
аспекты 
валеологическо
го содержания 

Тема 29 «Общая 
характеристика 
подгруппы азота», с.99 
(Значение и 
использование азота, 
мышьяка, фосфора); 
 
Тема 31 «Аммиак», 
с.111 (действие аммиака 
на организм, средства 
первой  
помощи); 
 
Тема 33 «Азотная 
кислота», с. 126 (первая 
помощь при ожоге 
азотной кислотой); 
 
Тема 35 «Круговорот 
азота в природе», с.132 
(влияние нарушения 
круговорота азота на 
живые организмы); 
 
Тема 38 «Круговорот 
фосфора в природе», с. 
144 (роль фосфора в 
живых организмах); 
Тема 39 «Минеральные 
удобрения», с. 150 
(влияние нитратов на 
организм человека). 

Тема 17 
«Аммиак», с. 49 
(применение 
аммиака в 
медицине); 
 
Тема 19 «Азотная 
кислота», с. 56 
(ТБ при работе с 
азотной кислотой, 
применение 
азотной кислоты 
при производстве 
лекарств); 
 
Тема 21 
«Фосфор», с. 61 
(роль фосфора в 
клетках живых 
организмов)  

Тема 24 «Азот» 
с. 144 – 145 
(использование 
азота в 
медицине, роль в 
организме); 
 
Тема 25 
«Аммиак», с. 82 
(использование 
нашатырного 
спирта в 
медицине); 
 
Тема 28 
«Фосфор и его 
соединения»,  
с. 161 - 162 
(биологическое 
значение 
фосфора)  
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 Учебник  
 
 
Критерии 

Кузнецова Н.Е. 
«Химия» 9 класс 

Г.Е. Рудзитис, 
Ф.Г. Фельдман 
«Химия» 9 класс 

О. С. 
Габриелян 
«Химия» 9 
класс 

I. Валеологический материал в дополнительном материале 
1. в задачах ОТСУТСТВУЕТ ОТСУТСТВУЕТ ОТСУТСТВУЕ

Т 
2. в 
вопросах к 
параграфу 

   

3. в 
творческих 
заданиях 

Тема 33 «Азотная 
кислота»,  
с. 131, упр. 7. (Составьте 
развернутое сообщение о 
применении азотной 
кислоты и ее солей.); 
 
Тема 38 «Круговорот 
фосфора в природе», с. 
146, упр. 9 (какие 
экологические 
проблемы, связанные с 
фосфором, могут 
возникнуть перед 
человечеством)  

 
 

 
ОТСУТСТВУЕТ 

Тема 25 
«Аммиак», с. 
152, задание 2 
(Перечислите 
области 
применения 
аммиака. Какие 
свойства 
аммиака лежат в 
основе его 
применения в 
медицине); 
 
Тема 28 
«Фосфор и его 
соединения», с. 
164, задание 7 
(какая 
химическая 
ошибка 
допущена в 
отрывке 
произведения 
«Собака 
Баскервилей» 
допущена 
автором. 
Назовите ее. ) 

4. в 
домашних 
заданиях 

ОТСУТСТВУЕТ ОТСУТСТВУЕТ ОТСУТСТВУЕ
Т 

 
Результаты анализа вышеприведенных учебников показали, что не все авторы в полной 

мере отражают информацию валеологического характера. В учебнике Г.Е. Фельдмана, Ф.Г. 
Рудзитиса прикладной материал содержится в виде сносок под рубрикой «Знаете ли вы, 
что…» и рассчитан на проявление заинтересованности отдельным фактом или явлением. 
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Задачи и упражнения валеологической направленности встречаются в единичных случаях. 
Учебник О.О. Габриеляна в высокой степени соответствует здоровьесберегающему 
подходу в обучении химии. Информация представлена в интересной, познавательной 
форме. 

Таким образом, мы сделали вывод о том, что здоровьеориентированное содержание 
рекомендуемых учебников не всегда реализуется полностью. Поэтому учитель должен 
самостоятельно находить пути реализации межпредметной связи химии с валеологией в 
обучении химии в школе. 

© Д. Ю. Костионова, Т.Е. Сиголаева, 2018 
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ПСИХОЛОГИЯ ЛИДЕРА КАК ОСНОВА УПРАВЛЕНИЯ  

ПЕРСОНАЛОМ СПОРТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Аннотация 
Лидерство - важнейший компонент эффективного руководства. Оно встречается везде, 

где есть устойчивое объединение людей. Основная цель работы сводится к тому, чтобы 
изучить понятия и сущность лидерства в сфере управления персоналом спортивной 
организации. Используя сведения, приведенные в статье, были проведены исследования 
лидерства с помощью стандартных социометрических процедур и расчетов. Лидерство - 
это новая модель управления, способная обеспечить выживание организации в условиях 
изменений, происходящих вокруг.  

Ключевые слова 
Лидерство, психология лидера, управление, спортивная организация 
 
Лидерство - важнейший компонент эффективного руководства. Само слово "лидер" 

означает "вождь", "ведущий". Лидерство отличается от руководства, которое предполагает 
достаточно жесткую и формализованную систему отношений господства – подчинения [1]. 

Значимость лидерства для руководства поднимает вопрос о влиянии на данное явление. 
Лидерством необходимо управлять (насколько это возможно), т.е. выделять лидеров, 
развивать конструктивных и устранять деструктивных лидеров, с дальнейшим процессом 
формирования института лидерства в организации. Роль лидера в управлении сегодня 
огромна. 
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Лидерство как специфический тип отношений управления основывается больше на 
процессе психологического воздействия. Этот процесс является гораздо более сложным, 
требующим высокого уровня взаимозависимости его участников. В отличие от собственно 
управления лидерство предполагает наличие в организации последователей, а не 
подчиненных. Собственно отношения «начальник - подчиненный», свойственные 
традиционному взгляду на управление заменяются отношениями «лидер - последователь». 
Лидерству в значительной мере свойственна неформальная основа. Оно - суть 
неформальное руководство. В отличии от формального руководителя, роль лидера 
возникает стихийно. В современных условиях эффективное лидерство - это не железная 
или твердая рука, а высокая чувствительность к потребностям последователей, которая 
проявляется в развитии работников, во включении их в групповую работу, в оказании им 
помощи в достижении личных целей [2]. При достижении конкретных целей важно 
выбрать правильный стиль руководства. 

Стиль руководства можно рассматривать как частную форму стиля вообще. Учение о 
стилях в психологии относительно молодое, поэтому не существует общепринятого 
определения стиля (А.В. Либин, 1998). Самое общее определение стиля делает акцент на 
способе взаимодействия личности с миром - как предметным, так и социальным. Либин 
определяет стиль как устойчивый и интегральную модель индивидуально - личностных 
проявлений человека через предпочитаемую форму взаимодействия с социальной и 
предметной средой [3]. Руководство и управление - это особые формы профессиональной 
деятельности, которые требуют адаптации социально - психологических свойств субъектов 
этих форм деятельности. В связи с этим очевидна возможность формирования стилей в 
профессиональной управленческой деятельности как устойчивых и интегральных систем 
личностно - детерминированных способов управления и руководства. 

Изучение эффективности демократического, авторитарного и либерального стилей 
руководства показало, что практически во всех случаях сотрудники организации наиболее 
удовлетворены демократическим руководством, т.е. таким, при котором руководитель 
ориентирован в своей деятельности на подчиненных: принимает решения с учетом их 
мнения, предоставляет им инициативу в процессе работы и т.д. Этот стиль дает в конечном 
счете и наибольший эффект в производительности труда. 

На стиле руководства отражается вся личность, ее установки и отношения и в 
особенности характер. А так же требования времени, школа, которую проходит в своем 
становлении каждый руководитель. Вот почему могут быть два руководителя с 
приблизительно одинаковыми характерами, но проявлять различные стили работы и, 
наоборот, при идентичности стилей иметь различные характеры. Как видим, вопрос в 
соотношении психологического типа личности с типическим стилем руководства очень 
сложен. 

Спортивная организация представляет собой разновидность малой социальной группы. 
Малой она называется из - за своей малочисленности, а социальной потому, что объединяет 
людей, имеющих общий социальный признак (отношение к спорту) и выполняющих 
общественно важные функции в общей структуре общественного разделения труда, а 
именно - оздоровительные, воспитательные, подготовительную к другим видам 
деятельности, эстетические, сферы общения и др.  
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Спортивная организация выступает не только как объект управления, но и как субъект 
деятельности. В этом качестве организация может выступать, если она будет внутренне 
организована и обладать определенной степенью интеграции. Поэтому интересно, как 
группа организуется, кто берет на себя функции руководства, насколько они эффективны. 
В результате самоорганизации в группе устанавливаются отношения доминирования и 
подчинения, влияния и следования. Эти отношения и характеризуют лидерство [4]. Само 
явление заключается в том, что в системе межличностных отношений выдвигается один из 
ее членов, который берет на себя функции неформального руководства группой. 

Спортивная организация, как система, всегда действует в окружающей ее среде. В 
команде, как замкнутой системе, такое управление возможно только в форме 
самоуправления, т.е. система является самоуправляемой. Известно, что самоуправление в 
малой группе реализуется лидерами. Используя эти сведения, были проведены 
исследования лидерства. Здесь использовались обычные социометрические процедуры и 
расчеты, принятые в современных исследованиях. В результате исследований выявлено, 
что некоторые члены спортивных организаций обладали высоким уровнем необходимых 
лидеру показателей, но не являлись лидерами группы. С другой стороны, некоторые члены 
спортивных организаций имели низкие показатели, но выдвигались на роль лидеров [5]. 

Лидерство в спортивных организациях следует рассматривать как социально 
необходимый, естественный процесс самоуправления и координации взаимодействий и 
взаимоотношений между членами группы в связи с целями и задачами деятельности. Лидер 
как субъект лидерского процесса воздействует на ведомых, ведомые же принимают или 
отвергают эти воздействия. Влияние лидерства и лидера в спорте может быть 
непосредственным (даже физически), внешне легко фиксируемым, но может иметь и 
скрытую форму, быть опосредованным многократно через какие - либо факторы, например 
через этические или нравственные нормы, бытующие в данной спортивной команде. 

В роли лидера спортивной организации, как показывает практика, выступает обычно 
наиболее авторитетный, опытный человек. Возможность участвовать в управлении 
спортивной организации у лидеров достаточно широка. Причем если лидер действует в 
соответствии с планом и задачами, то достигается, как правило, максимальный 
положительный эффект в организации и координации совместных усилий членов команды.  

Анализ руководящих действий лидера спортивной организации позволяет выделить три 
наиболее важные обобщенные функции лидерства: организационную, информационную и 
воспитательную. 

Определяя роль лидерства на современном этапе можно с уверенностью сказать, что, 
если не будет лидерства, мы никогда не достигнем максимум производительности, 
целостного результата и гармонии в отношениях сотрудников, что наиболее ярко 
просматривается в спортивной организации. Это основной инструмент управления, 
которым необходимо обладать, развивать и уметь использовать на практике. И, поэтому, в 
связи с изменениями в функционировании организации, неудивителен все возрастающий 
интерес к данной теме многих организациях. Лидерство - это новая модель управления, 
способная обеспечить выживание организации в условиях изменений.  
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Аннотация 
Актуальность статьи диктуется требованиями ФГОС ВО к профессиональной 

подготовке бакалавров - юристов, трудностями в освоении специфических 
общепрофессиональных коммуникативных знаний и умений. Проблему оптимизации 
формирования общепрофессиональной компетенции - 5 бакалавров предлагается решать 
применением современных методов интерактивного обучения, в частности, через 
использование классических текстов судебных ораторов XIX века. 

Ключевые слова 
Общепрофессиональная компетенция, судебный оратор, судебная речь, 

аргументативный текст, интерактивное обучение  
 
 В нашей статье мы хотели бы затронуть вопрос о использовании классических текстов 

судебных ораторов XIX – начала XX вв. в обучении бакалавров - юристов при 
формировании общепрофессиональной компетенции. Речь юриста на суде является 
публичным выступлением, включающем в себя вербальные и невербальные средства 
воздействия. Успешное выступление на публике, независимо от профессиональной 
деятельности оратора, базируется на определенных законах: уверенный голос; 
использование убедительных аргументов; уважение к публике, проявляющееся в 
обращениях; правильно подобранные место, поза, жесты, темп и тембр голоса и т.д. 
Немаловажным также является нахождение собственного уникального судебного речевого 
стиля. Чтобы его найти, необходимо познакомиться с лучшими образцами судебной речи, 
которые нам даёт история. 

 Рассмотрим основные стадии формирования и становления общей и судебной риторики 
в России в исторических рамках и методико - дидактическом плане. 

 Во второй половине XIX века возрастает интерес к политическому юридическому 
деловому красноречию. В этот период в России появляются талантливые судебные 
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ораторы. Толчком для этого феномена стало принятие судебной реформы 1864 года. 
Именно тогда возникли условия для формирования судебной риторики.  

 Яркими представителями прекрасных судебных речей данного периода времени 
являются П.А. Александров, С А. Андреевский, М.Г. Казаринов, Н.П. Карабчевский, А.Ф. 
Кони, Ф.Н. Плевако, В.Д. Спасович, А.И. Урусов.  

 Строгой научной основы в создании речей придерживался знаменитый адвокат, юрист 
В.Д. Спасович. Одно из знаменитых произведений в его жизни «Учебник уголовного 
права» (1863 г.) считался в свое время прогрессивным, одним из лучших учебников по 
уголовному праву. В основу судебных речей автор закладывал исключительно логику и 
доскональный анализ обстоятельств дела. В судебных речах противников он находил 
противоречивые аспекты и недочеты. Таким образом, В.Д. Спасович очень активно и 
деятельно закладывал основы русского судебного красноречия. 

 Судебные ораторы, помимо создания речей, писали труды по теории и практике 
судебного красноречия. Российский юрист, судья и литератор А.Ф. Кони первый внес в 
судебные речи литературно - психологические приемы, объяснил важность 
предварительной работы над речью, обратил пристальное внимание на невербальную 
сторону судебного выступления.  

 Ф.Н. Плевако вошёл в историю риторики как блестящий юрист и несравненный оратор. 
Он отличался ярким индивидуальным стилем. От его внимания не ускользали не только 
логическая трактовка, но и психологические детали дела. Особенность стиля его речей - это 
формат непринужденной беседы. В методическом аспекте обращает на себя внимание 
мастерское использование риторических вопросов, приёмов контраста, анафоры, 
олицетворения, повторов.  

 Таким образом, в данный период времени появились восхитительные образчики 
ораторской речи в форме судебного монолога, которые соответствовали всем требования 
истинного красноречия. Эти судебные речи соответствуют главным позициям логических 
основ доказательного текста (тезис, аргументация, выводы) и коммуникативных качеств 
речи (точность, ясность, логичность, богатство, выразительность, образность и т.д.) 

Для глубокого проникновения в профессионально - ориентированный учебный материал 
студентам предлагались отрывки из работ известных судебных ораторов - теоретиков на 
исследуемую тему. 

Для нашей работы мы предлагали отрывки из судебных речей, где присутствует нужный 
для определенного анализа материал, например, выделение средств речевого воздействия 
на слушателя, нахождение ответа на вопрос по теме занятия, использования плана при 
создании текста и т.д. 

 Использование классических текстов судебной речи позволяет на увлекательном 
материале изучать структуру аргументативного текста, находить выразительные речевые 
средства, способствует появлению собственного стиля в создании судебных речей. 

 Помимо очевидного использования данной компетенции в профессиональной сфере, 
будущий юрист получает бесценный багаж риторических знаний и умений для применения 
оных в повседневной жизни, «Универсальность» данной общепрофессиональной 
компетенции является требованием современных ФГОС ВО.  

© Г.Н. Кузнецова, 2018 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕВОДЧЕСКИХ УМЕНИЙ  
У СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ 

 
Аннотация 
Статья посвящена вопросам обучения профессионально - ориентированному чтению и 

переводу оригинальных текстов при подготовке специалистов в неязыковом вузе. В статье 
рассматриваются основные причины переводческих ошибок и возможные пути 
организации работы по обучению письменному переводу, направленные на 
предупреждение подобных ошибок. 

Ключевые слова 
Перевод, оригинальные тексты по специальной тематике, причины переводческих 

ошибок. 
 
В эпоху стремительно развивающихся связей между разными странами особенно 

актуальным остается вопрос о готовности студентов к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного 
и межкультурного взаимодействия. Важным компонентом подготовки специалиста, 
способного интегрировать полученные знания в свою профессиональную деятельность, и 
становления его как профессионала высокой культуры является изучение иностранного 
языка в высшем учебном заведении. В таком случае чтение и перевод иностранной 
аутентичной литературы следует рассматривать как важный этап развития у обучаемых 
профессиональных и личностных качеств. 

Материалом для обучения профессионально - ориентированному чтению и переводу 
служат оригинальные тексты, официально признанные в стране изучаемого языка и 
передающие в подлиннике достоверность научных знаний. Особенность подобных текстов 
заключается в том, что они рассчитаны на пользователя, владеющего не только языком 
оригинала, но и достаточным профессиональным опытом, готового к знакомству с новыми 
достижениями в конкретной области знаний. 

Процесс перевода иноязычного текста осуществляется в несколько этапов и 
предусматривает глубокое его прочтение, преодоление языковых трудностей с 
последующим преобразованием в эквивалентный текст на родном языке. При этом 
необходимо максимально сохранить содержание текста оригинала, т.е. созданный 
переводной текст должен быть в определенной степени равноценен тексту оригинала. [1, с. 
56] В таком случае речь идет об «адекватном» или «эквивалентном» переводе, в котором 
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сохраняется как смысловая, так и структурная близость исходному тексту без нарушения 
норм языка в переводном тексте. 

Существует ряд причин, которые могут негативно сказаться на качестве перевода. К 
таким причинам можно отнести невысокий уровень языковой подготовки самих студентов, 
отсутствие нужных знаний в той предметной области, на которой строится текст оригинала, 
а также недостаточно внимательное отношение к системе смыслов исходного текста. 
Необходимо также учитывать характер переводческой деятельности, которая включает в 
себя не только процесс восприятия, но и воспроизведения текста перевода, что также может 
привести к переводческим ошибкам. Кроме того, недостаточное знание норм и правил 
языка перевода может также повлиять на качество переводного текста. 

В этой связи необходимо предвосхитить ошибки, которые могут выражаться, в том 
числе, в «буквализмах» и «вольностях» в переводе. Хотя «буквальный» или так 
называемый дословный перевод имеет тысячелетнюю практику и в свое время был 
незаменим при переводе исторических документов и религиозных текстов, при работе с 
текстами по специальной тематике такой перевод может привести к искажению 
информации. Стараясь дословно перевести иноязычный текст, студенты копируют 
синтаксические структуры и чаще используют словарное значение слов, чем 
контекстуальное. Недостаточный запас специальных знаний у обучаемых и отсутствие 
необходимых переводческих умений и навыков приводит к калькированию оригинала. 
Чрезмерное расхождение между оригинальным текстом и текстом перевода может быть 
выражено в переводческих «вольностях». Причиной подобных «вольностей» может быть, 
во - первых, незнание свой специальности и языка, а во - вторых, неумение обучаемого 
подобрать оптимальный вариант перевода. 

Одним из первых шагов, направленных на формирование переводческих умений на 
материале оригинальных текстов по специальной тематике у студентов неязыковых вузов, 
должно стать «предварительное прочтение и анализ переводимого текста», что позволит 
«заранее определить характер содержания, идейную установку и стилистические 
особенности материала, чтобы иметь критерий для выбора языковых средств в процессе 
перевода». [2, с.11] Если касаться стилистических особенностей текстов по специальной 
тематике, то для них характерна точность и логическая последовательность изложения. 
Также отличительной чертой подобных текстов является наличие терминологической 
лексики, большая часть которой имеет устойчивые эквиваленты в исходном и переводном 
языках. При этом из - за динамичного развития современной науки и техники приходится 
сталкиваться также с безэквивалентной терминологией. 

Организация работы по формированию переводческих умений у студентов неязыковых 
вузов предполагает несколько последовательных этапов. Начальный этап должен быть 
посвящен знакомству студентов с особенностями перевода терминологической и 
безэвивалентной лексики, интернациональных слов, имен собственных и сокращений. 
Особое внимание следует уделить переводу отдельных грамматических явлений, которые 
широко используются в оригинальных текстах по специальной тематике. К 
подготовительному этапу можно также отнести задания на сопоставление и выбор варианта 
перевода фрагмента текста или отдельных предложений. 

Непосредственная работа над переводом начинается с прочтения текста на ИЯ и 
определения его стилистической принадлежности, композиционных особенностей и 
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предмета перевода. На этом этапе происходит активизация специальных знаний 
обучаемых, их профессионального опыта. После создания текста перевода и 
самостоятельного редактирования необходимым условием эффективного формирования 
переводческих умений у студентов является этап обсуждения, внесения поправок и выбора 
оптимального варианта перевода. Другими словами, на этом этапе происходит творческое 
преобразование исходного иноязычного текста в иную языковую систему, в текст перевода, 
построенного по законам переводного (родного) языка. 

Таким образом, перед преподавателем стоит непростая задача: с одной стороны, научить 
студентов с максимальной точностью и полнотой воспроизводить иноязычный текст по 
специальной тематике, с другой – в случае языковых расхождений – научить их творчески 
подходить к переводу для достижения эквивалентности содержания двух текстов. 
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 В процессе освоения ПМ 02. «Организация досуговых мероприятий» студентами 
специальности «Педагогика дополнительного образования» осуществляются постановки 
театрализованных представлений для младших школьников и демонстрация их в 
образовательных учреждениях города.  

Театрализация – создание художественного образа по законам драматургии, театра при 
самом активном участии большинства зрителей. Театрализованные представления 
воздействуют на эмоциональную сферу ребенка, позволяя ему радоваться и сопереживать 
сказочным героям, приходить им на помощь и защищать их. Организатор дополнительного 
образования в России педагог С.Т. Шацкий был убежден, что «потребность во внешнем 
выражении душевных процессов, переживаний и впечатлений есть насущная потребность 
для детей, и детское искусство – не забава, а самая настоящая потребность, входящая 
глубоко в личную жизнь ребенка».  

Особое внимание уделяется организации игровых театрализованных представлений. 
Младший школьный возраст является наиболее ответственным этапом школьного детства. 
Высокая активность этого возрастного периода определяет большие потенциальные 
возможности разностороннего развития ребёнка. Игровая деятельность является ведущей 
деятельностью в дошкольный период и сохраняет свою значимость у детей младшего 
школьного возраста.  

Л.С. Выготский отмечал, что в школьном возрасте игра и занятие, игра и труд образуют 
два основных русла, по которым протекает деятельность школьников. Выготский Л.С. 
видел в игре неиссякаемый источник развития личности, сферу определяющую «зону 
ближайшего развития».  

В настоящее время заинтересованность игровой деятельностью не потеряла своей 
актуальности. В современном мире большинство детей уже в раннем возрасте подвержены 
сильному влиянию телевидения и виртуальных компьютерных игр. Эти игры не 
способствуют развитию действенного воображения. А ведь именно воображение для 
младшего возраста является основой всей творческой деятельности, общего развития 
реализуемого в игровой форме. 

Для детей младшего школьного возраста игровая деятельность в процессе проведения 
театрализованных представлений является ведущей и поэтому так важна организация 
игровой программы. Воспитательная, образовательная ценность игровой программы во 
многом зависит от умения педагога дополнительного образования разработать содержание 
программы, и провести ее в яркой художественной форме. Организация игровой 
деятельности младших школьников предполагает систему разнообразных видов 
деятельности педагога, владеющего необходимым набором знаний, умений и навыков, 
обладающего определенными личностными качествами и способностями, необходимыми 
для осуществления данной деятельности. 

Педагог дополнительного образования должен владеть не только практическими 
приёмами организации игровой деятельности, пониманием ее воспитательной 
направленности, но и обладать режиссерскими приёмами построения мизансцен и 
творческим подходом к разработке сюжета. 

Основные требования к организации и повышению воспитательной роли игры состоит в 
том, что она должна быть интересной по содержанию, занимательная по форме, нести 



149

определённый нравственный заряд. Только при этом условии она вызывает радость, 
эмоциональный подъём, оставляет след в душах детей.  

Для организации досуга детей младшего школьного возраста в процессе проведения 
театрализованных представлений используют: игры театрализации, устные игры, 
подвижные игры, игры малой подвижности, игры – танцы, игры с эстрады. 

В практике работы с детьми младшего возраста выделяют пять основных видов игровых 
программ: разовая игровая программа, конкурсно - игровая программа по заданной 
тематике, игра - спектакль, театрализованная игра, игра - путешествие.  

Начинается подготовка игровой программы с определения темы и идеи мероприятия, 
разработки сценария, поиска сценарно - режиссерского хода. Композицию игровой 
программы можно представить следующим образом: экспозиция — ввод в действие. 
Экспозиция перерастает в завязку — непосредственное начало действия. Основное 
развитие действия (конфликта) проходит в нескольких эпизодах, нарастая, входит в 
кульминацию — высшую точку представления. Развязка — как разрешение конфликта, 
затем — главное событие, где сформулирована основная мысль автора, его идея.  

Большое значение в создании зрелищности имеет оформление игровой площадки, 
подбор реквизита, сценических костюмов. Особое внимание следует обратить на подбор 
музыкального сопровождения, подготовки зрелищных заставок – концертных номеров. 
Следует предусмотреть материальные возможности для приобретения призов.  

Создание условий эффективной игровой деятельности во многом зависит от ведущего 
организатора игрового общения. Он должен знать: основы драматургии, актёрское 
мастерство, режиссёрские навыки, специфику игрового жанра. 

Для младших школьников ближе игровые формы организации праздничных 
мероприятий, в которых они активные участники. Это значит, что игры должны стать 
обязательным пунктом программы театрализованного представления. 

В процессе проведения театрализованных представлений - игровые программы являются 
перспективным приёмом, позволяющим активизировать личную самореализацию и 
детскую самодеятельность. Ведь в основе игровой программы лежит принцип 
состязательности и соревновательности. 

Для студентов ОГАПОУ «Старооскольский педагогический колледж» в процессе 
изучения ПМ 02. «Организация досуговых мероприятий» очень важно научиться 
организовывать игровую деятельность, театрализованные представления, что в 
дальнейшем позволит освоить общие и профессиональные компетенции, реализовать себя 
в профессиональной деятельности. 
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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ 
 

Изучение вопросов, так или иначе связанных с семейными отношениями, началось еще в 
древности. Еще тогда мыслители предпринимали первые попытки изучения семьи. С тех 
времен и на протяжении всего развития общества менялись взгляды людей на то, какими 
должны быть семейные отношения, какую роль они играют в жизни людей, изменилась 
система ценностей и социальных норм семьи и брака. Неизменным было и остается то, что 
семья играет важную роль во всех сферах жизни человека. 

Одно из самых точных определений семьи принадлежит Н.Я. Соловьеву. По его 
определению, семья – «малая социальная группа общества, важнейшая форма организации 
личностного быта, основанная на супружеском союзе и родственных связях, то есть 
отношениях между мужем и женой, родителями и детьми, братьями и сестрами и другими 
родственниками, живущими вместе и ведущими общее хозяйство». Ядром семьи являются 
супруги, между которыми создаются определенные взаимоотношения. 

Семейные отношения – «…это сложная психическая реальность, включающая и 
мифологические и современные уровни сознания, и индивидуальные и коллективные, 
онтогенетические, социогенетические и филогенетические основания»  

Изучению современной семьи в наше время уделяется достаточно большое внимание, 
как в нашей стране, так и за рубежом. Потому в психологии существуют различные точки 
зрения на феномен современной семьи. 

Особенности современной семьи, ее признаки и формы 
Анализ литературных источников показывает, что психологи, работающие с проблемами 

современной семьи придают большое значение ее особенностям и отличительным 
признакам по сравнению с семьей традиционной. 

Шнейдер выделяет следующие особенности современной семьи [12]: 
 - семья стала меньше по численности; 
 - современная семья менее стабильна; 
 - уменьшилось число семей, где глава муж; 
 - семья стала менее дружной, т.к. родители и взрослые дети, братья и сестры 

предпочитают жить отдельно; 
 - значительно большее количество (по сравнению с недавним прошлым) людей не 

узаконивают отношения, или вообще живут одни. 
К настоящему времени сложились разнообразные формы существования современной 

семьи  
1. Брак на основе честного контракта. В таких семьях супруги ясно представляют цели 

вступления в брак. Для таких семей характерна свобода отношений. 
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2. Брак на основе нечестного контракта. Для таких браков характерна односторонняя 
выгода, т.е. кому - то из партнеров выгоден брак. 

3. Отношения по принуждению. Форма брака, исключающая свободные отношения и 
основанная на том, что один супруг «осаждает» другого, а тот, чаще в силу жизненных 
обстоятельств, соглашается на компромисс. 

4. Отношения – ритуал. Эти отношения строятся на исполнении социально - 
нормативных установок. Это брак без любви и без расчета, а лишь следование 
определенным общественным стереотипам. 

5. Отношения – любовь. Такой брак основан на взаимном согласии и взаимном доверии. 
Функционально - ролевой аспект современной семьи 
Авторы отмечают, что внутренняя суть функции может измениться с изменением 

условий существования семьи, т.е. в недавнем прошлом в какую - либо функцию 
вкладывался определенный смысл, который в настоящее время изменился, дополнился или 
утратил свою значимость. 

Функции семьи задаются потребностями, субъектами которых выступают общество, 
семья и личность. Функции семьи реализуются в процессе выполнения семейных ролей и 
определяют, прежде всего, их содержание. 

Проблема распределения ролей между супругами является основанием для деления 
семей на традиционные и эгалитарные. 

Особенностью современного этапа становления семьи является значительное 
увеличение эгалитарных семей и соответственно уменьшение числа традиционных. 

© Н.Ю. Курбатова 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ 
ПРОБЛЕМНЫХ СИТУАЦИЙ И РАЗВИВАЮЩИХ ИГР 

 
Одной из задач образовательной области социально - коммуникативное развитие 

федерального государственного образовательного стандарта является формирование основ 
безопасного поведения в быту, социуме, природе. Формирование основ безопасности 
жизнедеятельности детей в условиях дошкольного образовательного учреждения является 
актуальной и значимой проблемой, поскольку обусловлена объективной необходимостью 
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информирования детей о правилах безопасного поведения, приобретения ими опыта 
безопасного поведения.  

В педагогике под безопасностью принято понимать «состояние защищённости жизненно 
- важных интересов личности, общества, организации, предприятия от потенциально и 
реально существующих угроз, или отсутствие таких угроз» [3].  

Выполнен ряд важных психолого - педагогических исследований по нравственному, 
физическому, умственному и эстетическому воспитанию. Разработаны принципы отбора и 
систематизации знаний дошкольников. 

На основе этих принципов определен примерный объем систематизированных знаний о 
безопасности жизни, которые позволяют сформировать у детей первоначальное понимание 
некоторых важных правил поведения в различных проблемных ситуациях и развивающих 
играх [1].  

Работу по формированию основ безопасности жизнедеятельности у детей старшего 
дошкольного возраста проводили по пяти направлениям (разделам) [2]. 

1. «Ребенок и другие люди», объясняем: что именно может быть опасным в общении с 
другими людьми; что не всегда приятная внешность совпадает с добрыми намерениями и 
какое поведение следует выбрать в сложной ситуации. 

2. «Ребенок и природа». Мы говорим о загрязнении окружающей среды, о бережном 
отношении к живой природе; о ядовитых растениях; о контактах с животными. 

3. «Ребенок дома» – проводим беседы о пожароопасных предметах, острых и тяжелых 
предметах, балконе, открытом окне и другие бытовых опасностях. А также, умении 
пользоваться телефоном в экстремальных ситуациях. Предметах домашнего быта, которые 
являются источниками потенциальной опасности для детей. 

4. «Здоровье и эмоциональное благополучие ребенка» – изучаем строение организма, 
закрепляем навыки личной гигиены, говорим о роли лекарств и витаминов, об отношении к 
больному человеку, а также детских страхах, конфликтах между детьми и т.д.  

5. «Ребенок на улице» – объясняем правила дорожного движения; правила поведения в 
транспорте; обучаем ориентированию на местности.  

Данная работа проводится с включением таких средств, как проблемные ситуации и 
развивающие игры. 

Проблемные ситуации стимулируют ребенка находить оптимальный выход из 
предлагаемой ситуации. Разрешение проблемной ситуации предполагает преодоление как 
возникаемой перед ребенком проблемы, так и возникающего у него при поиске путей её 
решения противоречия между имеющимися знаниями и предоставлениями и способами 
деятельности в той или иной ситуации. Кроме того, работа с проблемными ситуациями 
позволяет проиграть сюжет в «безопасном» варианте, найти оптимальный способ выхода 
из неё. 

Работа с проблемными ситуациями проходит по следующему алгоритму: 
1. «Как себя вести, если…». 
2. «Почему случился пожар?». 
3. «Если в доме что - то загорелось, что делать?» [1]. 
Ещё одним средством формирования основ безопасности жизнедеятельности являются 

развивающие игры. Целью развивающих игр является научить детей быстро и правильно 
принимать решения в различных ситуациях, на формирование более точного понимания 



153

таких случаев и действий в них. Например, в игре «Что делать» детям необходимо быстро 
среагировать на ситуацию, связанную с насильственными действиями незнакомого 
человека. В игре «Свой – чужой» необходимо определить, кто является «своим», а кто 
«чужим» человеком [2]. 

Таким образом, можно утверждать, что именно проблемные ситуации и развивающие 
игры помогают детям выработать определенные навыки социального поведения, и основы 
безопасного поведения в быту и на улице. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ У СТУДЕНТОВ 
СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 
Аннотация. В статье выявлена низкая стрессоустойчивость среди студенческой 

молодежи. Представлены способы снятия стресса у студентов Иркутского 
государственного университета путей сообщений (ИрГУПС).  

Ключевые слова: стресс, стрессоустойчивость, физическая культура, вуз, студенты. 
Актуальность. Проблема стресса у студентов приобретает всё более возрастающую 

научную и практическую актуальность [2]. Изучая стрессоустойчивость студентов, авторы 
А. О. Аверина и В. И. Федосеева [1] обнаружили, что стресс – это неотъемлемая часть 
повседневной жизни каждого студента. В основном у студентов он возникает из - за 
большого потока информации, отсутствия системной работы в семестре и как правило в 
период сессии. А это в свою очередь создает дискомфорт, трудности с успеваемостью, в 
результате общий стресс усиливается [4]. 

Цель исследования. Исследовать стрессоустойчивость у студентов ИрГУПС 
факультета строительство железных дорог (СЖД). 

Организация и методы исследования. В сентябре 2018 учебного года на факультете 
СЖД ИрГУПС, проведён эксперимент со студентами в составе 50 человек в возрасте от 17 
до 19 лет: экспериментальная группа (ЭГ), n=25 человек, контрольная группа (КГ), n=25 
человек. Участники ЭГ прошли три теста, для выявления основных причин: 
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 1. Тест «Причина и проявление стрессов», разработанный Н. В. Щекаловой [3]. Ответы в 
данном тесте оценивались по 10 - бальной системе, где число от «1» (совершенно не 
задевает), до «10» (очень сильно беспокоит и напрягает). Данный тест позволяет 
определить основные причины учебного стресса; выявить, в чем проявляется стресс, 
определить основные приемы снятия стресса студентами. Студентам предлагалось 
ответить на вопросы различного содержания (см. таблицу 1). 

 
Таблица1 

Результаты теста «Проявление стрессов» 
Н. В. Щекаловой, ИрГУПС, СЖД (n=50) 

№ Проявление стресса Результаты, 
в баллах 

1. Спешка, ощущение 
постоянной нехватки времени 

6 

2. 
Повышенная отвлекаемость, 
плохая концентрация 
внимания 

3 

3. Плохое настроение, депрессия 4,5 
4. Плохой сон 7 

5. Невозможность избавиться от 
посторонних мыслей 

2,5 

6. Низкая работоспособность, 
повышенная утомляемость 

5,5 

7. Раздражительность, 
обидчивость 

3,5 

8. Страх, тревога 2 
 
2. Тест «Причина стресса» разработанный Ю.В. Щербатых [5] с помощью которого мы 

выявили основные причины стресса у студентов 1 курса (см. таблицу 2). 
 

Таблица 2 
Результаты теста «Причина стресса» 

Ю. В. Щербатых, ИрГУПС, СЖД (n=50) 

№ Причина стресса Результаты, 
в баллах 

1. Большая учебная нагрузка 6 
2. Строгие преподаватели 4,5 

3. Нежелание учится или 
разочарование в профессии 

2,5 

4. 
Неумение правильно 
распорядиться ограниченными 
финансами 

3 

5. Проблемы с личной жизнью 3,5 
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6. Стеснительность, застенчивость 2,5 

7. Излишнее серьезное отношение 
к учёбе 

6 

8. Жизнь вдали от родителей 1,5 
 

3. Тест «Приемы снятия стресса» [3]. Данный тест позволяет человеку оценить уровень 
своей стрессоустойчивости. Результаты проведенного тестирования были занесены в 
таблицу (см. таблицу 3) . 

 
Таблица 3 

Результаты теста «Приемы снятия стресса» 
Н. В. Щекаловой, ИрГУПС, СЖД(n=50) 

№ Приемы снятия стресса Результаты, 
в баллах 

1. Сон 8,5 

2. Общение с друзьями или 
любимым человеком 

7 

3. Прогулки на свежем 
воздухе 

3,5 

4. Вкусная еда 5 
5. Перерыв в работе или учебе 1,5 
6. Поддержка родителей 4 
7. Физическая активность 5,5 
8. Телевизор 1,5 
9. Хобби 6,5 

 
Результаты исследования и их обсуждения. По результатам тестирования выявлены 

следующие показатели стрессоустойчивости: хорошая устойчивость к стрессу (менее 35 
баллов), средняя устойчивость к стрессу (от 35баллов до 65), повышенная чувствительность 
к стрессу (свыше 65 баллов) (см. таблицу 4). 

 
Таблица 4 

Динамика стрессоустойчивости у студентов, 
 ИрГУПС, СЖД (n=50),сентябрь 

Критерии оценки ЭГ (n=25) 
сентябрь 2018 г 

КГ (n=25) 
сентябрь 2018 г 

Хорошая устойчивость к 
стрессу 

5 (20 % ) 7 (28 % ) 

Средняя устойчивость к стрессу 11 (44 % ) 13 (52 % ) 
Повышенная чувствительность 
к 
стрессу 

9 (36 % ) 5 (20 % ) 

 



156

Студентам ЭГ предложены дополнительные упражнения для снятия стресса, которые 
они должны были выполнять каждый день с 15 сентября по 15 ноября 2018 учебного года. 
Этими упражнения представлены (см. таблицу 5). 

В ноябре 2018года нами было проведено повторное тестирование в ЭГ и КГ (см. таблицу 
6). Из таблицы 6 видно, что в ЭГ 15 человек из 25 студентов приобрели хорошую 
устойчивость к стрессам. В сравнении, в КГ хорошая устойчивость к стрессам только у 8 
студентов. Перечисленные выше упражнения ,повлияли на общий уровень 
стрессоустойчивости. 

 
Таблица 5 

Упражнения для снятия стресса 
ИрГУПС, (n=25), сентябрь - ноябрь 

№ Упражнение Количество 
подходов (времени) 

Методические указания 

1. Антистрессовое 
дыхание 

3 – 4 подхода 
по 20 – 30 секунд 

Медленно выполнить глубокий вдох 
через нос. На пике вдоха на 
мгновение задержать дыхание, после 
чего сделать выдох как можно 
медленнее. 

2. Растягивание 
плеч 

3 – 4 подхода 
по 30 – 40 секунд 

Стоя положить руки на плечи, при 
вдохе поднимать локти рук как 
можно выше и опрокинуть голову 
назад. На выдохе вернуться в 
исходное положение. 

3. Обхват ног 5 подходов 
по 10 секунд 

Сидя на стуле. Прижать ноги к себе 
так, чтобы пальцы ног находились на 
краю стула, а подбородок находился 
между коленями. Обхватить руками 
ноги и очень сильно прижать к себе. 

4. Дотянуться до 
звезд 

5 подходов 
по 10 секунд 

Встать ноги на ширине плеч. Во 
время вдоха вытянуть руки вверх и 
сильно потянуться. На выдохе 
отпустить и встряхнуть руки. 

 
Таблица 6 

Динамика стрессоустойчивости у студентов, 
ИрГУПС, СЖД (n=50), ноябрь 

Критерии оценки ЭГ (n=25) 
ноябрь 2018 г 

КГ (n=25) 
ноябрь 2018 г 

Хорошая устойчивость к 
стрессу 

15 (60 % ) 8 (36 % ) 

Средняя устойчивость к стрессу 6 (24 % ) 11(40 % ) 
Повышенная чувствительность 
к стрессу 

4 (16 % ) 6 (24 % ) 
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Выводы: По результатам исследований нами доказано, что дополнительные физические 
упражнения повышают уровень стрессоустойчивости. В свою очередь повышение этого 
показателя влияет на успеваемость студентов и на их будущею деятельность. В настоящее 
время общество недостаточно проинформировано об эффективных стилях совладеющего 
поведения и нуждается в профилактических и коррекционных мероприятиях. 
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УКРЕПЛЕНИЕ СУХОЖИЛИЙ У СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ВНЕУРОЧНЫХ 
ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ  

 
Аннотация. В статье представлены упражнения из методики А. И. Засса для улучшения 

показателей силы у студентов. Доказано, что данная методика помогает укрепить 
сухожилия и повысить показатели силы. 

Ключевые слова: сухожилия, методика, физическая культура, вуз, студенты. 
Актуальность. Активные виды спорта и тяжелый физический труд приводят к 

изнашиванию соединительной ткани – связок и сухожилий. Особенно важны тренировки 
сухожилий для пауэрлифтеров, которые тренируются с субмаксимальными весами, 
поскольку обычные тренировки направлены в основном на развитие мышечных качеств, 
вследствие чего образуется дисбаланс в развитии различных систем организма [1]. 
Несвоевременное их лечение может спровоцировать осложнения и даже привести к потере 
подвижности конечностей [3]. Методика А. И. Засса помогает избежать этого [2]. 
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Цель исследования: Изучить методику А. И. Засса, которая поможет укрепить 
сухожилия у студентов в процессе внеурочных занятий физической культурой и спортом. 

 Организация и методы исследования. В сентябре 2018 года в Иркутском 
государственном университете путей сообщения (ИрГУПС) было проведено 
анкетирование среди студентов в количестве 41 человека (см. рис. 1). 

Исходя из результатов анкеты, мы увидели, что большинство людей не знают о том, что 
такое сухожилия и как их укреплять.  

Чтобы улучшить показатели, был проведен эксперимент. Выделили две группы 
студентов – контрольная группа КГ, (n = 12 юношей; 10 девушек) и экспериментальная 
группа (n = 10 юношей; 9 девушек). 

 

 
Рисунок 1 – Результаты анкетирования студентов, (n=41), сентябрь 2018 г 

 
 Специально для этого мы выбрали 5 эффективных упражнений для укрепления 

сухожилий и развития силы из методики А. И. Засса, которого иначе именуют «Железным 
Самсоном» [1]. Упражнения необходимо было выполнять ежедневно в течение 2,5 месяцев.  

В таблице 1 представлены упражнения для развития сухожилий.  
 

Таблица 1 
Упражнения для развития сухожилий по методике А. И. Засса 

№ Исходное положение Техника выполнения 

1. 
Взять цепь в руки и 
поднять над головой на 
ширине плеч. 

Растягивать цепь, напрягая мышцы рук, 
мышцы груди и широчайшие мышцы 
спины. 

2. 

Вытянуть согнутые руки 
с цепью перед грудью. 

Растягивать цепь, напрягая мышцы рук и 
груди. 

3. 
Перевести руки за 
спину. 

Растягивать цепь, напрягая трицепсы. 

4. 

Перевести руки за 
спину, как в третьем 
положении. 

Растягивать цепь, но помимо трицепсов 
напрягать еще мышцы живота и груди. 



159

5. 
После выдоха обмотать 
свою грудь цепью и 
закрепить её. 

Сделав глубокий вдох, растягивать цепь, 
напрягая грудные мышцы и мышцы 
спины. 

 
Из таблицы 2 видно сравнение показателей силы без использования методики. 
 

Таблица 2 
Сравнение показателей силы без использования методики КГ (n=22) 

и с использованием методики ЭГ (n =19), ноябрь 2018 
Показатель силы Показатели девушек Показатели юношей 

КГ 22 25 40 38 40 43 39 
ЭГ 26 28 44 43 43 47 45 

 
 К завершению исследований, нами были получены следующие результаты: у девушек 

показатели силы выросли на 3 - 4 кг, а у юношей показатели силы выросли на 3 - 6 кг. 
Таким образом, мы считаем, что методика А. И. Засса эффективна. 

 Выводы. Именно развитие сухожилий является основой реальной силы, поэтому их 
нужно также упорно развивать, как и мышцы. В результате исследований нами было 
выявлено, что дополнительные занятия во внеурочное время по методике А. И. Засса 
способствуют развитию сухожилий и силы, это необходимо для молодых людей. 

 
Список использованной литературы: 

1. Исмиянов В.В. Эффективность внедрения элементов атлетической гимнастики в 
учебно - тренировочный процесс по физическому воспитанию студентов – сирот / Ученые 
записки университета им. П. Ф. Лесгафта. – 2009. № 4 (50). – С. 51–54. 

2. Лойра С.Н. Упражнения Засса для укрепления сухожилий: советы и методика 
выполнения – 2017 – С. 1–3. 

3. Рыбина Л.Д. Физическая культура. Занятия физической культурой оздоровительно – 
кондиционной направленности в вузе: учебное пособие / Л.Д. Рыбина, Е.А. Койпышева, 
М.Г. Епифанова, Е.Н. Грицай – Издательство: ИрНИТУ. – Иркутск. – 2017. – 157 с. 

© Д.В. Ладанов, Е.С. Жилинский, Д.Л. Титов, 2018 
 
 
 
УДК159.9  

Мальсагов Б.А., курсант ВИ(ИТ) ВА МТО имени А.В. Хрулева 
г. Санкт - Петербурга, Российская Федерация. Е - mail:Oy544 - 554@yandex.ru 

 
НЕВОВЛЕЧЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК ПРОБЛЕМА  

 
Аннотация 
В статье представлена тема невовлеченного воспитания в педагогике. 
Ключевые слова: 
Психология, педагогика, воспитание, авторитарное воспитание. 



160

Невовлеченное воспитание, иногда называемое пренебрежительным воспитанием, - это 
стиль, характеризующийся отсутствием реакции на необходимости ребенка. 
Невовлеченные родители редко предъявляют к своим детям никаких требований, и они 
часто безразличны, пренебрежительны или даже совершенно небрежны. 

Эти родители мало эмоционально связаны со своими детьми. Хотя они обеспечивают 
такие главные необходимости, как продовольствие и кров, они не участвуют в жизни своих 
детей. Уровень вовлеченности значительно варьируется. Многие незадействованные 
родители могут быть относительно невнимательными со своими детьми, но все еще могут 
иметь некоторые основные ограничения, такие как комендантский час. Другие могут быть 
совершенно небрежны или даже отвергать своих детей. 

Характеристики невовлеченных в воспитание детей родителей: 
 Они эмоционально далеки от своих детей. 
 Они предлагают небольшое или никакое наблюдения. 
 Они проявляют мало тепла, любви и привязанности к своим детям. 
 У них мало или нет ожиданий или требований к поведению. 
 Они не посещают родительские собрания. 
 Они могут намеренно избегать своих детей. 
 Они в основном слишком перегружены своими проблемами, чтобы иметь дело со 

своими детьми. 
Детей, воспитанных в стороне родители, как правило, страдают от этих последствий: 
 Они должны научиться обеспечивать себя. 
 Они пугаются стать зависимыми от других людей. 
 Они часто эмоционально отстранены. 
 Они, как правило, проявляют больше преступности в переходном возрасте. 
 Они чувствуют страх, беспокойство или стресс из - за отсутствия поддержки семьи. 
 Они имеют повышенный риск чрезмерное употребление психоактивными 

веществами. 
Вытекающие последствия из такого вида воспитания. 
Исследователи связывают стили воспитания с целым рядом результатов ребенка в таких 

областях, как социальные навыки и успеваемость. Дети не вовлеченных родителей, как 
правило, плохо работают почти во всех областях жизни. Эти дети, как правило, проявляют 
дефицит в познании, привязанности, эмоциональных и социальных навыков. 

Из - за отсутствия эмоциональной отзывчивости и любви со стороны опекунов дети, 
воспитанные не вовлеченными родителями, зачастую испытывают трудности с 
формированием привязанностей в будущей жизни. Полное отсутствие границ в доме 
затрудняет изучение соответствующего поведения и ограничения в школе и других 
социальных ситуациях, поэтому дети с не вовлеченными родителями с большей 
вероятностью будут плохо себя вести. 

Причины. Родители, которые демонстрируют невовлеченный стиль воспитания, часто 
сами воспитывались невовлеченными и пренебрежительными родителями. Будучи 
взрослыми, они могут обнаружить, что повторяют те же шаблоны, с которыми они были 
воспитаны. Другие родители, которые демонстрируют этот стиль, могут быть просто 
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настолько поглощены своей занятой жизнью, что им легче принять практический подход к 
работе со своими детьми. 

В большинстве случаев родители могут быть настолько загружены в их личные 
проблемы (т. е. быть перегруженными работой, справляться с депрессией, бороться с 
токсикоманией), что они фактически не видят, насколько они не решены со своими детьми 
или просто не в состоянии обеспечить эмоциональную поддержку, в которой нуждаются их 
дети. 
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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН  

ПО СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS  НОВЫЙ ФОРМАТ НЕЗАВИСИМОЙ 
ОЦЕНКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 
Аннотация 
В основе федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС) среднего 

профессионального образования (СПО) третьего поколения лежит компетентностный 
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подход, определяющий, прежде всего, требования к результатам образования, что ведет к 
системным изменениям основной профессиональной образовательной программы. 

Ключевые слова 
Государственная итоговая аттестация, независимая оценка квалификации, 

демонстрационный экзамен 
 
Одним из требований ФГОС является привлечение образовательной организацией 

работодателей в качестве внештатных экспертов для максимального приближения 
программ промежуточной и государственной итоговой аттестации (ГИА) обучающихся к 
условиям их будущей профессиональной деятельности.  

 Целостная система оценки качества образования в России только начала создаваться. В 
настоящее время формируется единое концептуально - методологическое понимание 
проблем качества образования и подходов к его измерению. 

С 1 января 2017 года вступил в силу федеральный закон от 03.07.2016 № 238 - ФЗ «О 
независимой оценке квалификации», в соответствии с которым такая оценка будет 
осуществляться специальными центрами – центрами оценки квалификации. Национальная 
система квалификаций предусматривает замену квалификационных характеристики 
должностей работников на профессиональные стандарты, введение процедур независимой 
оценки квалификации и профессионально - общественной аккредитации образовательных 
программ по подготовке специалистов для различных отраслей экономики и социальной 
сферы. 

В 2017 году профессиональные образовательные организации начали апробацию новой 
формы государственной итоговой аттестации демонстрационного экзамена по модели 
WorldSkills. 

Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills и независимая оценка 
квалификации соответствуют ожиданиям, возлагаемым на ГИА учреждений СПО, а 
именно объективное, независимое и достоверное оценивание выпускников.  

Вместе с тем данные процедуры отличаются друг от друга. Отличаются целями, 
количеством проверяемых компетенций, комплектом оценочных средств и требованиями к 
материально - техническому обеспечению специализированных площадок для проведения 
аттестации. Это создает определенные сложности для профессиональных образовательных 
организаций (ПОО). 

Процедура ДЭ оценивает готовность к профессиональной деятельности по 
международным стандартам WorldSkills, а итоговая аттестация по модели независимой 
оценки квалификации (НОК) соответствие требованиям профессиональных стандартов. 

 Оценочные материалы для проведения ДЭ содержат конкурсные задания 
национального чемпионата WRS и не адаптируются под требования программ СПО.  

 Центры оценки квалификаций используют оценочные материалы, утвержденные 
общероссийскими объединениями работодателей и профессиональными сообществами.  

Нужно отметить, что компетенции WorldSkills не всегда соответствуют 
профессиональным стандартам и квалификациям, которые понятны российским 
работодателям. Поэтому результаты демонстрационного экзамена, проводимого по 
стандартам Ворлдскиллс, учитываются центрами оценки квалификаций частично – 
выпускникам приходится сдавать дополнительные экзамены.  
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 Последнее время Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» активно 
сотрудничает с Советами по профессиональным квалификациям по вопросам признания 
результатов демонстрационного экзамена в качестве объективной и независимой оценки 
уровня компетенций выпускников при приеме их на работу. При успешном прохождении 
испытаний студентам будут выдаваться свидетельство о квалификации  документ 
независимой оценки квалификаций и электронный Skills - паспорт. 
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 С РУССКОЙ НАРОДНОЙ ВОЛШЕБНОЙ СКАЗКОЙ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

Аннотация 
В процессе изучения русских народных волшебных сказок на уроках литературного 

чтения в начальной школе учителю необходимо использовать специальные методы и 
приемы, позволяющие учащимся понять жанрово - видовую специфику жанра и 
добиваться высоких результатов литературного развития, то есть формировать вдумчивого, 
самостоятельно мыслящего, компетентного читателя. 

Ключевые слова 
Русские народный волшебные сказки, начальная школа, методика изучения, приемы 

работы, жанрово - видовые особенности. 
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Интерес современной методической науки к литературному развитию младших 
школьников в процессе изучения произведений русского фольклора объясняется тем, что, 
постигая произведения, созданные народом, учащиеся знакомятся с теми нравственными 
нормами, которые с древних времен культивировались в национальном сознании. Процесс 
целенаправленного индивидуального осмысления и освоения детьми не только 
содержания, но и формы русской народной сказки является эффективной формой работы, 
которая помогает детям понять и оценить нравственный смысл поступков героев, 
сформировать такие нравственные качества, как отзывчивость, трудолюбие, правильное 
отношение к добру и злу. Учитель начальных классов должен видеть идейно - 
художественное своеобразие сказки, знать жанрово - видовые признаки сказки и 
особенности сказочного повествования.  

В начальной школе работа над сказками проводится с самых первых уроков и именно на 
основе текстов русских народных волшебных сказок начинается кропотливая работа с 
младшими школьниками по знакомству с литературоведческими понятиями, 
формированию умения анализировать текст, выделять главную мысль, составлять 
характеристики героев. Ясность структуры фольклорного текста позволяет включить 
ребенка в литературно - творческую работу по аналогии с изучаемыми произведениями.  

Анализ методической литературы позволил выделить ряд методических рекомендаций 
при организации работы с русскими народными волшебными сказками в начальной школе 
[1, 2]:  

– Чтение и пересказ сказки должны быть выразительными (интонация, темп, тембр 
голоса).  

– Волшебные сказки пересказываются как можно ближе к тексту с сохранением 
языковых особенностей (зачин, повторы, концовка, язык персонажей). 

– В волшебных сказках показана мечта народа, смекалка, талантливость, умение, 
трудолюбие, поэтому при анализе сказок важно не говорить, что так не бывает в жизни, а 
сравнивать с современной жизнью. 

– Важно, чтобы учащиеся при определении проблемы или ответе на вопросы (Почему? 
О чем это говорит? Какой герой…?) приводили свои рассуждения и опирались на текст. 

– На материале волшебных сказок целесообразно проводить работу по составлению 
плана, так как сказки отчетливо членятся на сцены – части плана, а заголовки легко 
отыскиваются в тексте сказки.  

– Следует вести элементарные наблюдения над особенностями композиции сказки, так 
как эти наблюдения повышают сознательность восприятия сказки детьми.  

Работу по изучению волшебных сказок нужно проводить в определенной 
последовательности. В.И. Водовозова предлагает следующий алгоритм работы, который 
находит свое отражение в структуре комбинированного урока литературного чтения [1, с. 
102]:  

1. Подготовительная работа (работа с пословицами, знакомство с музыкальными 
произведениями, анализ картин (или просмотр слайд - шоу), лексическая работа, просмотр 
мультипликационных или художественных фильмов). Данный пункт в структуре урока 
соответствует этапу подготовки к восприятию художественного произведения.  

2. Первичное восприятие текста (выразительное чтение учителем вслух, чтение текста 
специально подготовленными детьми, прослушивание сказки в записи).  
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3. Проверка первичного восприятия текста. На данном этапе необходимо выяснить 
понимание детьми конкретного содержания сказки путем постановки вопросов по 
содержанию текста, направленных на выделение персонажей сказки, разграничение их 
ролей; определение места действия (обычный мир или волшебный мир), 
последовательности событий; определение черт характера персонажа на основании его 
поведения и поступка. 

4. Вторичное восприятие текста (чтение детьми вслух по цепочке, чтение в парах, чтение 
про себя, выборочное чтение). 

5. Анализ сказки, в процессе которого ведется работа, направленная на характеристику 
главных героев, определение главной мысли сказки, анализ средств выразительности 
сказки и жанровых особенностей (диалог с текстом); составление плана сказки (картинного; 
словесного). Для этого, отмечает В.А. Лазарева, могут быть рекомендованы следующие 
приемы [2, с. 63]: словесное описание по воображению персонажей сказки, эпизодов; 
сравнение персонажей; определение основной мысли сказки (что одобряется или 
осуждается в сказке); определение личного отношения к персонажам сказки, событиям, 
высказывание оценочных суждений; наблюдения над жанровыми особенностями сказки 
(композицией, сказочными выражениями, яркими изобразительными средствами).  

6. Обобщение результатов анализа – подведение итогов работы через ответ на вопрос, 
чему научила сказка.  

7. Творческая работа. На этом этапе может быть использовано множество приёмов 
работы, например, художественное рассказывание по иллюстрации; устное рисование 
одного из персонажей сказки; составление своей иллюстрации к сказке; составление 
характеристики персонажа сказки; инсценирование эпизодов; чтение в лицах; творческий 
пересказ с введением новых персонажей, необычных предметов в сюжетную канву сказки; 
изменения конца сказки; продолжение сказки. 

На уроках литературного чтения при изучении волшебных сказок необходимо 
применять такие педагогические технологии, как технология продуктивного чтения; 
проблемно - диалоговые технологии; технология критического мышления; 
информационные коммуникативные технологии. 

Качество усвоение материала также зависит от формы работы на уроке. На уроке 
литературного чтения при изучении русской народной волшебной сказки может быть 
использована фронтальная работа, групповая работа, работа в парах и индивидуальная 
работа.  

Таким образом, грамотно выстроенный урок способствует развитию у младших 
школьников интереса к русским народным сказкам, а учитель получает возможность 
формировать на основе сказочных произведений литературоведческие понятия, 
эстетический вкус младших школьников, закладывать основы нравственности, развивать 
творческие способности, то есть способствовать литературному развитию учащихся. 
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ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ СКОРОСТИ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ 
 

Аннотация 
В работе представлена разработка лабораторной работы по теме скорость химической 

реакции с применением методов математического моделирования для обработки 
полученных результатов. 
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Математика всегда служила инструментом для всех научных областей, в том числе для 

химии. Функциональный анализ и теория групп, теория вероятностей, теория графов 
используются в квантовой химии, статистической термодинамике, в органической химии 
для предсказания свойств сложных органических молекул, дифференциальные уравнения 
лежат в основе изучения химической кинетики, методы топологии используют в 
химической термодинамике [1]. Мы предлагаем применение дифференциальных 
уравнений при изучении темы «химическая кинетика» на примере изучения скорости 
реакции металла средней активности и раствора соляной кислоты[2]. 

Химия изучает превращения веществ и влияние на данные превращения внешних 
условий – давления и температуры. Поэтому приходится иметь дело с функциями 
нескольких переменных. Для изучения функции необходимо исследовать ее производную. 

Целью данной статьи является рассмотрение возможности применения методов 
математического моделирования в процессе изучения темы «Химическая кинетика», а 
также выполнения лабораторных работ по данной теме. Кинетика – это раздел физической 
химии, изучающая закономерности протекания химической реакции во времени и ее 
механизм. 

Скорость химической реакции – это изменение концентрации реагирующих веществ за 
единицу времени, то есть она определяется как производная концентрации веществ по 
времени. 
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Традиционно для изучения кинетики применяют реакцию взаимодействия тиосульфата 
натрия и серной кислоты, взятой в избытке, но изучение скорости данной реакции проводят 
без использования дифференциальных уравнений, на основании определения 
относительной скорости, определяемой как обратное время появления в растворе осадка 
серы.  

Мы предлагаем для изучения скорости данной реакции использовать методы 
математического моделирования, с помощью которых выводится зависимость изменения 
концентрации реагента от времени протекания реакции и соответственно может быть 
рассчитана абсолютная скорость реакции в любой момент времени. Для выведения данной 
зависимости необходимо определить концентрацию реагента при различных значениях 
времени t. Для реакции тиосульфата с серной кислотой это возможно после нейтрализации 
реагирующего раствора эквивалентным количеством щёлочи и последующим титрованием 
оставшегося количества тиосульфата методом замещения с иодидом калия и бихроматом. 
Это достаточно трудоемко и требует большой подготовительной работы со студентами. 

Мы можем предложить для изучения скорости более простую реакцию, не требующую 
предварительной нейтрализации, к примеру взаимодействие соляной кислоты с металлом 
средней активности. 

Для проведения эксперимента мы брали гранулу цинка и раствор 2 - молярной соляной 
кислоты. 

Zn + HCl  ZnCl2 + H2↑ 
Также для реакции можно использовать разные металлы либо различную концентрацию 

кислоты, наблюдая таким образом зависимость скорости от природы реагентов и от 
концентрации жидкого реагента.  

В процессе проведения реакции через определенные промежутки времени доставали 
гранулу и взвешивали ее на весах. 

Пусть X – масса металла в момент времени t , а 0X  – его начальная масса. Скорость 
преобразования вещества в соответствии с механическим смыслом первой производной 

равна 
dt
dX .  

Следовательно, дифференциальное уравнение преобразования (изменения) вещества 
запишется следующим образом: 

kX
dt
dX

  

где k коэффициент пропорциональности и константа скорости. Разделяя переменные  

kdt
dt
dX

  

и интегрируя, находим  
ClnktXln   или ktCeX  . 

Учитывая начальные условия ( .15гX   при минt 1  и гX 9  при минt 2  получим 
систему линейных уравнений относительно C  и k : 










k

k

Ce
Ce

29
15

, 

откуда находим 25
5
3

 C,lnk . 
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Таким образом, процесс описывается уравнением 
tln

eX 5
3

25 . 
Полагая 0t   получим начальное количество вещества )(25 гX  , а также получаем 

значение константы скорости , равное 0,5[3].  
Рекомендуем провводить параллельное определение изменения концентрации соляной 

кислоты в процессе реакции. Это возможно методом титрования со щелочью и 
индикатором лакмусом в начальный момент времени и через определенный промежуток 
времени, титруя аликвоту раствора [4]. 

Таким образом, в результате данной работы студенты выводят уравнение зависимости 
количества реагента от времени и на основании этой зависимость могут рассчитать 
мгновенную абсолютную скорость реакции в любой момент времени, также в ходе работы 
вычисляется константа скорости данной реакции. В ходе выполнения расчетов студент 
тренирует математические знаниями по теме «Дифференциальные уравнения», 
«Интегрирование функции». В процессе выполнения расчетов студенты получают 
необходимые навыки практического применения компетенций, полученных в результате 
изучения данных тем. Также студенты получают необходимые навыки аналитической 
работы, определяя концентрацию кислоты методом титрования.  
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Аннотация 
На основании исследования, проведенного в начале прошлого тренировочного года на 

отделении мас - рестлинга при помощи методики СУПОС - 8, были выявлены спортсмены, 
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имеющие трудности в психоэмоциональной сфере. Далее, на протяжении года, с данными 
спортсменами были проведены групповые и индивидуальные коррекционные занятия, 
которые были направлены на обучение способам эмоциональной саморегуляции. В конце 
года при повторном тестировании была выявлена эффективность проведенных 
коррекционных занятий.  

 
Ключевые слова 
 Эмоциональная саморегуляция, психическое состояние, тренировочная деятельность, 

соревновательная деятельность, адаптация. 
 
Адаптация опросника самооценки актуального психического состояния О. Микшика 

«СУПОС - 8» [1], применяемого в сфере судебно - психологической экспертизы, для сферы 
спорта заключается в применении методики без изменения содержания. В повседневной 
практике данная методика позволяет психологу определить, в каком «эмоциональном 
спектре» состояния чаще всего спортсмен находится на тренировках и на соревнованиях. 
Мы регулярно выявляем спортсменов, которые нуждаются в обучении способам 
эмоциональной саморегуляции. Так, на отделении мас - рестлинга в начале предыдущего 
тренировочного года для большинства спортсменов были характерны следующие 
психоэмоциональные состояния:  

1) Во время тренировочной деятельности для большинства спортсменов (87 % ) 
характерно чувство силы, энергии и стремления к действию; 

2)Во время соревновательной деятельности у большинства спортсменов (92 % ) 
наблюдается резкое изменение психоэмоционального состояния, проявляющееся в 
психической напряженности, тревожных ожиданиях и тенденции к сниженному 
настроению.  

Связано это с тем, что у спортсмена, неспособного управлять своими негативными 
проявлениями в психоэмоциональном состоянии, происходит понижение эмоционального, 
психологического и физического тонуса, т.е. спортсмен способен показать лишь 60 - 70 % 
своих возможностей. Трудности эти связаны во многом с тем, что спортсмен на 
протяжении длительного времени испытывает психическую напряженность, приводящую 
к истощению нервной системы. Соответственно, у спортсмена могут наблюдаться нервные 
срывы, нарушения сна, аппетита, тошнота, рвота, ощущение болезненности и мн. др.[2]. 
Таким образом, спортсмены, при отличной физической подготовленности, не способны 
реализовать свой потенциал на соревнованиях, так называемый феномен «минус - 
старт»[3]. 

На основе полученных результатов, на протяжении прошлого тренировочного года со 
спортсменами отделения мас - рестлинга были проведены групповые и индивидуальные 
коррекционные занятия, которые были направлены на обучение спортсменов способам 
эмоциональной саморегуляции.  

Для оценки эффективности проведенных коррекционных занятий в конце предыдущего 
тренировочного года нами опять использовалась методика СУПОС - 8. Была выявлена 
динамика психоэмоциональных состояний: 

1)Во время тренировочной деятельности для большинства спортсменов (96 % ) стало 
характерно чувство силы и энергии, стремление к действию и психическое спокойствие; 
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2)Во время соревновательной деятельности у большинства спортсменов (93 % ) стало 
наблюдаться превалирующая позиция психического спокойствия над психической 
напряженностью, чувство силы и энергии, стремление к действию и импульсивная 
реактивность.  

Таким образом, при адаптации методики СУПОС - 8 в спортивной сфере для 
спортивного психолога представляется возможным, во - первых, проследить и изучить 
эмоциональное состояние спортсмена в динамике тренировочной и соревновательной 
деятельности. Во - вторых, определить фактор внутреннего содержания психического 
состояния спортсмена на этапе тренировочной и соревновательной деятельности. В - 
третьих, соотнести полученные результаты с другими методами, которые направлены на 
выявление психоэмоционального состояния личности (например, ОРДПС). В - четвертых, 
разработать для спортсмена направления коррекционной работы его психоэмоционального 
состояния. 
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ОТ ИГРЫ – К ЗИМНИМ ВИДАМ СПОРТА! 
 

 Актуальность. Современное преподавание на уроках физической культуры 
представляет собой целостный процесс, направленный на наглядное представление 
методов овладения физическими навыками того или иного двигательного действия, а также 
овладения этими действиями. Очень важное место занимает интерес обучающихся, 
сформированный на этапе обучения двигательным действиям. 

Огромное значение в процессе обучения занимает игровая деятельность. Особенно на 
начальном этапе обучения. 
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 Введение третьего часа урока физической культуры создало определённые трудности 
при проведении уроков по физической культуре, а именно: нехватку материально - 
технической базы. Нередко одновременно в спортивном зале находятся 2 - 3 класса, тем 
более, что возраст этих классов зачастую бывает далеко не одним и тем же. Педагоги 
вынуждены комбинировать уроки и проводит одновременно у различных параллелей. Как 
выйти из положения и привить обучающимся определённые навыки и умения, которые 
предусматривает учебная программа? 

 Единственным выходом для проведения уроков с обучающим моментом становится 
игровая деятельность. С помощью игры можно научить двигательным умениям и навыкам, 
совершенствовать их, а также правильно расставить акценты при выборе ребёнка того вида 
спорта, которым он бы хотел заниматься помимо учёбы в школе. 

 В нашей школе мы проводим множество спортивных праздников, викторин, различных 
обучающих спортивных пятиминуток с той целью, чтобы научить ребят, ознакомить с 
видами спорта, привить навыки здорового образа жизни. В спортивной программе «От 
игры к зимним видам спорта!» нами были предложены такие виды спорта, как 
конькобежный спорт, лыжные гонки, бобслей, кёрлинг, санный спорт, бадминтон. 
Используя вспомогательный материал в шутливой форме проводили эстафеты, в основе 
которых лежали зимние олимпийские виды спорта. Задачами данного мероприятия 
являлись: 

Задачи:  
1. Дать представление об олимпийских зимних видах спорта, закрепить знания 

игровым методом обучения. 
2. Развитие физических умений и навыков, формирование здорового образа жизни. 
3. В игровой форме сформировать знания, умения и навыки зимних видах спорта, 

привить интерес к занятиям зимними видами спорта. 
В мероприятии участвовали 2 команды по 10 человек.. 
Ход мероприятия. 
Команды строятся в колонны по одному и садятся на скамейку. В играх участвует равное 

количество мальчиков и девочек. Начинается спортивное мероприятие с разминки. За 
каждой командой закреплен судья, который следит за правильным выполнением всех 
конкурсов. Также закреплены судьи - помощники, которые помогают ведущему в 
проведении праздника (расставляют спортивный инвентарь и оборудование, убирают его и 
т.д.). 
Спортивный зал надлежащим образом оформлен. Всё мероприятие сопровождаются 
музыкой, звучат веселые песни.  

 По итогам проведения мероприятия команды были награждены грамотами и ценными 
призами.  

 Вывод. Пропаганда здорового образа жизни и патриотического воспитания 
подрастающего поколения имеет важный информационный и обучающий момент. 
Привитие навыков систематического занятия спортом с младшего школьного возраста 
имеет большое нравственное, психологическое и моральное значение для подрастающего 
поколения. Урок физической культуры – единственная форма обучающего воздействия на 
детей в целях информирования о видах спорта на практике на начальном этапе 
ознакомления. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ДЛЯ СПОРСМЕНА,  

ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ ВОДНЫМ ТУРИЗМОМ 
 

Аннотация. В статье говорится об общей и специальной физической подготовке и ее 
этапов для туристов - водников, а также важности конкретных навыков для успеха 
туристического похода. Даются советы для тренировок и затрагиваются некоторые 
вопросы по части технической подготовки спортсменов. 

Ключевые слова: Водный туризм, физическая подготовка, режим, закаливание, 
техническая подготовка. 

В настоящее время существуют самые разные виды водного туризма - от 
комфортабельных и безопасных до особо экстремальных, доступных лишь хорошо 
подготовленным спортсменам. Турист - водник, помимо наличия у него навыка хорошего 
пловца, должен уметь различать и преодолевать препятствия, которые могут встречаться на 
реке. Даже в самых простых походах возможны аварии плавательных средств, падение 
людей в воду, различные травмы и прочие происшествия. Подобные происшествия 
происходят с физически слабо подготовленными туристами, и зачастую этому 
способствует уменьшение рациона питания и плохо организуемый отдых, из - за которого 
не получается полностью восстановить силы, и подготовить снаряжение. Поскольку 
непредвиденные ситуации на воде гораздо опаснее, чем на суше, участникам водных туров, 
особенно с элементами экстрима, необходимо в обязательном порядке позаботиться о 
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наличии в группах опытных инструкторов. Особое внимание следует уделить физической 
подготовке спортсмена.  

В первую очередь физическая подготовка должна обеспечивать: 
а) общую и специальную (в зависимости от того вида водного туризма, которым 

занимается спортсмен) физическую подготовленность;  
б) закаливание организма - его устойчивость к различным заболеваниям при 

переохлаждении, перегревании, повышенной сухости или влажности воздуха, недостатке 
кислорода и т.п. 

Физическая подготовка в первую очередь должна быть непрерывной и круглогодичной. 
Неотъемлемой частью подготовки туриста является соблюдение режима - без этого успех 
просто невозможен. Главные требования к режиму - правильное сочетание отдыха и труда, 
соблюдение правил гигиены, регулярная утренняя гимнастика и строгое следование 
расписанию тренировок. Распорядок дня следует по возможности составить так, чтобы 
утренняя гимнастика, прием пищи, работа и отдых постоянно проводились в одно и то же 
время. Таким образом организм привыкает к данным условиям, тем самым улучшая свою 
работоспособность. 

Общая физическая подготовка включает всестороннее развитие физических качеств, 
которые, так или иначе, обусловливают успех туристической деятельности. Эта часть 
подготовки играет первостепенную роль в повышении уровня общих функциональных 
возможностей организма и комплексном развитии физической работоспособности. 
Основными средствами для улучшения общей физической подготовки для туриста - 
водника являются общеподготовительные упражнения.  

Специальная физическая подготовка представляет собой воспитание физических 
способностей, являющихся специфический предпосылкой для достижения высоких 
результатов в водном туризме. Особое значение в специальной физической подготовке 
уделяется развитию навыков, которые являются ведущими при преодолении естественных 
препятствий на воде. В данном виде подготовки необходимо также обратить внимание и на 
развитие способностей переключаться между разными видами нагрузки и рационально 
расходовать запас сил. Основными средствами специальной физической подготовки 
являются избранные специально - подготовительные и состязательные упражнения, 
которые отражают действия, совершаемые туристом - водником во время спортивного 
похода или прохождения соревновательной дистанции. 

Вся деятельность по физической подготовке туристов проходит три этапа: 
подготовительный, исполнительный и контрольный.  

На этапе подготовки осуществляются планирование и общая организация учебно - 
тренировочного процесса. На основании перспективного плана составляются расписания 
тренировок и установок на двухлетний и годичный периоды, план - конспект занятия, а 
также готовятся технические средства для обучения. Планируется участие в соревнованиях. 
Осуществить тренировочный процесс на более высоком уровне поможет достаточно 
тщательно подготовленная рабочая документация.  

Этап исполнения включает оперативность и качество организации учебных и 
тренировочных занятий (в том числе: мест для занятий, технических средств обучения, 
снаряжения для туризма и спорта, инвентаря, тренажеров).  
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Контрольный этап позволяет оперативно получать информацию о влиянии нагрузок на 
организм занимающихся. Надежным помощником здесь служат педагогические 
наблюдения тренера, контрольные тесты и нормативы, дневники самоконтроля, участие в 
соревнованиях.  
Максимальный оздоровительный эффект от регулярной и разнообразной тренировки 

будет достигнут только в том случае, если степень и характер физической нагрузки 
полностью соответствуют настоящему уровню функциональной готовности организма, 
состоянию здоровья, индивидуальным особенностям и возрасту человека. Без этого 
тренировки могут не просто оказаться малоэффективными, но даже способны принести 
вред занимающемуся. 

Более подробно разберемся с технической подготовкой спортсмена. Очевидным 
является тот факт, что туристу необходимо прекрасно уметь нырять и плавать (особенно в 
одежде). Его организм должен безболезненно переносить охлаждение и длительное 
пребывание в воде. Особенности специальной физической подготовки туриста - водника 
зависят от видов используемых судов (плот, моторка, яхта или байдарка), от особенностей 
водного маршрута. Туристам - водникам настоятельно рекомендуется заниматься зимой 
лыжным спортом. 

Самые первые тренировочные занятия туриста - водника должны заключаться в 
развитии базовых умений - нырянию и плаванию, в отработке стиля и техники плавания. 
Данные занятия проводятся либо в открытых водоемах (до наступления осенних холодов), 
либо в бассейнах. Только после того, как туристы научатся хорошо плавать, стоит начинать 
тренировки на судах. Тренировки на туристских двухместных байдарках должны включать 
отработку приемов гребли и управления байдаркой и прохождение сложных участков 
против течения, быстрин (против течение и по нему), перекатов, узких, мелких и 
извилистых проток, порогов. Такие тренировочные походы лучше всего организовывать по 
выходным дням недели. 

В практику предпоходных тренировок туриста - водника следует включить прохождение 
дистанции водного слалома. Стандартная дистанция включает в себя трое ворот шириной 
чуть более, чем один метр (вбитые в дно реки колья или плавающие на якоре буи). Ворота 
устанавливаются таким образом, чтобы траектория сплава на байдарке представляла собой 
ломаную линию. До ворот и после них на расстоянии примерно по 150—200 метров 
устанавливаются вешки или поворотные буи. Дистанцию лучше разбивать на быстринах с 
включением участков по течению и против него, узких проток, глубоких и мелких мест. 
Показателями, определяющими эффективное выполнение упражнений, служат техника и 
время прохождения дистанции.  

Подготовительные тренировки к прохождению дистанции крайне увлекательны и 
помогают овладеть управлением байдаркой на достойном уровне. Для участия в различных 
водных походах полезно ко всем вышеперечисленным тренировкам в зимние периоды 
добавить занятия по плаванию в закрытых бассейнах. 

Благодаря грамотной систематизации занятий первые результаты не заставят себя долго 
ждать. Теперь хорошо подготовленный спортсмен - водник будет уверенно чувствовать 
себя в любой ситуации, а его команда всегда может положиться на него в соревнованиях.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОРАЛЬНОГО ВЫБОРА В ИГРАХ 
 

Аннотация 
Данная статья представляет собой рассмотрение исследований современных учёных о 

моральном выборе в компьютерных играх 
Ключевые слова: 
Компьютер, игра, Мораль, Neverwinter Nights, выбор; герой. 
Представим, что вы играете в компьютерную игру. Вы только что завершили задание, 

победили монстра, который наводил ужас на жителей соседней деревни. Оказывается, что у 
монстра был очаровательный маленький питомец, и игра дает вам следующие варианты: 

а) Спасите щенка; б) Уничтожьте щенка. 
Возможно, это не самый убедительный моральный выбор, но он иллюстрирует 

ограниченные способы, с помощью которых видеоигры часто представляют 
разноплановую сюжетную развязку. Некоторые, недавние исследования психологии 
выбора и морали, предоставили дополнительные знания, которыми игровые дизайнеры 
могли бы воспользоваться, в создание и построении вариативности сюжетных развязок, 
влияющие на ход игрового процесса, открывая для игроков более широкий спектр выбора, 
опирающие на актуальный желания игроков. 

Версия современных исследований заключается в том, что существует множество 
моральных пределов, построенных на скорых, эмоциональных и интуитивных суждениях о 
той или иной ситуации, где выбор предстает перед моральным или аморальным. Можно 
выделить пять моральных интуиций: «Уход, справедливость, лояльность, авторитет и 
чистота» 
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Несколько, довольно недавних работ предполагают, что современные способы создания 
сюжетов в видеоиграх могут сделать людей более или менее чувствительными к любому 
моральному выбору. Первые работы были опубликован еще в 2012 году. В работе у 
исследователей было около 300 человек, которые играли в Neverwinter Nights, 
однопользовательская RPG. Исследователи модифицировали игру так, чтобы представить 
пять сценариев, каждый из которых был разработан с одной из пяти моральных интуиций. 
Например, в сценарии «Лояльность» перед игроком вставал выбор о том, следует ли 
помогать семейному бизнесу. Сценарий, касающийся «Авторитета», включал приказ 
местного лорда принять крайние меры для устранения наводнения. Затем исследователи 
зафиксировали, какие решения принимали игроки в каждом из сценариев, и сравнили их с 
теми мерами, в отношении которых они, как правило, были чувствительны. 

Краткая версия их выводов заключалась в том, что когда игра представляла любую из 
этих пяти загруженных ситуаций, между выбором игрока и их базовой чувствительностью, 
прослеживалась взаимосвязь между соответствующей психологической интуицией. В 
противном случае люди будут делать то, что называется «удовлетворительным». То есть 
они просто приняли минимально приемлемый выбор, ради продвижения вперед. 

Для меня это говорит о том, что моральные дилеммы в играх могут быть более 
индивидуальными для отдельного игрока, если дизайнеры имели представление о том, что 
для него важно. Что, если во время обучения, для игры моральные интуиции игроков были 
тонко измерены так, чтобы повествование разветвлялось, и обеспечивались самые 
неотразимые или даже самые сложные моральные выборы? Что, если игра использовала 
эту информацию, чтобы представить вам дилемму, заставляющую вас выбирать между 
двумя важными для вас моральными аспектами?  

Более недавнее исследование взяло ту же самую идею и задало еще более интересный 
вопрос: может ли способ, которым видеоигра представляет моральный выбор, временно 
изменить чувствительность людей к этим моральным измерениям и тем самым уговорить 
их склоняться друг к другу? В этом исследовании использовались те же самые сценарии 
Neverwinter Nights, что и выше, позволяющие измеренная базовая чувствительность людей 
к пяти моральным интуициям. Но они также использовали устройство средства влияние на 
человека, чтобы очень быстро смутить их перед людьми определенными словами, 
связанными с поддержанием или нарушением моральных принципов. Идея заключалась в 
том, чтобы перенести игроков перед каждым игровым сценарием, связанными с целевой 
моральной интуицией, и таким образом временно сделать их более важными для игроков, 
когда они решат, как реагировать на характер своего персонажа. Хотя герои и не идеальны, 
исследователи указывают на то, что их подход успешный в других контекстах и довольно 
хорошая заменяем.  

Они обнаружили, что в некоторых случаях действительно было возможно использовать 
эту технику, чтобы повлиять на чей - то моральный выбор в видеоиграх превышающий, 
чем их базовая чувствительность.  

И если есть что - то, что разработчики игр могут сделать, по крайней мере, на время, 
чтобы заставить вас сжать свои руки над этими выборами, хотите ли вы их? Будет ли это 
сделать выбор более значимым, а игра станет более особенной? Я думаю, это возможно. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У СТАРШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Совершенствование системы обучения и воспитания в условиях дошкольного 

учреждения, стимулируемое заказом общества, постепенно усложняет требования к 
психическому развитию детей. В частности среди задач воспитания актуальной задачей 
является формирование творческих способностей в процессе театрализованной 
деятельности. 

Театрализованная деятельность в детском саду – это хорошая возможность раскрытия 
творческого потенциала ребенка, воспитания творческой направленности личности. Дети 
учатся замечать в окружающем мире интересные идеи, воплощать их, создавать свой 
художественный образ персонажа, у них развивается творческое воображение, 
ассоциативное мышление, умение видеть необычные моменты в обыденном. В 
педагогической литературе театрализованная игра рассматривается и как средство развития 
детей [3]. 

Творческие способности являются одним из компонентов общей структуры личности. 
Развитие их способствует развитию личности ребенка в целом. Как утверждают 
выдающиеся психологи Л.С. Выготский, Л.А. Венгер, Б.М. Теплов, Д.Б. Эльконин и др., 
основой творческих способностей являются общие способности. Если ребенок умеет 
анализировать, сравнивать, наблюдать, рассуждать, обобщать, то у него, как правило, 
обнаруживается высокий уровень интеллекта. Такой ребенок может быть одаренным и в 
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других сферах: художественной, музыкальной, сфере социальных отношений (лидерство), 
психомоторной (спорт), творческой, где его будет отличать высокая способность к 
созданию новых идей. Исходя из анализа работ отечественных и зарубежных психологов, 
которые раскрывают свойства и качества творческой личности, были выделены общие 
критерии творческих способностей: готовность к импровизации, оправданную 
экспрессивность, новизну, оригинальность, легкость ассоциирования, независимость 
мнений и оценок, особую чувствительность [2]. 

Для формирования творческих способностей у старших дошкольников мы используем 
разные формы и методы работы: НОД, беседы – диалоги, рассказы о театре, 
пантомимические этюды, индивидуальные творческие задания, сочинение сказок для 
постановки, пальчиковые игры, имитационные упражнения, сказки - шумелки (звуковое 
оформление литературных произведений), игры – драматизации, этюды, упражнения, ИКТ, 
проектный метод, музыкально - театральная постановка. 

Все методы и приемы использую в комплексе, что позволяет формировать у детей 
партнерские отношения, помочь им освоить умения и навыки, развить внимание, память, 
творческое воображение. 

Совместно с родителями в группе был усовершенствован центр театра «В гости к 
сказке», где в свободное время дети самостоятельно играют. 

Изготовлены самые различные виды театров: театр «ложек», игрушек из цилиндров и 
конусов, театр «оригами», театр «кружек», театр на палочках, «киндер - театр», театр из 
бросового материала. 

В центре также собран весь необходимый материал для театрализованной 
деятельности: шапочки героев, атрибуты, элементы костюмов, декорации к сказкам, 
наглядные пособия (репродукции картин, иллюстрации, плакаты, фотографии, альбомы по 
теме «Театр», дидактические игры «Из какого театра куклы», «Назови одним словом», 
«Настроение Антошки». 

Важным этапом театральной деятельности является работа над актерским 
мастерством детей. Вместе с ребятами мы проигрывали следующие этюды: «Покупка 
театрального билета», «Гроза», «В лесу», «Ой! Ой! Живот болит!», «Грязь», «Два 
сердитых мальчика», «Подарки» и другие. Рассказывали стихи руками: «Моя книга», «Пять 
малышей». Мы читали стихотворение, а дети воспроизводили текст соответствующими 
выразительными движениями рук.  

Театральные игры - этюды развивают у детей творческое воображение, фантазию, 
мышление, восприятие, память. В процессе игр у детей вырабатываются навыки, 
необходимые для отображения различных эмоций, настроений, отдельных черт характера 
(«трусливый заяц», «хитрая лиса»). Такие игры рассчитаны на активное участие в них 
ребенка, который становится не пассивным исполнителем моих указаний, а соучастником 
педагогического процесса [1].  

Мы с ребятами инсценировали знакомые всем сказки («Теремок», «Коза - дереза», «Три 
медведя» и др.) и показывали их не только родителям и сотрудникам детского сада, но и 
детям младших групп. 

Таким образом, можно сказать, что театрализованная деятельность способствует 
формированию творческих способностей у старших дошкольников. 
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Аннотация. В статье рассматриваются пути повышения метрологической культуры при 
проведении спортивно - педагогических исследований. 
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Обозначено 15 прорывных программ в области высоких технологий и экономического и 

социального развития России в 21 веке. И первой в этом списке стоит программа «Россия в 
информационно - метрологическом мире». Говорят, что двадцать первый век будет веком 
информатики. Это не совсем так. Двадцать первый век — это век информатики и 
метрологии. Роль измерений в современном обществе необычайно велика. С измерениями 
современный человек сталкивается повседневно — от производства до магазина и 
собственной квартиры. И потому так возросла роль метрологии, которая устанавливает 
правила производства измерений. Однако, в настоящее время метрологическая культура 
общества находится на совершенно недостаточном уровне. 

В настоящее время все более широкое применение измерений отмечается и в спортивной 
науке и практике. Следует отметить, что значительное возрастание роли разнообразных 
средств и методов измерений в физическом воспитании и спорте за последние I5 - 20 лет 
обусловлено, прежде всего, общими тенденциями развития современной спортивной науки 
и влиянием на нее научно - технического прогресса. При этом в спортивной науке и 
практике используются почти все существующие в технике виды и методы измерений 
(оптико - электронные, радиоэлектронные, биофизические, биохимические, 
ультразвуковые и другие). Эти многочисленные средства и методы измерений широко 
используются для решения самых разнообразных задач комплексного контроля и 
управления процессом подготовки спортсменов высокой квалификации, а также 
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занимающихся массовыми формами физического воспитания и профессионально - 
прикладной физической подготовкой.  

Специфические особенности спортивно - педагогических измерений, осуществляемых 
на таком сложном биообъекте, каким является человек, занимающийся физической 
культурой и спортом, на его динамической деятельности, не нашли до настоящего времени 
должного теоретического обоснования. До последнего времени большинство исследований 
по теории и практике измерений и методам комплексного контроля, в том числе 
диссертационные работы по данной тематике базируются на стандартных текстах, 
созданных для изучения многократно повторяющихся явлений, причем их значительная 
часть рассчитана для оценки фактологии неживой природы. При этом в ряде исследований 
и в пособиях даже по спортивной метрологии (Зациорский В.М., Смирнов Ю.И., Уткин 
В.Л. и др.) авторы подчеркивают, что они осуществляют перенос классических 
(технических) приемов измерений в практику физической культуры и спорта. 

Лишь в небольшом количестве работ (Ратов И.П., Попов Г.И. и др.) отмечается 
необходимость выявления и учета специфики проявлений, а соответственно и измерений 
показателей, характеризующих особенностей двигательной деятельности живых объектов. 

Анализ социальной практики показывает, что многие характеристики личности 
формируются в сфере образования, которая должна быть нацелена на познание 
окружающей действительности, обучаемым через усвоение знаний о мире и его законах, 
обеспечение готовности к восприятию и освоению новых знаний и форм 
профессиональной деятельности. Современные образовательные технологии должны 
обеспечивать трансформацию знаний в способы деятельности, увеличивающие 
возможности личности в удовлетворении своих и общественных потребностей.  

Введение «спортивной метрологии» в число изучаемых дисциплин на факультетах 
физической культуры педагогических университетов и институтов еще раз доказывает 
необходимость таких знаний современным специалистам. Задача подготовки по данной 
дисциплине состоит в воспитании у студентов способности использовать основные 
положения метрологии, стандартизации в своей практической деятельности, 
обеспечивающей в конечном итоге получение студентами необходимых знаний, умений и 
навыков в данной области. Метрологическая подготовка студентов должна находить 
отражение во всех этапах и звеньях учебного процесса: преподавании дисциплин 
общекультурной, медико - биологической, психолого - педагогической и предметной 
подготовки; курсовых и дипломных работах; учебно - исследовательской деятельности и 
педагогической практики студентов. 

Все это ставит принципиально новые задачи перед профессорско - преподавательским 
составом, предъявляет повышенные требования к материально - техническому и 
методическому обеспечению учебного процесса, формам и методам подготовки будущих 
специалистов по физической культуре и спорту. 

В течение последних тридцати лет усилиями ведущих специалистов страны был решен 
ряд актуальных задач спортивной метрологии (В.М. Зациорский, 1971, М.А.Годик, 1980, 
Ю.И. Смирнов, 1976, В.Л. Уткин, 1978, А.А. Шалманов, С.В. Голомазов, 2003, В.В.Иванов, 
1987, В.Б. Коренберг, 2004,2008, С.В. Начинская, 2005, В.П. Губа, М.П. Шестаков, Н.Б. 
Бубнов, М.П. Борисенков, 2006 и др.) [1,2,3,4]. 
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Вместе с тем ряд актуальных вопросов комплексного контроля не нашел своего решения 
и отражения в литературе. Так, в частности, нет четкой систематизации (классификации) 
информативных параметров комплексного контроля и современных инструментальных 
методов их измерения. Отсутствуют публикации по унификации и стандартизации 
технических средств и методов спортивно - педагогических измерений. Недостаточно 
уделяется внимания решению вопросов метрологического обеспечения измерений в 
физической культуре и спорте. Недостаточно разработаны педагогические основы 
формирования метрологической культуры будущего педагога по физической культуре как 
одной из основ готовности к педагогической и научно - исследовательской деятельности в 
сфере физической культуры и спорта. 

Именно эти обстоятельства можно рассматривать как констатацию основных 
недоработок теории и практики спортивно - педагогических измерений и тех коренных 
противоречий, необходимость преодоления которых назрела в настоящее время.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  
В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 
Аннотация 
Актуальность. Особое внимание следует придавать формированию экологически 

грамотного поведения ребёнка в природе. 
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Цель. Главной целью экологического воспитания является формирование экологической 
культуры как совокупности экологического сознания, экологических чувств, экологической 
деятельности через воспитание любви к природе, понимание происходящих в ней 
процессов. 

Метод. Проведение опытов, наблюдения, игры, чтение художественной литературы, 
труд в природе.  

Результат. Надо заметить, что проведение подобной работы вызывает у детей самый 
живой интерес, побуждает их к размышлениям, позволяет на практике познавать законы 
природы.  

Выводы. Экологическое образование и воспитание должно вестись исподволь, 
ненавязчиво, без налета обязательности, но всегда с удовольствием и искренней 
заинтересованностью, как детей, так и взрослых.  

 
Ключевые слова: 
Экологическая культура, экологическое сознание, экологически грамотное поведение 

ребёнка в природе. 
 
Дошкольный возраст характеризуется особой интенсивностью развития эмоционально - 

ценностного отношения к окружающему, накоплению личного опыта взаимодействия с 
окружающим миром. Главной целью экологического воспитания является формирование 
экологической культуры как совокупности экологического сознания, экологических чувств, 
экологической деятельности через воспитание любви к природе, понимание происходящих 
в ней процессов[2, с.107].  

Особое внимание следует придавать формированию экологически грамотного поведения 
ребёнка в природе. Вопрос этот недостаточно разрешен, так как родителями чаще всего 
предлагаются образцы поведения в окружающей среде запретительного характера и 
преимущественно в готовом виде: “не рви!”, “не шуми!”, “не вреди!”, “не ломай!”, “не 
топчи!” [1, с.38].  

Ребенок должен знать правила поведения, понимать необходимость их выполнения: он 
будет тихо и спокойно идти по лесу, если поймёт, что шум беспокоит и пугает лесных 
обитателей, и сам он не увидит и не услышит ничего интересного, потому что всё живое 
спрячется[1, с.42]. Детям важно понимать необходимость выполнения запретов и 
предписаний в природной и социальной среде, поэтому при рассмотрении конкретных 
экологических ситуаций важно показать значения поведения и деятельности человека в 
окружающей среде. Это позволит мотивированно и обоснованно подвести детей к выводу о 
необходимости защиты и охраны природных объектов, нашего общего земного дома[, 
с.121]. 

Во время образовательной деятельности происходит последовательное формирование у 
детей системы элементарных знаний и представлений о многообразии природных явлений, 
расширение представлений о домашних и диких животных и их детенышах, о растениях, 
как живых существах.  

Знания, полученные во время проведения опытов, запоминаются надолго. При этом, 
очень важно, чтобы ребенок делал все сам, а не был в роли наблюдателя.  
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В живой природе проводили опыт по определению потребности в воде различных 
растений: толстянки и бальзамина. Выясняли на примере зеленых черенков бальзамина, как 
протекает процесс корнеобразования в разные времена года, чтобы дать понятие «периода 
покоя» в жизни комнатных растений.  

Проводили опыты с целью выяснить, как влияет на рост и внешний вид растений 
изменения светового режима, например, как изменяется вид отростка бальзамина, если его 
поместить в темное место (он вытягивается, листья становятся мелкими). Или что 
произойдет с колеусом, если с окна ее перенести в дальний угол комнаты (листья теряют 
красную окраску, становятся зелеными). 

Надо заметить, что проведение подобной работы вызывает у детей самый живой 
интерес, побуждает их к размышлениям, позволяет на практике познавать законы природы.  

Наряду с наблюдениями, играми, чтением художественной литературы, огромное 
значение, воспитательное и образовательное, имеет трудовая деятельность, а именно труд в 
природе [1, с.38]. В труде как нигде, воспитывается любовь к природе, бережное и 
заботливое отношение к ней. Кроме того формируются практические навыки ухода за 
растениями и животными. В процессе труда в природе, у детей формируются знания о 
растениях (их строении, потребностях, основных стадиях развития, сезонных изменениях), 
о животных (внешний вид, потребности, способы передвижения и др.) [1, с.40]. У своих 
детей мы с самого раннего возраста стараемся поддерживать эту заинтересованность, 
привлекая их к уходу за растениями в группе, давая им посильные задания в оказании 
помощи воспитателю, индивидуальные поручения (полив, рыхление, помощь в пересадке 
растений).  

Каждую зиму один подоконник в группе мы выделяем под «зеленый огород»: совместно 
с детьми выращивали из семян укроп, щавель, высаживали в горшок корешки петрушки, 
комнатные томаты, выращиваем всю зиму на подоконнике зеленый лук.  

Формирование экологической культуры, экологического сознания процесс длительный и 
не простой [2, с.104]. Решающим фактором в формировании практических навыков 
экологически осознанного поведения является поведение взрослых, в первую очередь 
педагогов и родителей. Если ребенок видит, как взрослые любовно ухаживают за 
растениями и животными, общаются друг с другом, как продуманно ведут себя в природе, 
он фиксируют соответствующие эмоциональные реакции взрослых, формы их поведения, 
включает эти сведения в структуру личности и сохраняет на всю жизнь в качестве исходной 
базы данных. Поэтому экологическое образование и воспитание должно вестись исподволь, 
ненавязчиво, без налета обязательности, но всегда с удовольствием и искренней 
заинтересованностью, как детей, так и взрослых [2, с.108].  
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются психологическое понимание лидеров, их 

психологические особенности. Показаны проблема и методы решения. 
Ключевые слова: 
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Концепция психопата в зале заседаний получила поддержку в исследованиях, 

предполагающих, что лидеры становятся лидерами благодаря своей беспощадности, 
бесстрашию и способности доминировать. Люди с высоким уровнем психопатии известны 
своей склонностью отталкивать кого - либо в сторону в их потребности стать всемогущим. 
Что отделяет руководителей или политиков от преступника, согласно этой точке зрения, 
это их способность избегать открытого антисоциального поведения, чтобы их фактически 
не арестовали. Им не хватает сочувствия, они готовы применить грубую силу, чтобы 
получить свой путь, и не сожалеют о действиях, которые они предприняли, которые 
причинили боль другим. Возможно, у вас или вашего партнера есть начальник, у которого 
нет сомнений в том, чтобы заставить других казаться слабыми и неполноценными. 
Кажется, что этот человек заботится о том, чтобы переступить через всех остальных и не 
возражает оставить позади обиженных и сердитых людей. Корпоративным лидерам не 
хватает морального компаса, отраженного в психопатических чертах. История, которая 
сложилась вокруг этого понятия, является привлекательной, придавая ему тягу в 
популярной и профессиональной литературе относительно "успешного психопата". 
Однако, история упускает важные детали. 

Важное различие заключается в появлении лидерства и его эффективности. Люди с 
высоким уровнем психопатии могут пожелать стать великими лидерами из - за их желания 
доминировать над другими.  

Следует отметить, что необходимо провести ряд различий. Во - первых, идея о том, что 
психопатия - это не единая конструкция. Хотя некоторые меры психопатии используют 
один балл фактора, другие исследователи выступают, глядя на психопатию как 
многогранное качество, состоящее из межличностного доминирования (смелость), 
импульсивность (растормаживание), и подлость (отсутствие эмпатии). Другая часть 
психопатических уравнений - манипуляции , которые позволяют таким лицам быть 
очаровательными и дружелюбными, но в один момент они сделают всё, чтобы подняться 
вверх по лестнице. Кроме того, появление лидерства не так просто определить. Отдельные 
лица могут быть повышены до должностей все большей известности, но только в течение 
двух или трех лет на этих должностях. Возможно, их работодатели устали от них, и они 
ушли, прежде чем их можно было уволить. Эффективность руководства также четко не 
определена. Вы эффективный лидер, потому что другие люди, как вы, и хотят работать на 
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вас, или потому, что у вас есть твердое представление о нижней строке организации? Вы 
можете вести себя ужасно со всеми, например, с вашей группой добровольцев, но каким - 
то образом вашей группе удается обеспечить наибольшее количество пожертвований для 
дела. Помимо методологических и дефиниционных вопросов, учёные предполагают, что 
гендер может играть определенную роль в отношениях психопатия - лидерство. В конце 
концов, хорошо известно не только то, что женщины в меньшей степени представлены на 
высших эшелонах власти, но и то, что они оцениваются как менее эффективные в качествах 
доминирования, необходимых для того, чтобы достичь этих более высоких уровней 
известности. Женщины не могут демонстрировать такое же “темное” поведение, как 
мужчины, и ожидать, что другие будут видеть в них хороших лидеров. 

После изучения потенциальной литературы для опубликованных и неопубликованных 
исследований, которые соответствовали их критериям включения, учёные смогли получить 
46 уникальных образцов с данными о появлении лидера, неформальном лидерстве, 
эффективности и, наконец, “трансформационном” лидерстве или типе лидерства, который 
вдохновляет последователей на основе высоких этических стандартов. Исследовательская 
группа была заинтересована в тестировании не только психопатии - лидерских отношений 
у мужчин и женщин, но и возможности того, что умеренное количество психопатии будет 
наиболее прогностическим из лидерских качеств. Основываясь на этом большом 
хранилище эмпирических данных, исследовательская группа обнаружила только слабую 
положительную связь между психопатическими чертами и появлением лидерства, а также 
слабую отрицательную связь между психопатией и эффективностью. Как и следовало 
ожидать, люди с высоким уровнем психопатии также имели низкие баллы по показателям 
трансформационного лидерства. Интересно, что когда подчиненные оценивали своих 
начальников, отношение психопатия - трансформационное лидерство было ниже, чем когда 
люди оценивали свою собственную психопатию. Однако при добавлении гендерного 
фактора картина значительно изменилась. Женщины - психопаты не стали лидерами, а 
мужчины - психопаты. Аналогично, в рейтингах эффективности отрицательно оценивались 
женщины с высоким уровнем психопатии, но положительно относились и мужчины. Таким 
образом, общее отношение психопатия - лидерство, казалось, сильно зависит от пола 
лидера. Наконец, некоторая степень психопатии, по - видимому, приносит пользу лидерам 
во всех аспектах лидерства, включая трансформационные. 

Подводя итог: нет прямой индивидуальной связи между психопатией и достижением 
лидерства человека в организации. Существует субстанция страха, что люди с 
психопатическими тенденциями действительно более склонны появляться в качестве 
лидеров. История отличается для женщин, однако, для которых психопатия имеет 
неприятные последствия как черта личности. Дома женщины могут выражать свои 
психопатические черты не как антисоциальное поведение, а как эмоциональные всплески, 
возможно, из - за чувства помехи на работе.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы соотношения жестокости и силы как 

разнонаправленных понятий в психологии. 
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Психологическая жестокость, самосознание, индентификация. 
Никто не любит быть неправым. Это неприятный эмоциональный опыт для всех нас. 

Вопрос в том, как мы реагируем на то, что мы были неправы, когда молока осталось 
недостаточно для кофе, когда мы опоздали и пропустили полет. 

Некоторые из нас признают, что были неправы и сказали: «Ой, ты был прав. Нам нужно 
было больше молока. 

Некоторые из нас подразумевают, что мы были неправы, но мы не делаем этого явно или 
так, чтобы это удовлетворяло другого человека: «У нас было достаточно времени, чтобы 
добраться до аэропорта вовремя. Но хорошо, мы выдвинемся раньше в следующий раз. 
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Но некоторые люди отказываются признать, что они ошибаются, даже перед лицом 
огромных доказательств. «Они отпустили его из - за доказательств ДНК и признания 
другого человека? Смешной этот парень! Я видел его!" 

Первые два примера, вероятно, знакомы большинству из нас, потому что это типичные 
реакции на неправильность. Мы принимаем ответственность полностью или частично 
(иногда, очень, очень частично), но мы не отказываемся от фактических фактов. Мы не 
утверждаем, что молока было недостаточно, когда не было, или что мы не опоздали в 
аэропорт. 

Но как насчет того, когда человек отталкивается от фактов, когда они просто не могут 
признать, что они были неправы ни при каких обстоятельствах? Что в их психологическом 
макияже не позволяет им признать, что они были неправы, даже когда это очевидно? И 
почему это происходит так повторяемо - почему они никогда не признают, что ошибались? 

Ответ связан с их эго, их самосознанием. У некоторых людей такое хрупкое эго, такая 
хрупкая самооценка , такая слабая «психологическая конституция», которая допускает, что 
они допустили ошибку или что они были неправы, в корне слишком опасны для их эго, 
чтобы терпеть. Признавая, что они были неправы, поглощение этой реальности было 
настолько психологически разрушительно, их защитные механизмы делают что - то 
замечательное, чтобы этого не происходило - они буквально искажают их восприятие 
реальности, чтобы сделать ее (реальность) менее угрожающей. Их защитные механизмы 
защищают свое хрупкое эго, изменяя самые факты в их сознании, чтобы они перестали 
быть неправильными или виновными. 

В результате они придумывают такие заявления, как «Я проверил утром, и молока было 
достаточно, чтобы кто - то, возможно, выпил его». Когда он указал, что никого не было 
дома после того, как они ушли утром, поэтому никто не мог сделать это, они удваивают и 
повторяют: «Кто - то должен был быть, потому что я проверил, и там было молоко», как 
будто какой - то призрак ворвался в дом, выпил молоко и скрылся без следа. 

В нашем другом примере они будут настаивать на том, что их ошибочная 
идентификация грабителя была правильной, несмотря на доказательства ДНК и признание 
от другого человека. Когда они сталкиваются, они будут продолжать настаивать или 
поворачиваться, чтобы нападать на любого, кто пытается спорить иначе, и пренебрегать 
источниками противоречивой информации (например, «Эти лаборатории все время делают 
ошибки, и, кроме того, вы не можете доверять признанию другого преступника ! И почему 
ты всегда на их стороне? »). 

Люди, которые неоднократно демонстрируют такое поведение, по определению 
являются психологически хрупкими. Тем не менее, оценка часто бывает трудной для 
людей, потому что для внешнего мира они выглядят так, как будто они уверенно стоят на 
своих местах, а не отступают, перед вещами, которые мы связываем с силой. Но 
психологическая жесткость не является признаком силы, это признак слабости. Эти люди 
не хотят стоять на своих местах; они вынуждены делать это, чтобы защитить свои хрупкие 
эго. Признание того, что мы ошибаемся, неприятно, это синяки для любого эго. Требуется 
определенная эмоциональная сила и смелость, чтобы справиться с этой реальностью и 
довести до наших ошибок. Большинство из нас немного сулят, когда мы должны признать, 
что мы ошибаемся, но мы справляемся с этим. 
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Но когда люди конституционно неспособны признать, что они ошибаются, когда они не 
могут терпеть само понятие о том, что они способны на ошибки, это потому, что они 
страдают от эго, столь хрупко, что они не могут надуть и преодолеть это - им нужно 
деформировать само их восприятие реальности и бросить вызов очевидным фактам, чтобы 
защититься от того, что они не ошибаются в первую очередь. 

Как мы реагируем на таких людей, зависит от нас. Одной ошибкой, которую мы не 
должны делать, является рассмотрение их стойкого и жесткого отказа признать, что они 
ошибаются в знак силы или убеждения, потому что это абсолютная противоположность - 
психологическая слабость и хрупкость. 
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Аннотация. В статье путем применения комплексных упражнений по методике Т. Б. 

Лазебной доказано, что физические упражнения, направленные на восстановление 
позвоночника, дают неоспоримый результат, положительно сказывающийся на здоровье 
студентов. 

Ключевые слова: позвоночник, методика, физическая культура, вуз, студенты. 
Актуальность. В настоящее время нарушение осанки у людей разного возраста – это 

совсем не редкость [3]. Когда осанка правильная, то фигура человека выглядит красивой, 
стройной, а походка легка и упруга. И наоборот, часто приходится видеть вокруг людей, 
хорошо сложенных от природы, но фигуру и общий облик которых портит сутулая спина, 
плечи «коромыслом», опущенная во время ходьбы голова [1]. Массовый характер 
нарушений осанки – одна из наиболее злободневных проблем современного общества [2]. 

Цель исследования. Выявить эффективность упражнений для профилактики сколиоза у 
студентов Иркутского государственного университета путей сообщения (ИрГУПС). 

Организация и методы исследования. В сентябре 2018 года было проведено 
анкетирование среди студентов Факультета строительства железных дорог (ФСЖД) с 
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целью изучения количества двигательной активности студентов (n=30) (см. таблица 1 и 
рисунок 1). 

Из таблицы 1 и рисунка 1 видно, что большинство студентов не посещают спортивные 
секции и у них не высокая двигательная активность. По результатам медицинского осмотра 
в таблице 2 представлены показатели нарушений осанки у студентов ФСЖД ИрГУПС.  

 
Таблица 1 

Анкетирование студентов, ИрГУПС, 
 сентябрь 2018, n=(30) 

№ Вопрос Ответ 
1 Какова ваша активность в течение дня ? 1.низкая 2.средняя 

3.высокая 
2 Какой частью деятельности вы обладаете 

в течение дня ? 
1.физическая 
2.умственная 

3 Посещаете (или посещали) ли вы 
спортивные секции, клубы, группы и т.д.? 

1.да, посещал(а) 
2.нет, не посещал (а) 

4 Занимаетесь ли вы ФК дома 
самостоятельно ? 

1.да 2.иногда 
3.нет 

5 Чувствуете ли вы улучшение 
самочувствия после ФК ? 

1.да 2.нет 

6 Есть ли у вас сколиоз, плоскостопия или 
нарушение осанки ? 

1.да 2.нет 
3.ни разу не проверял (а) 

 

 
Рисунок 2 - Результаты опроса 

 
Таблица 2 

Показатели нарушений осанки у студентов 
ФСЖД ИрГУПС 2018, n=(30) 

Сколиоз 
ЭГ (n = 10) КГ (n = 20) 
Сентябрь 

2018 
Сентябрь 

2018 
Ровный позвоночный 

столб 
4 7 

Левосторонний 3 5 
Правосторонний 3 8 
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В эксперименте участвовало 30 студентов ИрГУПС, в возрасте от 17 до 18 лет, 
экспериментальная группа (ЭГ), (n=10) человек, и контрольная группа (КГ), (n=20) человек. 
Студенты КГ занимались по стандартной учебной программе по предмету «Физическая 
культура», а студенты ЭГ ежедневно занимались комплексом упражнений по методике Т. 
Б. Лазебной и 3 раза в неделю посещали бассейн «Изумруд» (см. таблицу 3). 

 
Таблица 3 

Комплекс упражнений по методике Т. Б. Лазебная 
 

№ Упражнения Методические указания Рисунок 

1 

С силой отведите руки в 
стороны, прогнитесь. Замрите 
на 2–4 секунды и вернитесь в 
и.п.  

Стоя, руки за головой. 
Повторите 6 - 10 раз. 

 

2 

Сдвиньте лопатки и 
удерживайте их в таком 
положении 5 секунд, затем 
вернитесь в и.п.  

Стоя, руки вдоль 
туловища. Повторите 10 
раз. 

 

3 

Поверните голову в левую 
сторону, а колени наклоните в 
правую, поменяйте 
направления. 

Лежа, согнуть ноги и 
прижать друг к другу, 
руки развести в стороны. 
Выполнить 7 раз.  

4 
Приподнимите ноги и 
выполните имитацию работы 
ножниц. 

Лежа(4 подхода по 30 
сек)  

5 Поднимаем каждое колено к 
груди 

При ходьбе, руки на 
пояс(1 мин)  

 
Результаты исследования. Комплекс упражнений по методике Т. Б. Лазебной 

применялся в ЭГ с сентября 2018 года по ноябрь 2018 год во всех положениях, указанных в 
таблице 3 и дополнительно применялись упражнения в воде 3 раза в неделю. В ноябре 2018 
года мы провели повторное тестирование, которое показывает следующие результаты (см. 
таблицу 4). 

 
Таблица 4 

Показатели нарушений осанки у студентов 
ФСЖД ИрГУПС, 2018, (n=30) 

Сколиоз ЭГ (n = 10) КГ (n = 20) 
ноябрь 2018 ноябрь 2018 

Ровный позвоночный 
столб 

7 7 

Левосторонний 1 5 
Правосторонний 2 8 
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Из таблицы 4 видно, что в результате проведенного нами исследования, у студентов КГ к 
концу ноября 2018 года показания не изменились. В отличие от КГ, у студентов ЭГ 
заметны улучшения. Студентов без легкой степени сколиоза стало на 3 человека больше. 

Выводы. Дополнительные занятия в бассейне и по методике Т. Б. Лазебной влияет на 
улучшение функций опорно–двигательного аппарата и на исправление легкой степени 
сколиоза. Считаем, что данная методика является действенным методом. А также 
профилактика нарушений осанки поможет студентам ФСЖД в будущем избежать ее 
нарушений и сохранить свое здоровье. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена рассмотрению значимости формирования умений 

академической письменной речи на иностранном (английском) языке для осуществления 
успешной профессиональной деятельности аспирантов медицинского профиля 
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В связи с модернизацией системы высшего образования, а также значительным ростом 

научных достижений в области медицины и их интеграцией в международную научную 
среду, актуальной становится проблема повышения качества профессиональной 
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подготовки научно - педагогических кадров в аспирантуре медицинского профиля в части 
освоения и развития навыков академического письма в процессе обучения иностранному 
(английскому) языку.  

Являясь основным средством передачи научной информации на иностранном языке, 
академическое письмо сегодня приобретает особое значение, так как в современных 
условиях английский язык все больше и больше преобладает в научном сообществе в 
качестве средства коммуникативно - ориентированного и профессионально - 
направленного общения и неразрывно связан с исследовательской деятельностью 
аспиранта - медика. 

Следовательно, всем молодым ученым необходимо хорошо ориентироваться в 
особенностях англоязычного академического дискурса, чтобы успешно овладевать всеми 
необходимыми профессиональными навыками и знаниями, а также строить успешную 
научную карьеру в международном профессиональном пространстве. В связи с этим 
важной становится задача формирования у аспирантов медицинского и иного профиля 
академической грамотности с целью развития навыков письменной коммуникации, 
необходимой для участия обучающихся в международных конференциях с написанием 
научных статей, тезисов докладов на основе анализа иноязычных литературных 
источников. 

При этом необходимо понимать, что академическая грамотность – это способность 
транслировать академический письменный дискурс на базе иноязычных профессионально 
ориентированных академических текстов, являющихся источником языкового материала, 
речевых образцов и клише, умение критически мыслить, развивать и повышать свою 
исследовательскую компетентность в образовательных и профессиональных целях. 

В связи с этим, при организации обучения академическому письму на иностранном 
языке необходимо учитывать взаимосвязь академического чтения и академического 
письма, где первое является средством развития второго. Более того, чтение 
профессионально ориентированного текста, понимание его структурно - смысловых основ 
и стиля может в дальнейшем служить стимулом для использования подобного текста в 
качестве модели, шаблона, образца для написания собственного текста в виде научной 
статьи по итогам своих исследований. 

Освоение навыков академического письма должно быть систематическим, 
целенаправленным, максимально приближенным к профилю направления подготовки 
обучающихся, а также связано с развитием как когнитивных, так и языковых умений 
аспирантов, так как академическое письмо – это не отдельный академический навык, а 
целый многоплановый комплекс навыков и ключевых умений, необходимых для 
формирования самостоятельной исследовательской практики, включающий в себя:  
 знание законов построения академического текста; 
 умение работать с научными источниками на иностранном языке; 
 умение анализировать и синтезировать информацию из статей своего научного 

профиля (выполнение перевода, реферирование и аннотирование научных публикаций); 
 умение выдвинуть гипотезу на основе анализа иноязычных литературных 

источников; 
 умение формулировать, выражать и аргументировать свою точку зрения с помощью 

языковых средств на уровне предложения, текста; 



193

 умение последовательно предоставлять информацию в своей научной статье с 
логическим изложением идеи. 

Следует отметить, что в процессе обучения академическому письму у аспирантов также 
формируются академические компетенции, позволяющие работать с информацией из 
иноязычных источников, начиная от поиска необходимых сведений и заканчивая умением 
извлекать, анализировать и фиксировать полученные данные, а также использовать их в 
своей профессиональной деятельности. 

Все вышесказанное позволяет сделать вывод, что академическое письмо является одним 
из важнейших компонентов обучения английскому языку, а комплексная и 
целенаправленная работа над специальным медико - ориентированным текстом 
способствует формированию у аспирантов не только профессиональной, но и 
исследовательской компетенций. 

Овладение навыками академического письма на английском языке позволяет 
современным научным специалистам в области медицины постоянно повышать свою 
конкурентоспособность, быть лучше осведомленным в современных тенденциях 
медицины, постоянно сотрудничать с зарубежными медицинскими учреждениями и 
участвовать в конференциях в рамках профессиональной деятельности. 
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Аннотация 
Вхождение образовательных учреждений страны в открытое информационное 

пространство перешло из стадии формирования в стадию реальности. Оснащение школы 
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современной компьютерной техникой, подключение к сети Интернет, появление рынка 
программного обеспечения привело к переосмыслению педагогической деятельности на 
новом этапе развития школы. 
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информационные технологии 
 
 Учебные занятия в школе, ограниченные определенными временными рамками, не 

позволяют раскрыть все многообразие изучаемой науки. 
Анализируя педагогические работы различных авторов, можно сделать вывод, что 

развитию исследовательских умений и способностей учащихся в системе школьного 
образования не уделяется особо должного внимания. Что говорит о целом ряде причин, в 
том числе затруднения в определении педагогических условий развития творческих 
способностей школьников в процессе изучения различных дисциплин, 
неподготовленностью самих педагогов к новым требованиям и государственным 
образовательным стандартам, которые предъявляют современные социально - 
экономические условия для развития нашей страны. 

Противоречия, определяющие выше перечисленные факторы, свидетельствуют об 
актуальности проблемы организации исследовательской деятельности учащихся с 
применением информационных технологий в средних общеобразовательных учебных 
заведениях.  

Само определение понятия «исследовательская деятельность» имеет несколько 
трактовок. Многие авторы понятие «исследовательская деятельность» сравнивают с 
исследовательской активностью и исследовательским поведением. 

А.И.Савенков рассматривает исследовательскую деятельность, как особый вид 
интеллектуально - творческой деятельности, порождаемый в результате функционирования 
механизмов поисковой активности и строящийся на базе исследовательского поведения [1, 
с.315]. 

В школьном курсе математики есть множество тем, изучение которых можно превратить 
в небольшое исследование, где, как и в настоящих научных исследованиях, выдвигаются 
гипотезы, проводятся эксперименты, делаются выводы или даже открытия.  

Также как и при изучении любого школьного предмета при изучении математики важна 
наглядность. На сегодняшний день существует достаточно много программных продуктов, 
которые помогают учителю математики в организации урока. Совокупность традиционных 
и информационных направлений внедрения информационной технологии создает 
предпосылки для реализации новой интегрированной концепции применения 
информационных технологий в образовании. 

Информационные технологии, по мнению А.К. Айламазяна, Е.В. Стасья, это 
совокупности средств и методов реализации информационных процессов в различных 
областях человеческой деятельности [2 , с.56]. 

Использование информационных технологий на уроках математики – это мощный 
стимул в обучении. Такие уроки позволяют активизировать психические процессы 
учащихся: восприятие, внимание, память, мышление; гораздо активнее и быстрее 
происходит повышение познавательного интереса. 
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Существует несколько вариантов использования информационных технологий на уроках 
математики: 

1. Изучение новых тем с применением тестов и задач, предлагаемых в доступных 
версиях обучающих программ («Открытая математика. Полный интерактивный курс 
«Планиметрия»», «Уроки геометрии Кирилла и Мефодия: 9 класс» и др.); 

2. Использование цифровых образовательных ресурсов; 
3. Применение презентационного сопровождения, а также с применение различных 

программ («Живая математика», ее аналог «Живая геометрия», Wingeom и др.). 
Рассмотрим пример организации исследовательской деятельности учащихся с 

применением программы «Живая математика». 
На уроке планиметрии учащимся предлагается исследовательская работа по теме 

«Признаки параллельности двух прямых». Каждому ученику выдается исследовательская 
карта, которую необходимо заполнить. Выполнять задания учащиеся могут и в группах (2 - 
5 человек).  

Задание. Рассмотреть три признака параллельности двух прямых, связанные с тремя 
видами углов (накрест лежащие, односторонние и соответственные) (рис. 1) и 
сформулировать теоремы - признаки. 

 

 
Рис. 1. Параллельные прямые а и b и секущая c 

 
Накрест лежащие углы: 1 и 5, 4 и 8; односторонние углы: 4 и 5, 1 и 8; соответственные 

углы: 3 и 5, 2 и 8, 4 и 6, 1 и 7 
Замечание: определения углов при пересечении прямых секущей даны ранее учителем. 
В данном исследовании рассматривается несколько проблем, связанные с 

параллельными прямыми. 
Проблема. Выявить, будут ли накрест лежащие и соответственные углы равны, если 

прямые параллельны; и рассмотреть чему будет равна сумма односторонних углов. 
Анализ. Учащимся предлагается сделать чертеж в программе «Живая математика», 

опираясь на рисунок (рис.2.), на параллельных прямых рекомендуется отметить точки 
(пересечение прямых), как показано на рисунке.  

 

 
Рис. 2. Изображение параллельных прямых k и j в программе «Живая математика» 
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Затем выполнить измерения и занести их в таблицу (см. табл. 1). В конце работы сделать 
вывод по каждому виду из углов. 

 
Таблица 1. Углы при пересечении параллельных прямых секущей 

Накрест лежащие углы 
 1 пара 2 пара 

Накрест лежащие углы 
(назвать) 

∟CAB ∟ABE   

Градусная мера угла     
Соответственные углы 

 1 пара 2 пара 
Соответственные углы 
(назвать) 

    

Градусная мера угла     
Односторонние углы 

 1 пара 2 пара 3 пара 4 пара 
Односторонние углы 

(назвать) 
∟CA
B 

∟FB
A 

      

Градусная мера угла         
Сумма пары углов ∟CAB+∟FBA

=  
   

 
Вывод:  
Накрест лежащие углы  
При пересечении двух _ _ _ _ _ __ _ _ прямых секущей накрест лежащие углы _ _ _ _ _ _  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Соответственные углы  
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Односторонние углы 
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Примечания: Этап постановки проблемы в 7 классе может быть проведен совместно с 

учителем или она дана учащимся в готовом виде, так как самостоятельно учащимся будет 
трудно справиться с этим этапом. 

Обобщать и формулировать вывод следует исходя из заполненной таблицы, так как 
именно в ней легко увидеть закономерности между углами. 

На сегодняшний день исследовательская деятельность представляет собой 
приоритетный и социально значимый вид активной самостоятельной познавательной 
деятельности обучающихся. Данный вид работы позволяет реализовать в школьной 
практике различные направления модернизации образования, способствует достижению 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены формы методической работы в детском саду, выявлены их 

особенности, определенны формы методической работы. 
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дошкольное образование. 
На зaконодательном урoвне концептуальные ориентиры обновления дошкольного 

образования нашли отражение в ФЗ № 273 - ФЗ «Об oбразoвании в Рoссийской 
Федерации», Гoсударственной прoграмме Российской Федерации «Развитие образования» 
на 2013 - 2020 годы, Федеральном государственном образовательном стандарте 
дошкольного образования [4].  

Для установления понятия методической работы, мы обратились к работам Бочаровой 
Е.Н., Ежковой Н.С., где сказано, что это систематическая индивидуальная и коллективная 
работа педагогов, адресована на повышение их психолого - педагогической подготовки и 
теоретического уровня, профессионального мастерства [2, с. 3].  

В детском саду используются трaдиционно групповые и фронтaльные формы 
методической рaботы: семинары, семинары - прaктикумы, коллективные просмотры 
педaгогического процесса, консультации, педагогические советы, проблемные группы, 
мaстер классы, школы передового опыта и др., а также индивидуальные формы 
методической работы: беседы, индивидуальные консультации, взaимные посещения, 
портфолио педагога, самообразование и др. 

 Формы методической работы в дошкольном образовательном учреждении имеют 
следующие особенности:  

1)обеспечение работы образовательного учреждения в режиме развития; 
2)обеспечение информирования педагогов об инновационных фактах и явлениях и 

организация их экспертизы;  
3)обеспечение дополнительных образовательных услуг в плане развёртывания 

содержания дошкольного образования по направлениям инновационной деятельности;  
4)обеспечение непрерывности инновационной поисковой, исследовательской 

деятельности педагогов; 
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5)обеспечение индивидуального и дифференцированного подходов к каждому педагогу 
в зависимости от его профессиональной компетентности; 6)оснащение педагогов 
способами профессиональной деятельности, обеспечивающими эффективное воздействие 
на личностное развитие ребёнка.  

Исследование наиболее эффективной формы методической работы осуществляется на 
сущности изучения разного рода подходов к выбору модели, изложенных в научно - 
педагогической публицистике; научно обоснованного предвидения будущего состояния 
системы методической работы, её основных компонентов на основе знания тенденций её 
обновления, появления нового содержания и организационных форм. По классификации, 
предложенной Яковлевой Г.В, формы методической работы делятся:  

1) Репродуктивные (практикумы, научно - практические семинары, педагогические 
мастерские, семинары - практикумы, тренинги).  

2) Репродуктивно - эвристические (педагогические чтения, научно - практические 
конференции).  

3) Эвристические (проблемные и проблемно - проектные семинары, организационно - 
деятельностные игры).  

4) Эвристико - продуктивные (фестивали педагогических идей, конкурсы 
профессионального мастерства, конкурсы методических разработок).  

5) Продуктивные (научные конференции, теоретические семинары, научные 
стажировки, участие в работе временных научно - исследовательских коллективов, 
временных творческих групп, научные отпуска) [3, с. 24]. 

Высокоэффективными формы в методической работе являются проблемные и 
проблемно - проектные семинары, мастер - классы, педагогические мастерские, фестивали 
педагогических идей.  

Таким образом, в современных условиях все дошкольные образовательные учреждения 
имеют много общих задач, которые можно решить с помощью эффективно 
организованных форм методической работы.  
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Аннотация 
Статья посвящена проблеме формирования эстетического воспитания обучающихся, т. к. 

оно необходимо для воспитания всесторонне развитого и культурного человека. Раскрыты 
способы и методы, которые сформируют желаемое отношение студентов в данной 
проблеме. 

Ключевые слова: 
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прекрасного. 
 
В концепции модернизации российского образования сказано, что основной целью 

профессионального образования является подготовка квалифицированного специалиста 
соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, 
компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и 
ориентированного в смежных областях деятельности, способного к эффективной работе по 
специальности на уровне мировых стандартов, готового к постоянному 
профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности, удовлетворение 
потребностей личности в получении соответствующего образования. 

Модернизация – социальный и культурный процесс, включающий работу по созданию 
новой системы ценностей и новых моделей образования. Как видно, в центре ее – свободно 
самореализующийся индивид, способный к гибкой смене способов и форм 
жизнедеятельности, свободная творческая личность. 

В гонке за высококвалифицированным специалистом образовательные организации 
стали все меньше уделять внимание эстетическому воспитанию своих обучающихся. 

Следует отметить, что в наше время проблема эстетического воспитания обучающихся 
стала очень актуальна. Такое воспитание развивает чувства вкуса, умение замечать 
прекрасное и безобразное, оно важно еще и потому, что связано со многими сторонами 
воспитания: нравственным воспитанием, которое развивает в личности чувство любви, 
гордости; с трудовым воспитанием, которое помогает человеку с уважением относиться и 
ценить труд людей, видеть красоту сделанного. 

Эстетическое воспитание – целенаправленное, систематическое воздействие на личность 
с целью ее эстетического развития, т.е. формирования творчески активной личности, 
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способной воспринимать и оценивать прекрасное во всем с позиций эстетического идеала, 
а также испытывать потребность в эстетической деятельности. 

Искусство – ядро и генеральное средство эстетического воспитания, которое ведется и с 
помощью дизайна, и с помощью эстетических аспектов спорта и других форм 
деятельности, несущих в себе эстетическое содержание. 

Взаимосвязь эстетического и нравственного воспитания и развития раскрывается в том, 
что этические и эстетические представления связаны с положительными и отрицательными 
переживаниями человека. 

Все эти качества необходимы для воспитания всесторонне развитого и культурного 
человека. Внимание к этому аспекту воспитания стало проявляться в средних 
профессиональных образованиях количественным характером проводимых мероприятий 
таких, как: студенческие конференции, секции, кружки, экскурсии в музеи, различные 
конкурсы, соревнования. Многие считают, что увеличение таких мероприятий 
способствует эстетическому воспитанию студентов, а также для самореализации своих 
творческих способностей. Безусловно, это хорошо, но, тем не менее, у современной 
молодежи мы видим потерю нравственных и духовных ценностей. 

В нашем колледже такие мероприятия проводятся. Но понимание и желание участвовать 
в таких мероприятиях, стремление к познанию искусства, истории и красоты должны 
закладываться еще в семье, с раннего детства. К сожалению, мы с вами не всегда получаем 
сформированных в духовно - эстетическом плане студентов. Азы эстетического воспитания 
закладываются при участии взрослых уже сразу после рождения ребенка и продолжают 
свое становление долгие годы. Очень большую роль в эстетическом воспитании играют 
семья, детский сад и школа. 

В силу разных жизненных обстоятельств не во всех семьях воспитанию уделяется 
должное внимание (постоянно занятые родители, неполные семьи, невоспитанность самих 
родителей). В таких ситуациях дети предоставлены сами себе или еще хуже – улице. 
Следовательно, с одной стороны, стоят родители, не всегда давшие должного воспитания 
своим детям, с другой, образовательная организация, стремящаяся приобщить к 
нравственности. Именно кураторы, т.е. мы с вами, являемся мостиком, соединяющим эту 
важную цепочку в воспитании.  

Зачастую обучающиеся участвуют в культурных общественных мероприятиях в 
«добровольно - принудительном порядке», и за редким исключением по своему желанию. 
Для куратора обеспечение посещения какого - нибудь массового мероприятия – это целая 
проблема. Студенты находят тысячи причин, почему они не смогут пойти, а кто - то 
говорит: «А что я там буду делать?». Единицы идут с интересом. Иногда кураторы 
мотивируют участие в мероприятиях через поощрение в учебной деятельности (сдача 
зачета, защита практических и лабораторных работ). Конечно, после такой мотивации 
студент перестает видеть истинные ценности таких мероприятий. Отсюда современная 
молодежь теряет духовные ценности, интерес к познанию прекрасного. В этом заключается 
проблема эстетического воспитания студенческой молодежи. 

В словарях дается определение куратора как наставника, опекуна. Исходя из наших 
обязанностей, мы должны завоевать доверие, иначе мы не будем в курсе проблем, радостей, 
успехов и неудач своих студентов. Куратор должен быть первым помощником в трудную 
минуту, примером для подражания, необходимо быть профессионалом своего дела, нужно 
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быть интересным, общительным, иметь позитивное отношение ко всему, а также вникать в 
проблемы студенческой молодежи. В воспитательную работу куратора входит создание 
благоприятных условий для развития образовательной, культурной, духовно - 
нравственной личности. Вести воспитательную работу куратору с современной 
студенческой молодежью непросто. Прежде чем нагружать студентов массовыми 
мероприятиями, носящими воспитательных характер, надо начать с себя, а затем уже 
работать над отношением студентов к искусству и красоте, более тщательно подбирать 
мероприятия, которые в первую очередь должны быть интересны студентам. Результатом 
нашей работы в направлении духовно - эстетического воспитания должно стать, в первую 
очередь, само отношение и понимание необходимости данного воспитания. Необходима 
пропаганда искусства, красоты, истории необходимо понимать и рассматривать вопросы и 
проблемы, интересующие молодежь. Студенты должны понять, зачем им это нужно, что 
это дает. Но этот результат возможен только в том случае, если сам куратор является 
эстетически и нравственно воспитанным и образованным человеком, осознающим те 
ценности, которые он хочет развить в студентах. Важно, чтобы студенты осознано 
участвовали в предлагаемых мероприятиях, чтобы они были заинтересованы в своем 
всестороннем развитии, в том числе и духовно - эстетическом. В этом заключается задача 
куратора. Найти способы и методы, которые сформируют желаемое отношение студентов в 
данной проблеме. 

Сталкиваясь с этой проблемой в своих группах, зачастую выбираем метод наблюдения за 
окружающей действительностью; сюда входит посещение и обсуждение различных 
художественных выставок, посещение музеев города, походы на природу, и все это 
сопровождается обсуждением увиденного и услышанного. 

Большое значение имеют беседы и рассказы о красоте, моде, искусстве, истории, в них 
студенты высказывают свое мнение, свои желания и задают вопросы, делятся наболевшей 
проблемой. Все эти совместные мероприятия направлены не только на воспитание, но и на 
обучение студента думать, искать, анализировать, пробовать и находить решение. 

Таким образом, эстетическое воспитание, играет большую роль в воспитании 
высокообразованного, культурного и нравственного человека, обеспечивает комплексные 
подход к развитию личности, и проявляется это в его отношении к людям, труду, 
искусству, жизни. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО МЫШЛЕНИЯ 
 МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Аннотация 
Статья посвящена проблеме обучения детей младшего школьного возраста 

ориентировки в малом и большом пространствах. Приводятся аргументированные 
доказательства того, как неспособность ориентироваться в пространстве влияет на успех 
интеграции ребенка в социум.  

Ключевые слова 
Ориентировка в пространстве, пространственное мышление, мобильность, младшие 

школьники. 
 
Большой процент информации об окружающем мире человек получает через 

зрительный анализатор. С самого рождения ребенка все его движения и предметно - 
практические действия осуществляются при участии и под контролем зрения. 

Одной из важнейших задач подготовки детей к самостоятельной жизни является 
обучение их пространственной ориентировке. Особенное внимание на это необходимо 
обращать в период «младшего школьного возраста», когда развитие двигательной сферы 
лежит в основе физического и умственного развития. Очень важно научить детей 
ориентироваться в малом и большом пространстве, помочь ребенку преодолеть страх перед 
огромным и незнакомым пространством, научить приемам защиты при передвижении.[3] 

Успешность интеграции ребенка, попавшего в новую социально - педагогическую среду, 
во многом зависит от его способности самостоятельно ориентироваться в быту, на улице, в 
общественном транспорте, в умении общаться с окружающими его людьми. 

Одной из наиболее актуальных проблем обучения и воспитания детей младшего 
школьного возраста была и остается проблема ориентировки в пространстве, 
мобильности.Термин «ориентировка» тесно связан с термином «мобильность». Изучая 
применение этого термина, многие авторы отмечают, что мобильность – это рациональное 
передвижение, которое определяется следующими факторами: двигательная способность, 
навыки применения двигательного контроля познание структуры окружающей обстановки. 
Способность свободно ориентироваться и взаимодействовать с окружающей средой – это и 
есть мобильность. Ориентировка и мобильность тесно взаимосвязаны между собой.[1] 

Ориентировка в пространстве – это очень ёмкое понятие. Оно включает в себя 
ориентировку в большом и малом пространстве. Начальная ориентировка в большом 
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пространстве – это знакомство с расположением объектов, составляющих близлежащее 
окружение ребенка в помещении дома и вокруг него (ориентировка в квартире, в 
помещении, на улице, использование терминов справа, слева, вверху, внизу, впереди, сзади, 
далеко, близко и т.д.). 

В понятие пространственной ориентации входит оценка расстояний, размеров, цвета, 
формы, взаимного положения предметов и их положения относительно 
ориентирующегося. 

Пространственная ориентировка осуществляется на основе непосредственного 
восприятия пространства и словесного обозначения пространственных категорий 
(местоположения, удаленности, пространственных отношений между предметами). 

В более узком значении выражение «пространственная ориентировка» имеет в виду 
ориентировку на местности: 

• определение «точки стояния» («Я нахожусь справа от дома»); 
• определение местонахождения объектов относительно ориентирующегося («Подъезд 

находится слева от меня»); 
• определение расположения предметов относительно друг друга («Остановка автобуса 

находится перед магазином»). 
В период младшего школьного возраста ребенок ориентируется в пространстве на 

основе чувственной системы отсчета (по сторонам собственного тела). В школьные годы 
дети овладевают новой системой отсчета – по сторонам горизонта: север, юг, запад, восток. 

Одной из особенностей пространственного мышления является использование разных 
систем ориентации в пространстве. Наиболее часто используется для системы ориентации 
схема тела. Она лежит в основе практической ориентации среди предметов и явлений. 
Ребенок рано начинает ориентироваться в окружающем его реальном мире. Он 
воспринимает его с учетом вертикального положения своего тела. Это служит отправной 
точкой для восприятия окружающего пространства. Для младших школьников под 
влиянием различных видов деятельности обнаруживаются большие возможности в 
использовании разных систем отсчета. Очень быстро они, отвлекаясь от схемы тела, 
переходят к динамическим и иным базам отсчета, в качестве которых может быть принят 
любой объект. Этот возраст является наиболее сензитивным для усвоения метода 
проектирования, для формирования проектных представлений, что недостаточно 
учитывается в практике обучения. [4] 

В младшем школьном возрасте высока эмоциональность восприятия. Дети выделяют 
яркое, необычное в качестве основного, часто выделяют случайные детали (такие свойства 
как цвет, форма, величина) вместо существенных. Младшие школьники лучше 
воспринимают иллюстрации чем схемы, символы. Поэтому воспринимая окружающее в 
городе, быстро запоминают рекламу магазинов, здания нестандартной формы, обращают 
внимание на фонтаны, необычные скульптуры. 

Почти все младшие школьники умеют сопоставлять предметы, но при этом они легче 
замечают различие, нежели сходство, а, кроме того, они выделяют, прежде всего, 
наглядные признаки предметов. При этом дети отмечают лишь общие части. Например, 
описывая свой дом, они рассказывают о его величине, цвете. При этом в их восприятии он 
кажется выше и красивее других домов. Со временим они начинают отмечать и сходство с 
другими домами. Все это строится на зрительном восприятии.Зрительное восприятие, с 
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одной стороны, составляет фундамент общего умственного развития у младших 
школьников, с другой стороны, имеет самостоятельное значение, так как полноценное 
восприятие необходимо и для успешного обучения у младших школьников в школе, и для 
многих видов труда. [2] 

Восприятие пространства и времени в младшем школьном возрасте сопряжено со 
значительными трудностями, хотя от класса к классу становится более правильным. 
Большинство детей, например, преувеличивают длительность минуты, а при восприятии 
больших промежутков времени (5, 10, 15 минут) преувеличивают действительную 
длительность времени. Это связано с 1) отсутствием рефлекса на время и 2) с тем, чем 
заполнено время ребенка. Например, при поездке в другой район ребенку и время, и 
пространство изменяются с его развитием. При первой поездке его время тянется, если 
поездки совершаются регулярно, ребенок быстро усваивает, через сколько остановок 
находится пункт прибытия. 

Л.Н. Люблинская [3] справедливо считала, что в какой бы среде человек не находился, 
каким бы он видом деятельности не занимался, для него жизненно необходимым является 
правильное отражение изменений, проходящих в пространстве и во времени. Узнавая 
названия улиц, расположение социально значимых учреждений, ориентируясь в 
определении расстояний, младший школьник постепенно расширяет свой кругозор, 
познает мир. 

Для более быстрого развития пространственной ориентации школьников младших 
классов учителю необходимо проводить дидактические игры типа: игры - путешествия, в 
которых содержатся разнообразные способы решения пространственных ориентировок, 
занимательные игры - поручения. Заслуживают внимания игры - беседы с картинками, где 
дети описывают или отвечают на вопросы о пространственном расположении предметов на 
картинах. 

Используя подобные игры, как средство ознакомления и ориентировки в пространстве, 
взрослые имеют возможность направить внимание детей напредметы, которые ценны для 
расширения круга детских представлений, и вместе с тем развивается детская 
любознательность, активность, воспитывается стремление узнавать, что - то искать, 
проявлять усилие и находить. Все вместе взятое обогащает духовный мир детей, 
содействует их общему умственному развитию. 

Задача развития пространственного мышления младших школьников имеет особую 
значимость, она должна решаться с первых дней пребывания детей в школе, т.к. развитие 
мышления, а в особенности наглядно - образного и пространственного тесно связано с 
интеллектом человека.И только под руководством учителя младшие школьники могут 
активно познать пространство города, в котором они живут, а значит и интеллектуально 
развиваться. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В СЕМЬЕ 
 

Аннотация. 
Данная статья посвящена теоретическому анализу психологической характеристики 

взаимоотношения детей дошкольного возраста в семье. Цель работы заключается в 
исследовании психологической характеристики взаимоотношения детей дошкольного 
возраста в семье. Метод исследования - теоретический анализ психолого - педагогической, 
научно - методической литературы, материалов научных исследований, изучение 
педагогического опыта, прямое и косвенное наблюдение за детско - родительскими 
отношениями в семье. Результаты – проведен анализ теоретических исследований показал, 
что взаимодействие родителей и детей дошкольного возраста в современной семье не 
всегда максимально использует свой потенциал для развития ребенка. Выводы – многие 
современные родители довольно активно интересуются развитием своих детей, но 
родительские усилия, в основном, сводятся к познавательному развитию с привлечением 
педагогов, сторонясь личного участия в обучении ребенка 

Ключевые слова. 
Воспитание, психология, семья, дети, родители 
 
Ключевую роль в развитии детей играет семейное воспитание, а именно 

взаимоотношения родителей и детей дошкольного возраста. Очень важно, чтобы у ребенка 
правильно заложились основы развития, связанные с фундаментальным отношением к себе 
и к окружающей действительности. Достичь это возможно только внутри семьи, где 
ребенок, окруженный вниманием и родительской любовью, а также родительской 
строгостью и требовательностью, учится приобщать себя к семье и обществу в целом. 

Многие ученые деятели, такие как, А. Фромм, Ю. Б. Гиппенрейтер, М. И. Буянов, Г. 
Хоментаускас, Р. Снайдер, Р. А. Зачепицкий, Е. К. Яковлева, А. И. Захаров, В. И. Гарбузов, 
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А. Я. Варга, А. С. Спиваковская, Э. Г. Эйдемиллер, В. В. Юстицкий и другие, занимались 
изучением вопросов детско - родительских взаимодействий. 

Для начала давайте определимся, что же означает само понятие «взаимодействие» [1]. 
Психологический словарь содержит расшифровку этого термина как в широком, так и в 
узком смысле.  

Взаимодействие в широком смысле - это не что иное, как случайный или 
преднамеренный, частный или публичный, длительный или краткосрочный, вербальный 
или невербальный личный контакт двух или более людей, вследствие чего происходят 
взаимные изменения в их деятельности, отношения и поведение. Взаимодействие в узком 
смысле - не что иное, как система взаимно обусловленных индивидуальных действий, 
связанных с циклической причинно - следственной зависимостью, в которой поведение 
каждого участника является одновременно стимулом и реакцией на поведение других [2]. 

В научных трудах зарубежных исследователей этой темы, наблюдается объединение 
общим смыслом таких терминов, как «взаимодействие», «общение» и «отношение». И 
только отечественные деятели в области психологии спорят о выявлении соотношения этих 
терминов.  

Бодалев А. А., Коломинский Я.Л., Бахтин М. М. и другие в своих научных трудах 
выражали взаимодействие через термин «общение», и наоборот.  

К примеру, Ломов Б. Ф. выражал общение через термин «взаимодействие», представляя 
общение как специфическую форму взаимодействия человека с другими людьми и 
взаимодействие субъектов. Ломов, в своих работах, говорит о том, что взаимодействие - это 
не только воздействие одного субъекта на другого, но и воздействие активных субъектов на 
определенные ситуации [3]. 

Схожесть таких понятий, как «интерактивная сторона общения» и «совместная 
деятельность», по мнению Костинской А. Г., вполне возможно определить, если считать 
специфическими характеристиками совместной деятельности ее содержание и 
направленность на достижение результата, т.е. предметность. В этом случае, 
взаимодействие будет являться не только функциональной сторона общения, но и формой 
организации деятельности.  

Взаимоотношения людей, по мнению Лисиной М. И. [4], есть не что иное, как 
психологический продукт их общения. Характер общения влияет на виды 
взаимоотношения между людьми, а качество таких взаимоотношений выражается в 
системе связей между субъектами, вступающими в данное общение.  

В своих научных трудах Панферов В. Н., Левченко Е. В., Мясищев В. Н., Лазурский А. 
Ф., указывали на тесную связь понятий «отношения» и «взаимодействие». В работах 
Смирновой Е. О. и Бодалева А.А., также поднимался вопрос о соотношении понятий 
«отношения» и «общение» [5].  

В своих статьях, А. А. Бодалев указывает на то, как важно «отношения и общение 
обязательно рассматривать в сопряжении». Входе общения складываются определенные 
отношения, которые в свою очередь, оказывают влияние на многие характерные 
особенности процесса общения [6]. 

Более широкое понимание термина «отношения» можно встретить в трудах Смирновой 
Е. О., которая утверждала, что отношения людей есть не что иное, как реальность особого 



207

рода, которая не сводима ни к совместной деятельности, ни к коммуникации, ни к 
взаимодействию» [5].  

В психологии, как в науке, так и не сложилось единого мнению насчет определения и 
взаимосвязи терминов «общение», «взаимодействие» и «отношение». Из чего можно 
заключить, что взаимодействия и отношения не сводимы друг к другу, при этом они 
неразрывно связаны и могут протекать в единстве, оказывая влияние друг на друга. 
Отношение может быть и источником взаимодействия, и его продуктом. 

 В рамках данной курсовой, мною будет рассмотрено взаимодействие, как процесс 
взаимного влияния родителей и детей друг на друга, происходящий в моменты совместной 
деятельности (продуктивной деятельности, общения, обучения, труда, игры, отдыха – всех 
видов деятельности, в которые включены родители и дети в семье) и эмоционального 
общения. Для начала подробно разберем, как термин «детско - родительское 
взаимодействие» раскрывается в психоанализе, бихевиоризме, теории Адлера и 
гуманистических подходах.  

Научные деятели психоаналитического направления большое внимание уделяют 
изучению раннего опыта взаимодействия родителей с детьми и того влияния, которое это 
взаимодействие оказывает на развитие личности. Особо выделяется важность ухода за 
ребенком и отношения к нему. Марковская И. М. в своих трудах адлерианского 
направления говорит необходимости формировать взаимодействие родителей с детьми на 
основе принципов равных ценностей, взаимного уважения и сотрудничества [7].  

Бихевиоризм главной задачей видит, исследование поведенческий особенностей 
родителя и формирования навыков модификации поведения ребенка. Гуманистические 
концепции акцентируют внимание на эмпатическом понимании своего отношения, его 
эмоций по поводу обсуждаемых событий, проступка, совершенного ребенком, искренности 
и естественности проявления эмоций, ум родителей, включая невербальные. 

Из всего вышеизложенного мы видим, что все описанные теоретические подходы 
главным фактором, влияющим на развитие личности ребенка, считают родителей и 
семейное окружение.  

Именно семья представляет собой идеальную уникальную в своем роде структуру, 
внутри которой складываются необходимые благоприятные условия для личностного и 
интеллектуального развития детей.  

Последние исследования выявили, что в современной семье взаимодействие родителей и 
детей дошкольного возраста выстраивается таким образом, что потенциал для развития 
ребенка используется максимально не всегда. Зачастую можно наблюдать, что совместная 
деятельность родителей и дошкольника заключается лишь в выполнении режимных 
моментов, связанных с уходом за ребенком; общение сводится к предъявлению требований 
к ребенку, поручений.  

Большая часть современных родителей, активно интересующихся развитием своего 
ребенка, не участвуют лично в обучении ребенка, доверяя развитие познавательной 
деятельности воспитателям и педагогам.  
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И СТАНОВЛЕНИЯ ТЕННИСА 
 В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
Аннотация 
Актуальность исследования обусловлена тем, что тема развитие тенниса в 

Калининградской области в настоящее время специалистами не раскрыта. Однако теннис 
как социальное, политическое и региональное явление, является, несомненно, важным 
компонентом для развития и становления спорта на данной территории.  

Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329 - ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации» устанавливает правовые, организационные, экономические и 
социальные основы деятельности в области физической культуры и спорта в Российской 
Федерации, определяет основные принципы законодательства о физической культуре и 
спорте. 1 

                                                            
1 О физической культуре и спорте в Российской Федерации: Федеральный закон от 4 декабря 2007 
г. № 329 - ФЗ [Электронный ресурс] Дата обновления: 25.07.2018. Доступ из Справочной правовой 
системы «Гарант» - 2018.  
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Статья 3 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329 - ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации» закрепляет основные принципы законодательства о 
физической культуре и спорте 

Постановлением Правительства РФ от 21 января 2015 г. № 30 "О федеральной целевой 
программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 
2020 годы" определены основные направления для работы в данной сфере.2 

Целью Программы является создание условий для укрепления здоровья населения путем 
развития инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального спорта 
(включая спорт высших достижений) и приобщения различных слоев общества к 
регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

С самого начала развития человечества игра присутствовала в жизни людей.  
Исторически у тенниса были взлеты и падения, территория его распространения 

менялась, как и сам он.  
Так являясь с одной стороны культурно - спортивным явлениям, теннис в своем 

становлении медленно, но верно все больше приобретал как политические, так и 
экономические предпосылки для своего укрепления, став на выходе мировым видом 
спорта.  

Российский теннис можно охарактеризовать как спортивный феномен, так как, 
многовековая борьба нашей страны за лидерство и совершенство, к сожалению, имела в 
данном виде спорта плачевное отражение. Длительные и частые войны, политический раз 
драй и тяжелое экономическое состояние порой полностью парализовывало теннис, 
вследствие чего российским теннисистам приходилось начинать все с чистого листа в 
контексте уровня и престижа. 

После 4 июля 1946 года в связи с переходом территории Западной Германии в 
собственность России и образования Калининградской области, все спортивные 
культурные и спортивные объекты перешли к области.  

Так, Калининградская область сама того не подозревая, стала обладательницей 
прекрасного спортивного подспорья в виде многочисленного количества теннисных 
кортов, расположенных в разных городах области. Самое большое сосредоточение кортов 
было в Калининграде (Кенигсберге) на улицах как, например Литовский вал или ул. 
Чекистов. 

Постановлением Правительства Калининградской области от 31 декабря 2013 г. № 1027 
«О государственной программе Калининградской области «Развитие физической культуры 
и спорта», определены основные направления для работы в данной сфере в регионе.3 
Заданы главные векторы для развития, а также определены первопричины проблем и 
выявлены пути их решения. 

Целью исследовательской работы является следующее: автором сделана попытка 
восстановить исторические пробелы истории развития тенниса в Калининградской области 

                                                            
2 О федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2016 - 2020 годы»: Постановление Правительства РФ от 21 января 2015 г. № 30 
[Электронный ресурс] Дата обновления: 25.07.2018. Доступ из СПС «Гарант» - 2018. 
3 О государственной программе Калининградской области «Развитие физической культуры и 
спорта»: Постановление Правительства Калининградской области от 31 декабря 2013 г. № 1027 
[Электронный ресурс] Дата обновления: 11.08.2018. Доступ из СПС «Консорциум Кодекс» - 2018. 
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с помощью анализа литературы, документов, летописей, материалов периодической 
печати, письменных воспоминаний переселенцев. Кроме того, предложена систематизация 
факторов влияющих на теннис в рамках развития регионального спорта. С помощью 
анализа и синтеза информации из различных источников, проанализированы и выявлены 
проблемы тенниса в гео - политическом ракурсе.  

В процессе исследования использовались следующие методы: причинно - следственный 
анализ; системный; исторический; экспериментальный; конкретно - предметный; историко 
- биографический; метод контент - анализа. 

Результаты. Изучив и проанализировав такие источники как: «Кенигсберг - 
Калининград. Иллюстрированный энциклопедический справочник»; «Восточная Пруссия 
глазами советских переселенцев. Первые годы Калининградской области в воспоминаниях 
и документах»; «Теория и практика физической культуры и спорта в современных 
условиях развития образования. Материалы VI Международной научно - практической 
конференции.» - выявлены исторические причины и закономерности появления и 
становления Калининградского тенниса. Вследствие обретения теннисом статуса - 
регионального вида спорта, намечены пути его дальнейшего развития. Сделана попытка 
внесения указанного вида спорта в правительственно программы по концепциям развития и 
содействия массового спорта в регионе. 

Выводы. Сделан вывод о том, что: история мирового спорта, в частности тенниса, 
неразрывно связана с социально - политическими, экономическими и культурными 
сферами, при чем, в этой связке взаимно заменяющих компонентов нет; Калининградский 
теннис, являясь культурно - гео - политическим «зародышем» так и не дорос до зрелого 
уровня, при том, что в своих истоках неся мировую теннисную звезду - Александра 
Волкова; проблемы тенниса в регионе, такие как: отсутствия финансирования, 
доступности, мобильности и массовости ни чем не отличаются в сравнении с другими 
областями. Возможным выходом из данного кризиса может стать вариант с включением 
тенниса в Государственную программу Калининградской области «Развитие физической 
культуры и спорта» с 2020 года и далее. 

Ключевые слова 
Теннис, история, политика, культура, Калининград 
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ЗАВИСИМОСТЬ ОТ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ 

 
Аннотация 
Мобильный телефон - это средство связи, которое стало неотъемлемым атрибутом 

практически каждого человека. Помимо прямых функций – связь с окружающими, он 
может заменить нам фотоаппарат и видеокамеру, книгу, игровую приставку. Однако, этот 
аксессуар вошел в жизнь большей части человечества настолько прочно, что отсутствие 
мобильного телефона рядом у людей может вызвать едва ли не панику. 

Ключевые слова: 
Зависимость, мобильный телефон, смартфон, проблема 
 
Мобильные телефоны крепко вошли в жизнь человека, сейчас мало кто представляет 

себе жизнь без мобильного телефона. Очень часто повсюду можно заметить людей, с 
телефонами в руках. Все большее количество людей не представляют, какого это, выйти из 
дома без смартфона. 

Мобильная зависимость – относительно новая психологическая зависимость, о которой 
все чаще и чаще говорят психологи и педагоги. Особенна значима эта проблема среди 
школьников и студентов. Для студенческого возраста характерны высокие нагрузки на 
учебе, а значит усталость и высокая загруженность, а так как огромную роль в этом 
возрасте играет общение, молодым людям становится проще общаться в сети. Так же для 
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студента характерны и перепады настроения, смартфон помогает отвлечься от различных 
переживаний. 

 В медицинском смысле зависимость или аддикция (от англ. addiction - зависимость), 
определяется как «навязчивая потребность в использовании привычных стимулов, 
сопровождающаяся ростом толерантности и выражения физическими и физиологическими 
симптомами». Аддикция становится универсальным способом «бегства» от проблем и 
реальной жизни. Действительно, стоит признать, что многие из молодых людей прибегают 
к провождению времени в сети, чтобы избежать реальной жизни, ведь можно пообщаться с 
человеком, не выходя из дома.  

Активная реклама различных смартфонов, с улучшенным внешним видом и 
внутренними параметрами привлекают молодежь. Молодые люди стараются выглядеть 
лучше в глазах своих сверстников, покупая дорогие телефоны, активно развивая свои 
профили в различных социальных сетях, набирая популярность. Проведению времени в 
сети способствуют и различные сотовые операторы, предлагая все более выгодные тарифы 
с большим количеством гигабайтов трафика и безлимитными социальными сетями.  

На различных смартфонах новые операционные системы включают в себя пункт меню 
«экранное время», с его помощью человек может отследить количество часов, проведенных 
за смартфоном и установить ограничения на время, проведенное в телефоне. Это может 
быть очень полезно. 

Чтобы проверить, правда ли студенты зависимы от мобильных телефонов, я, с помощью 
моего научного руководителя, провела опрос среди студентов своего университета. 

В опросе приняли участие порядка пятидесяти человек, опросник состоял из 14 
вопросов. По его результатам я выяснила, что 80 % опрошенных проводят свыше 2 часов за 
мобильным телефоном, остальные - порядка 1 - 2 часов. 72 % в свободное время проводят 
время с телефоном в руках, остальные 18 % - смотрят фильм или читают книгу. Свыше 90 
% опрошенных ответило, что никогда не забывают телефон дома. 54 % студентов 
стараются найти зарядное устройство, если их телефон внезапно разрядился, остальные 46 
% этим не были бы обеспокоены. 62 % замечают, что проводят «онлайн» времени больше, 
чем планировали. 50 % опрошенных ответили, что порой могут пренебрегать домашними 
делами, чтобы провести время в телефоне. 49 % заводят интернет - знакомства. 90 % 
студентов достаточно часто играют в игры на телефоне. 94 % опрошенных в компании 
друзей могут проводить время с телефоном в руках. 96 % считают достаточно удобным 
делать фото на телефон. 92 % практически постоянно заходят в социальные сети с 
телефона. 90 % опрошенных часто используют различные приложения на своих 
смартфонах. Целых 68 % студентов считают, что смогли бы провести сутки без своего 
гаджета. 54 % опрошенных думают, что виртуальное общение может быть проще и лучше 
реального. 

Результаты опроса показывают, что большинство из опрошенных студентов можно 
отнести к людям, которые зависимы от мобильного телефона. Исследования показывают, 
что зависимость является поведенческим проявлением, связанным с психологическими 
особенностями личности, но рамки данного исследования не могут в полной мере выявить 
конкретные закономерности этой зависимости. 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ЗАДАНИЙ, НАПРАВЛЕННОЙ НА ПРЕОДОЛЕНИЕ 
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ИЗУЧЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В ВУЗЕ 
 

Аннотация 
В статье рассматривается подход к проектированию системы заданий, направленных на 

преодоление студентами первого курса познавательных затруднений в их образовательной 
деятельности. Охарактеризованы заданий, направленные на преодоление ценностно - 
мотивационных, организационно - педагогических, собственно познавательных и 
рефлексивных затруднений. 

Ключевые слова 
Познавательное затруднение, студент первого курса, образовательный процесс, 

педагогические дисциплины, система заданий  
 
Система заданий, предлагаемая первокурсникам должна способствовать преодолению 

всех типов познавательных затруднений, с которыми они сталкиваются на начальных 
этапах обучения в педагогическом университете. Доказывая необходимость разработки 
подобной системы заданий, следует отметить, что неупорядоченное, стихийное 
использование системы специальных заданий в процессе обучения на первом курсе 
является полезным, необходимым и применяется на практике. Однако этого недостаточно 
для достижения студентом наиболее высокого и доступного ему уровня развития его 
возможностей. У любого первокурсника имеются свои природные задатки и способности 
достичь того или иного уровня академической успешности, стать грамотным 
профессионалом, но резервы у каждого индивида разные. Значит необходимо добиваться, 
чтобы студент достигал в процессе обучения максимума, возможного для него [1]. Это 
произойдет в том случае, если разработанные и используемые задания будут составлять не 
случайную совокупность, а именно систему, которая позволит преодолеть любую группу 
познавательных затруднений.  

Основу разработанной системы составляют задания, направленные на преодоление 
затруднений каждого типа у студентов первого педагогического вуза. Данные задания 
распределены по 4 блокам, соответствующим ведущему типу затруднения первокурсника. 

1 блок – задания ценностно - мотивационного типа, способствующие решению 
следующих задач:  
 формирование мотивации к обучению в педагогическом вузе и ценностных 

ориентаций на будущую педагогическую профессию; 
 формирование потребности в профессионально - педагогическом 

самосовершенствовании в процессе обучения. 
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Для решения поставленных задач учебный процесс на первом курсе должен строиться с 
использованием элементов индивидуально - дифференцированного подхода, диалоговых и 
информационно - коммуникационных технологий (например, составление фрагмента 
хрестоматии, посвященной современному учителю; проведение микроисследования «Что я 
знаю о профессии учителя» с представлением результатов в виде мультимедийной 
презентации и др.).  

2 блок - задания организационно - педагогического типа. Данный блок содержит задания, 
ориентированные на: 
 создание условий для формирования у студентов умений работать в системе 

вузовских форм организации аудиторной работы и итоговой проверки знаний, 
распределять бюджет времени для выполнения заданий в рамках самостоятельной 
работы студента. 

На занятиях первокурсники анализируют различные варианты организации 
учебно - познавательной деятельности, планируют собственную деятельность и 
бюджет времени. 

3 блок – задания собственно познавательного типа, способствующие:  
 информированию первокурсников об основных трудностях начального 

периода обучения в педагогическом вузе; 
 развитию навыков самообразования. 
Особенностью проведения подобных занятий является изменения характера 

коммуникации между преподавателем и студентами (организация учебных 
конференций, диспутов, дебатов на занятиях), что позволяет первокурснику 
продемонстрировать степень освоения им предметных знаний.  

4 блок - задания рефлексивного типа, способствующие формированию таких 
умений как планирование, прогнозирование, определение целей, задач, выбор 
методов и средств самообразования и саморазвития, анализа результатов своего 
учения. В завершении каждого занятия студенту предоставляется возможность 
оценить свою познавательную деятельность, совместно с преподавателем выявить 
сильные и слабые стороны работы.  

Необходимо отметить, что были разработаны также интегрированные задания, 
используемые в рамках самостоятельной работы студентов и ориентированные на 
преодоление всех групп затруднений  

Проведенная работа позволяет также сделать вывод, что разработанная система 
заданий может выступать как педагогический инструментарий для конструирования 
системы занятий не только в рамках изучения педагогических дисциплин, но и в 
процессе преподавания специальных дисциплин.  
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ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

 
Аннотация 
В настоящее время особую роль приобретают проблемы формирования духовного, 

нравственного и физического здоровья подрастающего поколения. В обществе важным 
средством воспитания нового человека является физическая культура. Создание условий 
для духовно - нравственного воспитания подрастающего поколения – одна из 
приоритетных задач в деятельности правительства и Президента Российской Федерации. 
Физическое воспитание обеспечивает целенаправленное и сопряженное становление 
системы адаптационных механизмов и двигательных качеств, потребностно - 
мотивационной сферы человека через физкультурное самосовершенствование. 

 Ключевые слова: 
Физическое развитие, нравственное воспитание, формирование личности. 
 Российское общество вступило в фазу поступательного развития. В настоящее время 

особую роль приобретают проблемы формирования духовного, нравственного и 
физического здоровья подрастающего поколения, воспитания нового типа граждан – 
истинных патриотов. В обществе важным средством воспитания нового человека является 
физическая культура. Сегодня физическая культура все больше становиться ответственной 
за формирование у молодежи ориентации на здоровый образ жизни. 

 Проблема сохранения здоровья, формирования здорового образа жизни тесно 
переплетается с социокультурными ценностями. Немалую роль в дело воспитания и 
обучения физической культуре вкладывают и средние учебные заведения [3]. Занятия 
физической культурой в учреждениях СПО учат молодежь самоконтролю, самокритике, 
т.е. ценить время, организовывать распорядок дня, без чего невозможна нормальная жизнь 
любого человека. 

 Составляя учебно - методическую документацию, и разрабатывая рабочую программу 
по дисциплине «Физическая культура», в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом III поколения, значительное количество часов уделяется 
самостоятельной внеаудиторной работе студентов. Такие занятия физическими 
упражнениями восполняют дефицит двигательной активности студентов, способствуют 
более эффективному восстановлению организма и повышению 

 В помощь студентам нами разработано учебно - методическое пособие: «Дневник 
самоконтроля», который включает в себя ряд антропометрических характеристик (рост, 
вес, динамометрия, окружность грудной клетки), отражающих уровень физического 
развития и ряд функциональных показателях (ЧСС, артериальное давление, время 
восстановления пульса после функциональных нагрузок). В оздоровлении студента важная 
роль принадлежит повышению двигательной активности на протяжении суток [3]. 

В нашем колледже главной целью внеаудиторной и воспитательной работы со 
студентами является формирование здорового образа жизни. У колледжа хорошая 
материально - техническая база: стадион, спортивный зал, кабинет лечебной физкультуры. 
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Студенты колледжа активно посещают спортивные секции и факультативные занятия по 
различным видам спорта. Сборная команда спортсменов принимает участие в городской 
Универсиаде среди ССУЗов и на протяжении 5 лет уверенно занимает первое место. Все 
достижения с красочными фотографиями, статьями выставляются на сайте колледжа, с 
целью пропаганды здорового образа жизни.  

Каждый обучающийся, относящийся к специальной медицинской группе, оформляет 
реферат по заболеванию с приложением примерного комплекса упражнений для 
самостоятельной работы с рекомендациями по поддержанию здорового образа жизни. 
Задача таких занятий: ликвидация остаточных явлений после перенесенных заболеваний; 
устранении функциональных нарушений и недостатков физического развития; повышение 
уровня здоровья; развитие физических качеств. 

Создание условий для духовно - нравственного воспитания подрастающего поколения – 
одна из приоритетных задач в деятельности правительства и Президента Российской 
Федерации. Физическое воспитание обеспечивает целенаправленное и сопряженное 
становление системы адаптационных механизмов и двигательных качеств, потребностно - 
мотивационной сферы человека через физкультурное самосовершенствование. «Чтобы 
иметь результат в профессиональном спорте, спорте высших достижений, надо заниматься 
пропагандой массового спорта и здорового образа жизни, формировать у людей привычку 
заниматься спортом с малых лет» - Д.А. Медведев. 

В социальной жизни в системе образования, воспитания, в сфере организации труда, 
повседневного быта, здорового отдыха физическая культура проявляет свое 
воспитательное, образовательное, оздоровительное, экономическое и общекультурное 
значение [2]. 
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Аннотация. В статье рассматриваются возможности использования произведений и 
фольклорного жанра как средства развития образности речи у детей старшего дошкольного 
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возраста. Делается вывод о влиянии произведений и фольклорного жанра на развитие речи 
и умений у детей дошкольного возраста.  

Ребенок с появлением на свет нуждается в непременном общении с окружающими его 
взрослыми, это та потребность, которая постоянно находится в стадии развития, сначала 
появляется потребность в эмоциональном контакте, затем это потребность выражается в 
личностном общении и сотрудничестве. Овладение речью является одним из самых 
важных достижений ребенка на этапе дошкольного детства. Процесс развития речи 
рассматривается в современном дошкольном образовании, как общая основа воспитания и 
обучения детей.  

Ребенок не рождается со сложившейся речью. Постепенно, раз за разом, он учится четко 
и правильно произносить звуки, связывать слова между собой, строить предложения, ясно 
и последовательно излагать свои мысли.  

Процесс формирования итог образной темп речи имеет важное цена значение опыт для 
развития итог связной темп речи, от этого, куда зависит успешное цена обучение опыт 
грамоте и развитие опыт детей учет в дошкольном возрасте (М.М. Алексеева, В.И. Яшина 
[1], А.А. Гуськова [2]). Формирование образной темп речи будет протекать наиболее 
успешнее в старшем дошкольном возрасте, так как именно в этот период дети могут 
глубоко лишь понимать содержание.  

Применяя произведения художественной литературы в работе с детьми взрослый легко 
устанавливает эмоциональный контакт с ребенком, обогащает речь и расширяет его 
словарь, формирует доброжелательное отношение к окружающему миру, то есть они 
играют немаловажную роль во всестороннем развитии детей.  

Произведения художественной литературы, фольклор способствуют развитию речи, 
дают образцы русского литературного языка, обогащают словарный запас новыми словами, 
поэтической лексикой, образными выражениями. Литература помогает ребенку изложить 
свое отношение к прослушанному, используя готовые языковые формы. Литературное 
произведение должно нести познавательные, эстетические и нравственные функции, т.е. 
быть средством умственного, нравственного и эстетического воспитания  

Анализ философской, психолого - педагогической и методической литературы, изучение 
работы в дошкольных образовательных учреждениях города Заинска позволили выделить 
несоответствия, противоположности и противоречия.  

Таким образом, обнаруживаются противоречия между:  
 - объективной потребностью общества в развитии дошкольника, обладающего развитой 

образной речью и недостаточным уровнем овладения дошкольниками навыков речевого 
высказывания и сформированностью умений и навыков оперировать ими на практике;  

 - имеющимся потенциалом занятий в дошкольном образовательном учреждении в 
образной речи дошкольников и неразработанности научно - обоснованных педагогических 
условий его реализации.  

Для изучения состояния проблемы в практике дошкольного воспитания и разрешения 
данного противоречия была проведена экспериментальная работа с детьми старшего 
дошкольного возраста в МБДОУ «Зернышко» г. Заинск.  

Эксперимент проводился в три этапа. На констатирующем этапе с целью выявления 
уровня знаний о жанрах фольклора была использована методика О.С. Ушаковой, Е.М. 
Струниной.  
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На констатирующем этапе исследования количество детей, имеющих высокий уровень 
знаний, составляет 7 человек (35 % ) в экспериментальной группе и 8 (40 % ) – в 
контрольной группе. В обеих группах дети имеют одинаковый средний уровень развития - 
по 8 детей (40 % ). Детей с низким уровнем в экспериментальной группе больше на 5 % по 
сравнению с контрольной группой (детей в экспериментальной группе – 5 респондентов 
(25 % ), а в контрольной 4 (20 % )).  

По результатам методики В. П. Глухова для выявления уровня развития образности речи 
можно сказать, что количество детей, имеющих высокий уровень знаний, составляет 5 
человек (25 % ) в экспериментальной группе и 7 (35 % ) – в контрольной группе. Средний 
уровень в контрольной группе выявлен у 8 детей (40 % ), а в экспериментальной группе 
только у 5 дошкольников (25 % ). Детей с низким уровнем в экспериментальной группе 
больше на 25 % по сравнению с контрольной группой (в экспериментальной группе – 10 
респондентов (50 % ), а в контрольной 5 (25 % )).  

По результатам методики С.П. Сосниной выявлено, что у большинства детей есть 
пробелы в развитии коммуникативных навыков. Количество детей, имеющих высокий 
уровень развития коммуникативных навыков, составляет 4 (20 % ) в экспериментальной 
группе и 7 (35 % ) – в контрольной группе. Средний уровень в экспериментальной группе 
имеют 10 детей, что составляет 50 % , в контрольной группе таких детей 8 (40 % ). В 
экспериментальной группе с низким уровнем имеют 6 (30 % ) детей, а в контрольной 
группе 5 (25 % )  

Вторым этапом нашего исследования стал формирующий этап, для решения 
поставленных задач нами был составлен перспективный план работы по повышению 
уровня речевого развития детей старшего дошкольного возраста.  

В работе с детьми было уделено большое значение литературным произведениям и 
жанрам фольклора и, так как он развивает образность речи ребёнка, влияет на его духовное 
развитие, на этой основе происходит развитие воображения и фантазии.  

После формирующего этапа эксперимента в контрольной и экспериментальной группах 
был проведен контрольный срез по тем же трем методикам, которые направлены на 
диагностику образной речи у детей старшего дошкольного возраста.  

Показатели уровня развития речи в экспериментальной группе на контрольном этапе 
значительно повысились. Высокий уровень развития имела половина группы (50 % ), 
средний уровень понизился на 5 % , а низкий уровень был обнаружен только у 3 
дошкольников (15 % ). В контрольной же группе произошли незначительные изменения, 
которые произошли в среднем и низком уровнях на 5 % .  

Подводя итог, можно отметить – художественная литература и фольклор является 
универсальным развивающим и образовательным средством, выводя ребенка за пределы 
непосредственно воспринимаемого, погружая его в возможные миры с широким спектром 
моделей человеческого поведения и ориентируя в них богатую языковую среду. Книга 
всегда была и остается основным источником формирования правильной развитой речи. 
Чтение обогащает не только интеллект, словарный состав, она заставляет думать, 
осмыслять, формирует образы, позволяет фантазировать, развивает личность 
многосторонне и гармонично. Это должны осознавать, в первую очередь, взрослые люди, 
родители и педагоги, которые занимаются воспитанием ребенка, и привить ему любовь к 
художественной литературе, научить ребенка любить сам процесс чтения.  
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Аннотация 
Данная статья посвящена проблеме обучения английскому языку пассивных учащихся 

среднего звена. Пассивная позиция делает изучение языка неэффективным. Предлагается 
метод преодоления пассивного поведения путем компенсации пробелов в знаниях, 
организации активной игровой деятельности и учета актуальных интересов учащихся. 
Делается вывод относительно необходимости отхода от существующей модели школьного 
преподавания, базирующегося на пассивном освоении материала.  

Ключевые слова: 
Пассивность, пассивные учащиеся, средний этап обучения, английский язык, мотивация.  
 
Пассивность учащихся является одной из значимых проблем современного образования. 

Повышение уровня пассивности в последнее десятилетие отмечают такие авторы, как И.М. 
Буров [2], Н.В. Боровская [1], Ю.С. Фонякина [3] и другие. Пассивное поведение в ходе 
учебного процесса приводит к заметному снижению результативности обучения. В 
частности, это касается английского языка, успешное освоение которого связывается с 
формированием коммуникативной компетенции, что невозможно без проявления 
активности.  

Средний этап обучения представляет собой период повышенного проявления 
пассивности, что связывается с введением новых предметов и значительным увеличением 
умственной и физической нагрузки. Данные факторы часто влекут за собой снижение 
мотивации. Это ставит перед учителем актуальную задачу преодоления пассивного 
учебного поведения и внедрения более продуктивных моделей преподавания, 
позволяющих учащимся успешно достигать образовательных целей.  
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С точки зрения педагогики, пассивность рассматривается как синоним лени. Это 
отсутствие у ученика желания трудиться, действовать и наличие склонности к безделью. 
Пассивное поведение может быть обусловлено разнообразными факторами. Согласно 
мнению М.В. Боровской, к таковым можно отнести как социальные причины (прежде 
всего, воспитание), так и биологические особенности и дисфункцию психологических 
процессов. По наблюдениям автора у пассивных учащихся преобладают реакция 
торможения, а нервная система характеризуется слабостью и инертностью [1, с. 16]. 

Очевидно, что некоторые из психолого - биологических предпосылок к пассивности не 
могут быть купированы в ходе учебного процесса. Тем не менее, поведение учащихся 
может быть скорректировано относительно повышения их мотивации и устранения ряда 
факторов, влияющих на отношение к предмету.  

Следует учитывать, что пассивное поведение учащихся неоднородно и имеет различную 
природу. Достаточно точная типология предлагается И.М. Буровым, выделяющим четыре 
вида пассивности: операционно - техническую, мотивационную, частичную и общую [2, с. 
2]. Определение типа пассивного поведения служит ключевым моментом для его 
корректировки. Педагогу следует учитывать, проявляет ли отдельно взятый ученик общую 
пассивность относительно обучения в целом, или же данная модель касается только 
английского языка. Далее необходимо выявить является ли пассивность следствием 
отсутствия заинтересованности в знании предмета (то есть, является ли она 
мотивационной) или ее причиной стало отсутствие знаний, препятствующее проявлениям 
учебной активности.  

Наблюдение за школьниками среднего звена показало, что часто мотивационный и 
операционно - технический типы пассивности наблюдаются у учащегося одновременно. 
При утрате интереса к иностранному языку образуются новые пробелы в знаниях лексики и 
грамматики, а также в навыках письма и речи относительно остального класса. 
Неуспеваемость, в свою очередь, приводит к новым психологическим стрессам, что еще 
больше снижает уровень мотивации. 

В существующей методической литературе предлагаются разнообразные способы 
преодоления пассивного поведения. В частности, Ю.С. Фонякина советует формировать 
мотивацию к изучению английского языка с первого урока при переходе из младшей 
школы в среднюю. Автор предлагает практиковать вводный урок, посвященный 
обсуждению значимости английского языка для каждого конкретного учащегося [3]. 
Описанный Фонякиной способ создания первичной мотивации у учеников среднего звена, 
безусловно, заслуживает внимания. Благодаря ему, школьники могут сами определить 
реальную пользу от изучения предмета, будь то использование английского языка в 
будущей профессии, во время путешествий, в компьютерных играх или в какой - либо иной 
сфере.  

Однако, приобретенная на первом занятии мотивация может быть утрачена в ходе 
дальнейшего учебного процесса. Современные методики преподавания иностранных 
языков предлагают вовлечение учащихся в коммуникативный процесс, а также 
поддержание интереса к предмету путем использования современных технологий и 
аутентичных материалов (фильмов, мультфильмов, компьютерных приложений). Тем не 
менее, условия средней школы, как правило, не способствуют успешной реализации этих 
методик. Сама модель школьного образования предусматривает пассивность учащихся: 
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педагог преподносит материал, который пассивно усваивается реципиентами. Значимыми 
факторами является количество учеников в группе, которое в некоторых случаях может 
превышать двадцать человек, а также разница в уровне подготовленности одноклассников. 
Это затрудняет компенсацию операционно - технической пассивности путем заполнения 
пробелов в знаниях неуспевающих, а также реализацию индивидуального подхода при 
формировании мотивации. 

Стандартность изучаемых тематик также препятствует развитию личной 
заинтересованности каждого отдельного ученика в изучении английского языка. Так, 
типичные темы «Family», «Friends», «Food» и им подобные не смогут долго поддерживать 
интерес школьника, определившего на первом занятии, что он будет использовать свои 
знания в компьютерных играх или для знакомства с англоязычными произведениями 
фантастического жанра.  

Для преодоления пассивного поведения школьников на уроках английского языка работа 
педагога должна вестись по двум основным направлениям: 

 - устранение пробелов в знаниях у неуспевающих учащихся; 
 - формирования и поддержание интереса к изучению английского языка.  
Существующие пробелы в знаниях у ряда учащихся следует выявлять на первых уроках 

при переходе в среднюю школу. Одним из способов является тестирование на знание 
базовой лексики и грамматики. До сведения учащихся должно доводиться, что 
тестирование проводится без выставления оценок, что позволит получить более 
объективные результаты. Анализ ошибок в тестовых заданиях позволит выделить темы, 
которые целесообразно разобрать вместе с классом, а также выявить «сильных» и «слабых» 
учеников. Способами работы с учащимися с операционно - технической пассивностью 
являются: 

 - факультативные занятия, направленные на восполнение пробелов в знаниях; 
 - индивидуальные задания упрощенной формы, позволяющие усвоить материал и, при 

этом, дающие ощущение успеха; 
 - работа в небольших группах с учениками других уровней, где отстающий учащийся 

должен выполнить определенную задачу (успешной такая работа может считаться при 
взаимопомощи участников группы и стремлении учащихся с пробелами в знаниях 
принести успех своим командам). 

Формирование собственно интереса к изучению английского языка также следует 
начинать со сбора информации. Опрос учащихся 5 - 7 классов показал, что более половины 
из них в качестве своих основных увлечений называют компьютерные игры, социальные 
сети, электронные устройства. Кроме того, популярностью пользуются современные 
англоязычные фильмы и песни. При этом у ряда пассивных учащихся, не проявляющих 
интереса к изучению английского языка, обнаружилось знание специфической 
англоязычной терминологии, такой как «bug», «login», «Copy - Paste» и так далее, а также 
выражений, часто употребляемых в Интернет - общении, таких как «IMHO», «lamer» и 
некоторые другие. Данная лексика использовалась учащимися в виде русскоязычных 
транслитераций без понимания изначального значения. Разбор терминологии, 
соответствующей области интересов школьников, позволил вовлечь в активное 
обсуждение 20 % от общего количества учащихся с устойчивой пассивной моделью 
поведения.  

 Итак, изучение актуальных для учащихся среднего звена тем само по себе служит 
средством преодоления пассивности. Еще одним эффективным способом является 
организация активной деятельности (разнообразных игр, викторин, конкурсов). Командная 
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работа и элемент соперничества выступает дополнительным стимулом к действию. Между 
учащимися седьмых классов была проведена игра, посвященная серии романов о Гарри 
Поттере. В игру были включены разноуровневые задания, требовавшие действий от всей 
команды: сложение текста из отрывков, сопоставление имен оригинала произведения с их 
переводом, задание на лучшее чтение отрывка и так далее. Правилами была предусмотрена 
невозможность озвучивания ответа команды одним и тем же ее членом. В условиях игры и 
соревнования удалось привлечь к активным действиям 100 % участников, включая 
учеников, отличающихся пассивным поведением.  

Изложенные факты и доводы позволяют прийти к выводу, что обучение пассивных 
учащихся английскому языку должно быть направлено одновременно на преодоление 
пробелов в знаниях и формирование интереса к предмету. Учет индивидуальных 
интересов, организация активной деятельности и командной работы являются 
эффективными способами преодоления пассивного поведения. На данный момент 
возможности для внедрения активной деятельности в учебный процесс лимитированы 
условиями средней общеобразовательной школы. Необходим пересмотр преобладающего 
пассивного метода и переориентировка на формирование среды, в которой возможна 
активная коммуникация.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА И КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются основные тенденции развития образовательной теории и 

практики в целом, и в дошкольном образовании в частности. Автор рассматривает 
сущность повышения квалификации и профессиональной переподготовки, приводит 
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примеры курсов повышения квалификации для педагогов дошкольного образования. В 
статье делается вывод о том, что профессиональная переподготовка и повышение 
квалификации являются необходимым условием обеспечения качественного процесса 
обучения и воспитания в дошкольной образовательной организации. 

 Ключевые слова 
Дошкольное образование, повышение квалификации, курсы повышения квалификации, 

профессиональная переподготовка. 
 
 Модернизационные процессы в системе отечественного образования развиваются с 

учетом целевой доминанты, суть которой состоит в направленности на повышение качества 
получаемого образования, а также качества подготовки специалистов, что, в свою очередь, 
предполагает обязательное обновление содержательной и методико - технологической 
составляющей образовательной деятельности и повышения квалификации педагогов. Как 
отмечено в « Национальной доктрине образования в РФ » признавая ведущую роль 
педагога в достижении целей образования, государство призвано обеспечить: условия для 
творческого роста, повышения квалификации и своевременной переподготовки педагогов 
всех уровней образования, порядок проведения которых определяется учредителями и 
уставом образовательного учреждения [1]. 

Главным профессиональным индикатором выступает профессиональная компетентность 
педагога, выражающаяся в его способности к реализации творческой педагогической 
деятельности на основе новейших достижений педагогической теории и практики 
образовательной деятельности. 

Основные вызовы современной системы образования являются ведущим ориентиром, в 
соответствии с которым формулируются требования к новым профессиональным и 
личностным качествам педагога, которыми он должен обладать, в частности: системным 
творческим мышлением, информационной культурой, профессионально - 
коммуникативной культурой, комплексом личностных качеств, презентационными и 
рефлексивными умениями, способностью к самостоятельным действиям в условиях 
неопределенности, стрессоустойчивостью. 

Новые тенденции в сфере дошкольного образования, а также создание сети дошкольных 
образовательных организаций нового типа стали причиной появления новых требований к 
обновлению содержательного компонента дошкольного образования и предопределили 
возникновение необходимости повышения профессионально - педагогической 
квалификации педагогов ДОО. 

Повышение квалификации - это двусторонний образовательный процесс, который, с 
одной стороны, направлен на совершенствование профессиональной компетентности 
работника сферы дошкольного образования, а, с другой стороны, осуществляется 
специалистами той же сферы образования. Следует отметить, что целевыми ориентирами 
при реализации процесса повышения квалификации педагогов дошкольного образования 
являются: знания в специально - профессиональной области (дошкольного образования); 
потребности в научно - познавательной сфере; коммуникативная компетентность в аспекте 
профессиональной коммуникации и общей коммуникативной культуры; управленческая 
компетентность и организационная культура; личностно - гуманные качества [2: 233], [3: 
12]. 
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Поскольку основной задачей педагогов дошкольного образования является реализация 
образовательных программ нового поколения, основываясь на инновационных 
педагогических технологиях и образовательных моделях, без повышения квалификации 
или профессиональной переподготовки не обойтись. 

Проблемы повышения квалификации нашли свое теоретическое обоснование в научных 
трудах И.О. Котляровой, Г.Н. Серикова, К.А. Нефедовой, Т. Шамовой и др., а 
управленческий аспект повышения квалификации педагогических работников рассмотрен в 
исследованиях С.Г.Молчанова, В.А.Худякова и др. 

Содействие профессиональной переподготовке и повышению квалификации педагогов 
дошкольного образования осуществляется в двух основных традиционных форматах: 
курсы повышения квалификации и профессиональная подготовка. 

Рассмотрим более подробно содержательно - функциональное наполнение каждого 
формата. 

Курсы повышения квалификации для педагогов дошкольного образования - это форма 
организации образовательного процесса с целью совершенствования их профессиональной 
компетентности путем знакомства с инновационными образовательными моделями, 
системами, новыми тенденциями в сфере дошкольного образования. 

В настоящее время тематика курсов повышения квалификации для педагогов 
дошкольного образования достаточно обширна [4]. Назовем некоторые темы: "Методы 
интерактивной педагогики в дошкольной образовательной организации в условиях 
реализации ФГОС", "Актуальные методы дошкольной педагогики и инновационные 
подходы к организации учебного процесса в условиях реализации ФГОС", "Инновации в 
организации учебного процесса и методика обучения английскому языку детей 
дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС" и др. 

Еще одной формой повышения квалификации педагогов дошкольного образования 
является профессиональная переподготовка. 

Суть профессиональной переподготовки состоит в том, что приоритетной целью здесь 
является формирование новых компетенций и получение специальных знаний для 
получения дополнительной квалификации или профессиональной деятельности в 
определенной сфере. Основным преимуществом такого дополнительного образования 
считается повышение конкурентоспособности специалиста на рынке труда, а также тот 
факт, что работодатели рассматривают профессиональную переподготовку в качестве 
альтернативы второму высшему образованию. 

Таким образом, отметим, что самым важным компонентом любой образовательной 
системы является качество педагогических кадров, поскольку именно от обеспеченности 
системы теми или иными человеческими ресурсами зависит реализация всех остальных 
компонентов. 

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка педагогов дошкольного 
образования являются необходимым условием обеспечения качественного, комфортного, 
соответствующего современным требованиям образовательной практики процесса 
обучения и воспитания в дошкольной образовательной организации. 
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Аннотация 
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дошкольного образования. 
 
Как отмечается в ФГОС, современное дошкольное образовательное учреждение к 

условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования должно создать условия для развития личности ребенка, инициативы, 
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 
соответствующим возрасту видам деятельности [5]. 

Качество деятельности детского сада, как выделяет Белая К.Ю., зависит от качества 
работы воспитателей, от создания руководителем условий для творческого поиска ими 
новых форм и методов работы с детьми, от независимой оценки следов деятельности 
каждого сотрудника [1]. Поэтому, важной фигурой в ДОУ является педагог, который 
обладает компетенцией и соответствует требованиям, которые прописаны в ФГОС.  

Вследствие этого, делаем вывод, что педагогам дошкольного образования, необходимо 
непрерывное профессиональное развитие, это находит в свою очередь отражение в ФГОС 
дошкольного образования.  
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 Для эффективной организации работы ДОУ необходима грамотно поставленная 
методическая работа. По мнению Виноградовой Н.А. «Методическая работа – 
неотъемлемая составляющая единой системы непрерывного образования педагогов, 
которая ориентирует на достижение и поддержание высокого качества образовательного 
процесса и органично соединяется с повседневной практикой воспитания» [2]. 

 Мы согласны с Белой К.Ю., которая дает определение методической деятельности – 
«целостная, основанная на достижениях науки и передового педагогического опыта 
система взаимосвязанных мер, направленных на повышение профессионального 
мастерства каждого педагога, развитие творческого потенциала коллектива, повышение 
качества и эффективности педагогического процесса» [1]. Предлагает понять 
методическую работу – как целостную систему деятельности, направленную на 
обеспечение наиболее эффективного качества реализации стратегических задач ДОУ. Из 
приведенных определений мы видим, что методическая работа (деятельность) это основной 
путь для повышения профессионализма педагога. 

Методическая работа в дошкольном образовательном учреждении является важным 
элементом в системе непрерывного образования педагогов. Она направлена на решение 
конкретных задач детского сада. Главная задача методической работы – оказание 
практической помощи воспитателям в совершенствовании технологий, форм, методов 
работы с детьми [4]. 

 Белая К.Ю. выделяет ряд задач методической работы: 
– формирование инновационной направленности в деятельности педагогического 

коллектива, отражающемся в систематическом изучении, и передачи педагогического 
опыта по введению достижения науки; 

– повышение уровня теоретических знаний педагогов; 
– организация работы по ознакомленью новых образовательных стандартов и программ; 
– обогащение педагогического процесса новыми технологиями, формами в обучении, 

воспитании и развитии ребенка; 
– организация работы по изучению нормативных документов; 
– оказание научно - методической помощи педагога на основе индивидуального и 

разграниченного подхода (по стажу, творческой активности, образованию); 
– оказание консультационной помощи в организации самообразования педагогов [1]. 
Методическую работу осуществляет методист или старший воспитатель. Он 

осуществляет роль организатора, куратора, наставника, координатора всей педагогической 
деятельности детского сада, соединяет функции педагогов в единое целое образовательное 
пространство [2]. 

На сегодняшний день методическая работа находится в постоянном поиске для более 
результативных форм, методов, приемов дающих больше развития творчества педагогам. 
На результаты методической работы влияют некоторые факторы, такие как сплочение 
коллектива, профессионализм каждого педагога и насколько руководство ищет творческие 
подходы в работе с педагогами. Методическую работу необходимо вести постоянно, 
разовые консультации, просмотры открытых мероприятий, старшим воспитателем, если 
нет на то желания у педагогов с таким подходом не произойдет качественного 
педагогического процесса. Планируя свою методическую работу, старшему воспитателю 
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необходимо изучить мотив каждого педагога, его профессионализм, тогда уже выбрать его 
образовательный маршрут. 

Таким образом, проанализировав сущность и задачи методической работы в ДОУ, 
делаем вывод, что от качественно проведенной методической работы в ДОУ, при 
постановке правильных задач и индивидуальном подходе к каждому педагогу, при 
проведении систематизации, учитывая личностные качества педагогического состава, 
происходит качественная работа воспитателей. 
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 НА ЗРЕНИЕ СТУДЕНТОВ ИРГУПС 

 
Аннотация. В статье рассматривается проблема ухудшения зрения и восстановление 

показателей с помощью применения физических упражнений. В ходе анализа группы 
студентов Иркутского государственного университета путей сообщения (ИрГУПС) было 
проведено анкетирование по выявлению нарушения зрения среди студентов. Путем 
применения оздоровительной методики Ульяма Бейтса доказано, что физические 
упражнения дают неоспоримый результат, положительно сказывающийся на студентах. 

Ключевые слова: зрение, методика, физическая культура, студенты. 
Актуальность. ХХI век – время глобальной компьютеризации человечества. С 

появлением сети Интернет, компьютер стал неотъемлемой частью жизни человека, ведь он 
полностью заменил общение, стал отличным средством поиска информации и отдыха. 
Кончено, он облегчает жизнь, но в то же время существенно влияет на биологические 
характеристики организма, а также психологическое и физическое здоровье [2].  
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Большую часть времени, человек проводит сидя за монитором. Ни для кого не секрет, 
что это пагубно сказывается на здоровье, в частности, на зрении [2]. У. Г. Бейтс считает, что 
основной причиной близорукости является умственное утомление и психическое 
напряжение, порождающее «физическое перенапряжение глаз» [1]. Коррекция нарушений 
зрения требует использование средств оздоровительной физической культуры с учетом 
видов и степени деформаций зрения. Однако, современная программа обучения не 
предусматривает применения средств профилактики зрения. 

Цель исследования: Экспериментально обосновать методику У. Г. Бейтса коррекции 
нарушений органов зрения у студентов ИрГУПС. 

Организация и методы исследования. В сентябре 2018 года группа студентов 
ИрГУПС, факультет транспортных систем (ФТС) (n=30) прошла анкетирование по 
выявлению нарушения зрения. В ходе проверки каждому студенту предлагалось ответить 
на четыре вопроса (см. таблицу 1). 

 
Таблица 1 

Анкетирование студентов ИрГУПС, 
ФТС, сентябрь 2018, (n=30) 

№ Вопросы Ответы 
1 Вы чувствуете напряжение в 

глазах? 
а) часто б) редко в) не 
напрягается 2 Имеете ли Вы проблемы со 

зрением? 
а) да б) нет 

3 Проходите ли Вы ежегодное 
обследование у офтальмолога? 

а) да  
б) нет 

4 Делаете ли Вы гимнастику для 
глаз? 

а) часто б) никогда в) редко 

  
 Из таблицы 2 видно результаты показателей нарушения зрения студентов ФТС 

ИрГУПС. В эксперименте учувствовали студенты, экспериментальной группы (ЭГ), n=15 и 
контрольной группы (КГ), n=15. 

 
Таблица 2 

Показатели нарушений у студентов ИрГУПС 
ФТС, ИрГУПС 2018, n=(30) 

Виды зрения ЭГ (n=15) КГ (n=15) 
Хорошее зрение 5 4 
Ослабленное 
зрение  

8 8 

Плохое зрение 2 3 
 

В ходе нашего исследования нами был применен комплекс упражнений из методики от 
американского врача - окулиста Ульяма Бейтса. В основе программы лежит специальная 
гимнастика, предназначенная для восстановления зрения (см. таблица 3). 
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Таблица 3 
Оздоровительная методика Ульяма Бейтса 

№ Содержание Описание 

1 Пальминг 
Прикрытие глаз ладонями, 
предварительно потерев их друг о друга 
– согрев ладони 

2 Воспоминания 
Приятные воспоминания  с 
закрытыми глазами – отлично 
расслабляют глаза 

3 Мысленное 
представление 

Представить что - нибудь, например, 
чистый лист белой бумаги 

 
 Суть методики заключается в снятии психологического напряжения. «Только 

расслабляя глаза – можно вернуть зрение», считает У. Г. Бейтс. Гимнастику 
следовало выполнять ежедневно, как только появлялось чувство напряжения в 
глазах. В ноябре 2018 года нами осуществлено повторное анкетирование у 
студентов (см. таблица 4). 

 
Таблица 4 

Показатели нарушений у студентов ИрГУПС 
ФТС, ИрГУПС 2018, n=(30) 

Виды зрения ЭГ (n=15) КГ (n=15) 
Хорошее зрение 7 5 

Ослабленное 
зрение 6 8 

Плохое зрение 2 2 
 
Проанализировав результаты тестирования из таблицы 2 и 4, видим, что 

количество участников с показателем хорошее зрение увеличилось в ЭГ и КГ. 
Вывод: Таким образом, комплекс упражнений по методике У. Г. Бейтса 

действительно способствует нормализации хорошего зрения у студентов, но при 
помощи дополнительных физических упражнений мы не сможем восстановить 
зрение до 100 % , а также снять напряжение, что тоже является важным 
показателем.  
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Аннотация. В статье раскрываются особенности и способы формирования учебной 
мотивации младших школьников на уроках «Окружающий мир». 
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 Начальная школа – одно из первых ступенек, где зарождаются основы экологической 

культуры. По мнению В.А. Сухомлинского, природа лежит в основе детского мышления, 
его чувств и поведения. Отношение младших школьников к объектам окружающего мира 
великий педагог тесно связывал с тем фактом, что природа – это наш родной дом, родная 
земля, которая нас вырастила и кормит, земля, созданная трудом человека [1, c.35]. 

 Преподавание окружающего мира в начальной школе обладает рядом определенных 
особенностей. То есть информация, которая составляет основу окружающего мира не 
может быть положена на неподготовленную почву. Проблема состоит в том, что с одной 
стороны, в настоящее время существует необходимость формирования положительной 
мотивации к обучению, формирования экологических знаний в более раннем возрасте, а с 
другой стороны особенность экологических знаний состоит в том, что они формируются на 
базовых знаниях биологии, химии и других наук. 

 Известно, что эффективным процесс обучения будет только тогда, когда у школьников 
сформирована высокая положительная мотивация к обучению. Но у младших школьников 
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она еще недостаточно сформирована. Выделяют несколько способов повышения 
мотивации в учебном процессе [3, c.67]. 

 Одним из способов повышения мотивации у младших школьников считается 
обращение к их собственному желанию завоевать авторитет среди старших. Для ученика 
младшего школьного возраста вполне доступно понимание связи между своим поведением 
и теми проблемами, которые становятся общественно значимыми в результате такого 
поведения. 

 Большое значение в повышении учебной мотивации играет отождествление себя самого 
со взрослыми - чтение рефератов, научных докладов, презентаций, разработанных 
проектов. Еще одним способом повышения мотивации у младших школьников на уроках 
«Окружающего мира» является использование игровых методов обучения. Данный подход 
является естественным, так как это - ведущий вид деятельности, присущий детям данного 
возраста [2, c.88].  

 Любовь к природе – важное и ответственное чувство. Оно помогает человеку стать 
справедливее, честнее, ответственнее. Поэтому важно научить учащихся чувствовать, 
понимать, что природа представляет большую, ни с чем не сравнимую ценность как 
источник природных ресурсов, как среда жизнедеятельности человека, выступает 
источником восстановления его здоровья, объектом научного познания законов природы и 
их практического применения, средством духовного развития личности. Младший 
школьный возраст считают периодом накопления знаний об окружающем мире на основе 
эмоционального восприятия природы. Актуальность использования окружающей природы 
как важного педагогического средства объясняется и экологическими проблемами. В 
современном мире проблемы окружающей природы приобретают действительно 
масштабный характер. Просто необходимо вводить в учебно - воспитательный процесс 
начальной школы эколого - краеведческий подход. 

 Еще одним методом повышения мотивации к урокам «Окружающего мира» является 
проблематизация. Этот приём довольно известный и распространенный. Суть применения 
данного приема состоит в том, что младший школьник для решения проблемы должен сам 
определить задачу, а затем найти её решение [4]. 

 Таким образом, формирование учебной мотивации младших школьников на уроках 
«Окружающий мир» - важная проблема в процессе начального образования. При изучении 
данного учебного предмета важно мобилизировать учащихся, применяя самые 
разнообразные по форме и содержанию методы и способы, обеспечив формирование 
положительной мотивации младших школьников к изучению нового материала.  
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Аннотация 
В статье анализируются функциональные обязанности и рассматриваются требования к 

личности старшего воспитателя в современном дошкольном учреждении. 
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старший воспитатель, профессиональная деятельность. 
Педагогический процесс современной дошкольной образовательной организации (далее 

- ДОУ) находится в прямой зависимости от старшего воспитателя или заместителя 
заведующего по воспитательно - образовательной работе. 

Должность «старший воспитатель» появилась в практике дошкольных учреждений 60 - х 
годах ХХ века. Её введение было обусловлено необходимостью обеспечения непрерывного 
процесса воспитания детей в яслях и детском саду. В дальнейшем стали организовываться 
крупные дошкольные учреждения, включающие 10 - 12 групп. Это потребовало введения 
должности воспитателя - методиста для руководства педагогическим процессом. В 
середине 80 - х годов прошлого века должность «воспитатель - методист» была заменена на 
«старший воспитатель» [5, с. 1078].  

В настоящее время в Едином квалификационном справочнике должностей работников 
образования [3] в перечень специалистов включена должность воспитатель (включая 
старшего), а в перечень руководителей - заместитель руководителя (заведующего). 
Изучение функциональных обязанностей старшего воспитателя позволяет объединить их в 
несколько групп.  

Первая функциональная обязанность старшего воспитателя ДОУ - информационно - 
аналитическая. В рамках этой обязанности старший воспитатель занимается 
формированием банка данных о профессиональных качествах педагогов ДОУ, проводит 
анализ выполнения воспитательно - образовательных программ, аккумулирует 
педагогический опыт, изучает новые психолого - педагогические исследования [1, с. 7].  

Следующий блок функциональных обязанностей старшего воспитателя ДОУ - 
мотивационно - целевой. Он включает в себя обязанность старшего воспитателя 
определения целей и задач научно - методической работы в ДОУ, оказание помощи 
педагогам в организации трудовой и научной деятельности, систематизацию и пропаганду 
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передового педагогического опыта, исследование современных научных разработок [4, с. 
81].  

Еще одна группа функциональных обязанностей старшего воспитателя может быть 
обозначена как планово - прогностическая. Данная обязанность предполагает 
прогнозирование и развитие научно - методической работы коллектива ДОУ на основе 
диагностики, определение зон ближайшего развития педагогов. В рамках этой 
функциональной обязанности старший воспитатель совместно с руководителем ДОУ 
разрабатывает программу развития организации, занимается составлением образовательной 
программы, годового плана работы, планированием методической работы. 

Следующая группа функциональных обязанностей старшего воспитателя - 
организационно - исполнительская. Старший воспитатель обязан обеспечить выполнение 
годового плана работы ДОУ. В обязанности старшего воспитателя входит подготовка и 
проведение заседаний педагогических советов и оказание методической помощи 
педагогам. Старший воспитатель занимается организацией взаимопосещений, открытых 
занятий, конкурсов, дней открытых дверей. В обязанности старшего воспитателя входит 
проведение диагностики детей, анкетирование педагогов, родителей. Важная 
функциональная обязанность старшего воспитателя - проведение аттестации педагогов 
совместно с руководителем ДОУ[2, с. 25]. 

Следующий блок функциональных обязанностей старшего воспитателя ДОУ - 
контрольно - диагностический. Он включает осуществление старшим воспитателем 
совместно с руководителем ДОУ оперативного, тематического, итогового контроля, 
оценивание качества воспитательно - образовательного процесса, развивающей предметно - 
пространственной среды. 

Заключительный блок функциональных обязанностей старшего воспитателя ДОУ - 
регулятивно - коррекционный. В рамках этой обязанности старший воспитатель занимается 
обеспечением оперативной помощи педагогам в организации воспитательно - 
образовательного процесса, организует повышение квалификации педагогов, оказывает 
помощь в экспериментально - поисковой работе [1, с. 8]. 

Таким образом, старший воспитатель является ключевой фигурой в системе организации 
воспитательно - образовательной деятельности ДОУ с четко определенными 
функциональными обязанностями. Исходя из этого, к старшему воспитателю 
предъявляются высокие требования. Это относится не только к уровню профессиональной 
компетенции старшего воспитателя, но и к его личностным качествам. 

Изучение личностных качеств, которыми должен обладать старший воспитатель, 
позволяет объединить их в несколько групп. 

К первой группе следует отнести общечеловеческие качества. Старший воспитатель 
должен обладать целеустремленностью, принципиальностью, высокой 
работоспособностью и самокритичностью. Он должен быть трудолюбивым, честным, 
порядочным, справедливым, выдержанным. Старший воспитатель должен обладать 
высокой культурой, безупречной нравственностью, верностью слову. Он должен быть 
гуманным, тактичным, требовательным к себе и другим, любить свое дело. 
Немаловажными являются такие общечеловеческие качества как оптимистичность, чувство 
юмора и внешняя привлекательность [4, с. 82]. 
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Вторую группу составляют психофизиологические качества. Старший воспитатель 
должен обладать стрессоустойчивостью и крепким здоровьем. Также важны 
интеллектуальные качества старшего воспитателя, среди которых оперативность и 
логичность памяти, устойчивость и распределенность внимания, наблюдательность и 
аналитичность мышления, способность к прогнозированию ситуаций и результатов 
деятельности. Особую роль в деятельности старшего воспитателя играют индивидуально - 
психологические свойства (направленность личности и темперамент). Старший 
воспитатель обязан уметь владеть собой в критических ситуациях, должен предвидеть и 
предотвращать возможные конфликты в коллективе, понимать и оценивать возможности 
каждого сотрудника [5, с. 1079]. 

Следующий блок личностных качеств, которыми должен обладать старший воспитатель, 
составляют деловые качества и организаторские способности. Старший воспитатель 
должен быть инициативным, самостоятельным в решении вопросов, самоорганизованным 
(уметь беречь свое и чужое время), пунктуальным, дисциплинированным, 
исполнительным. Старшему воспитателю должно быть присуще умение четко определить 
цель и поставить задачи, умение распределять кадры и организовывать их взаимодействие. 
Старший воспитатель должен уметь поддерживать инициативу педагогов, стремиться к 
использованию прогрессивных и новаторских идей. Старший воспитатель должен обладать 
способностью к изменению стиля поведения в зависимости от создавшихся условий, 
способностью к мобилизации педагогов, их мотивированию. Старший воспитатель должен 
уметь контролировать деятельность педагогов, оперативно принимать решения, 
объективно анализировать и оценивать результаты и уметь поддерживать свой авторитет 
[2, с. 24]. 

Еще одну группу составляют коммуникативные качества, поскольку основополагающим 
показателем деятельности старшего воспитателя является умение работать с людьми. Ведь 
очень важно создать коллектив единомышленников, имеющих единое педагогическое 
кредо, позиции, традиции. Поэтому старший воспитатель должен уметь устанавливать 
контакты с руководителем ДОУ, педагогами, родителями, воспитанниками. Старший 
воспитатель должен уметь поддерживать нормальный психологический климат в 
коллективе ДОУ. Очень важны культура речи, умение выступать публично, умение 
слушать и слышать собеседников, коллег. Важно выработать свой стиль общения с 
коллективом с учетом особенностей психологического климата в ДОУ [4, с. 83]. 

Заключительный блок личностных качеств, которыми должен обладать старший 
воспитатель, составляет общая профессиональная компетентность. Старший воспитатель 
должен быть человеком творческим, поощрять стремление к инновациям, свободному 
выражению идей, мнений; постоянно учиться, мотивировать других к занятиям 
самообразованием. Старший воспитатель должен обладать познаниями в управлении 
(основы менеджмента, психология управления), уметь применять в практической 
деятельности современные организационно - управленческие принципы и методы; уметь 
работать с документацией. От того, насколько старший воспитатель профессионально 
компетентен в педагогике, психологии, методиках работы с детьми дошкольного возраста, 
будет зависеть качество работы всего коллектива. 

Таким образом, современный старший воспитатель - это специалист, эксперт - аналитик, 
готовый работать в инновационном режиме и умеющий организовать инновационную и 
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экспериментальную работу в своем дошкольном учреждении, владеющий новыми 
информационными технологиями, коммуникативный человек, умеющий слушать и 
слышать других. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается реализация совместной деятельности на 

уроках литературного чтения. Совместная образовательная деятельность – это 
деятельность, в которой происходят актуализация, обогащение и порождение личного 
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При организации совместной образовательной деятельности на уроках в начальной 
школе определенные требования предъявляются к учителю: он должен любить детей и 
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понимать их; он берет на себя роль не наставника, а партнера, который осуществляет 
сотрудничество с детьми класса.  

Совместная образовательная деятельность – это деятельность, в которой происходят 
актуализация, обогащение, расшифровка, исследование, истолкование, накопление и 
порождение личного опыта участников совместной деятельности [6, с. 4]. Совместная 
деятельность предполагает то, что все ее участники становятся субъектами влияния на 
процесс деятельности.  

Цель данной статьи – показать и обосновать значимость организации совместной 
деятельности на уроках литературного чтения в рамках изучения древнерусской 
литературы. 

Выбор произведений, на примере изучения которых рассматривается вопрос 
организации совместной деятельности, не случаен: современные школьники не знают 
истоков нашей литературы и такого периода, как древнерусская литература. Авторы 
программ по литературному чтению не уделяют должного внимания текстам 
древнерусской литературы: даны отдельные адаптированные тексты и отсутствует сам 
термин «Древнерусская литература» [2], [4]. Изучение текстов древнерусской литературы 
способствует развитию патриотизма, поскольку помогает детям узнать о истории Древней 
Руси, об исторических личностях. 

Патриотическому воспитанию в современных школах отводится особое место. Но эта 
работа осуществляется на классных часах, различных мероприятиях. При этом 
возможности урока литературного чтения недооцениваются, так как на уроках не 
рассматривается форма древнерусской литературы, включающая в себя специфику, жанры, 
основные этапы.  

Подробно рассмотрев УМК «Школа России» автор Л. Ф. Климанова и УМК «Гармония» 
автор О. В. Кубасова, мы выделили следующее: изучение текстов древнерусской 
литературы в УМК «Гармония» начинается с 4 класса (раздел 10 «Когда, зачем и 
почему?»). Этот раздел с познавательной литературой для детей. В нем представлен 
следующий текст древнерусской литературы: «Житие Сергия Радонежского» (Соловьев 
Н.Н. из книги «Сергий Радонежский»). Автор методического пособия Кубасова О. В. 
указывает на то, что при чтении познавательной литературы у детей должна быть установка 
(учитель это стимулирует) на изучение фактов, сведений, закономерностей. Предлагается 
детям самостоятельно читать, а также составлять план работы. 

В УМК «Школа России» дети также знакомятся с текстами древнерусской литературы в 
4 классе. Первый раздел с данными текстами – «Летописи. Былины. Жития»: 1) «И повесил 
Олег щит свой на вратах Царьграда» (в сокращении) из книги «Рассказы начальной русской 
летописи», 2) «И вспомнил Олег коня своего» (из книги «Рассказы начальной русской 
летописи»), 3) «Житие Сергия Радонежского» (в сокращении). Автор методического 
пособия Стефаненко Н. А. рекомендует обратить внимание на языковые средства в тексте, 
делать акцент на эмоционально – нравственных переживаниях героев. 

Из выше рассмотренных УМК мы видим, что адаптированные тексты древнерусской 
литературы, представленные детям в курсе литерного чтения, формируют знания о жанрах, 
но в методических пособиях на работу с этими жанрами, авторы времени не отводят.  

 В рамках педагогической практики был проведен урок в 4 классе по литературному 
чтению, где мы выявляли уровень восприятия младшими школьниками адаптированных 
текстов древнерусской литературы. Для этого детям были предложены два текста из 
Повести временных лет: «Сказание о князе Олеге», «Смерть Игоря». Детям была 
представлена картина В.Васнецова «Прощание Олега с конем». Перед знакомством детей с 
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фрагментами из «Повести временных лет», мы пояснили что значит эта «Повесть» для 
нашей русской литературы, отметив, что это произведение древнерусской литературы. 

 Во время чтения текста «Сказание о князе Олеге» у детей возник интерес. После текстов 
были заданы следующие вопросы: «Каким вы представили себе князя Олега?», «Какие 
эмоции вызвал этот текст?» и др. Затем мы предложили рассмотреть репродукцию картины 
В. Васнецова «Прощание Олега с конем». Эта работа была проведена для того, чтобы дети 
поняли к какому эпизоду из текста относится эта картина, а также увидеть, как В. Васнецов 
представляет этот момент, увидеть эмоции князя Олега. Многие дети отметили, что именно 
так и представляли себе этот эпизод во время нашего чтения. Также детям был задан ряд 
вопросов по репродукции, например: «Какие эмоции у тебя вызвала эта картина?», «Как 
автор передал момент расставания?» и т.д. 

 Особый интерес вызвало у детей выполнение задания по составлению вопросов к 
древнерусскому тексту «Смерть Игоря». Это задание было направлено на то, как дети 
поняли эмоциональную сторону текста, его смысл. Было составлено много вопросов. Затем 
с детьми мы провели анализ их вопросов, и ответили на них. 

На основе наблюдения уроков литературного чтения, мы выяснили, что совместная 
деятельность не была организована. Мы считаем, что изучение адаптированных текстов 
древнерусской литературы является тем материалом, который подлежит качественному 
изучению только в ходе совместной работы.  
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В статье рассматривается техника применения формативного оценивания в работе 
учителя русского языка и литературы, указаны наиболее действенные приемы 
формативного оценивания. 

Ключевые слова 
Формативное оценивание, обратная связь, мотивация, качество учения, приемы 

формативного оценивания. 
 
Традиционная пятибалльная система оценивания в настоящее время уже не 

удовлетворяет ни учителей, ни родителей, ни учеников. Такое оценивание порой не имеет 
четких критериев, понятных всем; отсутствует оперативная связь между учителем и 
учеником; к числу недостатков можно отнести и невозможность отразить индивидуальные 
достижения, т.к. зачастую ребенок повышает свой уровень знаний, однако по - прежнему 
остается в поле двойки. 

 Формативное оценивание способно решить проблемы, обозначенные выше. 
Формативное оценивание – вид оценивания, который проводится непрерывно, 

обеспечивает обратную связь между учителем и обучающимся и позволяет своевременно 
корректировать учебный процесс.  

Результаты ученика при формативном оценивании сравниваются с его же предыдущими 
результатами. Ребенок видит свой рост, и как следствие, повышается мотивация к 
обучению; учитель и ученик ярче видят проблемы, а значит, могут корректировать цели 
обучения и намечать пути их достижения.  

Формативное оценивание призвано улучшать качество учения, стать для ребенка 
проводником, помогающим продвигаться к намеченным целям.  

Ежедневная практика учителя должна включать техники такого оценивания. Приведем 
некоторые из них. 

1. Составление тестов. 
Суть этого приема состоит в том, что обучающиеся самостоятельно формулируют 

вопросы по теме. Попробовать себя в роли учителя – дополнительный стимул для 
выполнения работы. Составление тестовых вопросов позволяет проявить творческие 
задатки ученика, более глубоко проработать пройденный материал. Работа может 
показаться простой, но она требует определить границы темы, структурировать свои 
знания, сформулировать ответ. 

2.  «Недельные отчёты» 
С помощью этого приема учитель может узнать о затруднениях конкретного ученика, 

которые он, возможно, побоится озвучить на фоне успешного понимания вопроса другими 
учениками. Учитель получит обратную связь, увидит «западающие места», отследит, 
осознает ли его ученик собственную учебную деятельность. 

Ученик же получит возможность проанализировать вновь приобретенные знания, задать 
вопросы о том, что ему малопонятно, развить навыки рефлексии своих знаний и того, как 
они были получены. 

Каждую неделю ученикам предлагается ответить на три вопроса: 
• Чему я научился за эту неделю? 
• Что было непонятно? 
• Какие вопросы я задал бы своим одноклассникам, если бы я был учителем, чтобы 

проверить, поняли ли они материал? 
Читая отчёты, преподаватель может: 
• выявить смысловые затруднения и ошибочные понятия, которые были сформированы у 

учеников; 
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• получить полезную обратную связь и реорганизовать содержания курса; 
• проникнуть в то, как ученик осознаёт собственную учебную деятельность. 
3. «Светофор» 
Эта стратегия формативного оценивания может быть использована учителем при 

объяснении темы и при необходимости проверки знаний обучающихся. На определенном 
этапе в процессе объяснения учитель просит обучающихся определить уровень понимания 
с помощью цвета светофора.  

Зеленый цвет: «Я могу. У меня все получилось» 
Желтый цвет: «Я не совсем уверен. Мне требуется консультация». 
Красный цвет: «Я не могу. Требуется помощь». 
Сигнализируя в процессе урока, ребенок не накапливает багаж незнания, а учится решать 

проблемы в процессе их возникновения. Учитель, получая оперативно обратную связь, 
принимает решение о повторном изучении, закреплении темы или продолжении обучения. 

4. «Минута на раздумье» 
 Учитель может использовать стратегию «Минута на раздумье» в любое время при 

работе с классом. Попросить учащихся остановиться и дать им 60 секунд на раздумье о том, 
что и как происходит в их обучении на данный момент. Данный метод позволяет сбросить 
напряжение урока и зафиксировать свой результат на данный момент времени. 

Формативное оценивание может стать хорошей стартовой площадкой для роста ученика. 
Оно не связано с настроением учителя, оно не зависит от каких - либо других условий. Его 
главным преимуществом становится возможность для каждого ученика оценить свои 
результаты, увидеть пробелы и достижения, а значит самостоятельно поставить задачи для 
улучшения результатов.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ АДАПТАЦИИ ПЕРСОНАЛА 

 
Аннотация 
Важность процесса адаптации за последние годы многократно возросла. Растущий 

дефицит кадров на рынке труда, снижение лояльности работников, гонка зарплат - все это 
заставляет компании постоянно искать способы привлечения и удержания персонала. Об 
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этом много говорят и пишут. При этом процесс адаптации нередко остается в тени, хотя 
именно он связывает воедино процессы привлечения и удержания персонала. В результате 
многие компании, прилагая титанические усилия по поиску и отбору кандидатов, 
благополучно теряют большинство новичков из - за отсутствия качественной адаптации, и 
процесс начинается сначала. 

Ключевые слова 
Адаптация, кадры, условия труда, управление, организация 
 
Адаптация персонала в организации является необходимым звеном кадрового 

менеджмента. Действительно, становясь работником конкретного предприятия, новичок 
оказывается перед необходимостью принять организационные требования: режим труда и 
отдыха, положения, должностные инструкции, приказы, распоряжения администрации и 
т.д. Он принимает также совокупность социально - экономических условий, 
предоставляемых ему предприятием. Он вынужден по - новому оценить свои взгляды, 
привычки, соотнести их с принятыми в коллективе нормами и правилами поведения, 
закрепленными традициями, выработать соответствующую линию поведения. 

К сожалению, важность мероприятий по адаптации работников в нашей стране 
недостаточно серьезно воспринимать кадровыми службами на протяжении долгого 
периода. До сих пор многие государственные предприятия и коммерческие организации не 
имеют даже базовых программ адаптации. Между тем, в условиях введения нового 
механизма хозяйствования, перехода на хозрасчет, самофинансирования и 
самоокупаемости, что сопровождается значительным высвобождением и, следовательно, 
перераспределением рабочей силы, увеличением числа работников, вынужденных либо 
осваивать новые профессии, либо менять свое рабочее место и коллектив, важность 
проблемы адаптации еще больше возрастает. 

Внедрение системы управления адаптацией в предприятии представляет собой 
достаточно сложную задачу, но от нее зависит решение таких важных задач для 
предприятия, как: уменьшение стартовых издержек, уменьшение текучести кадров; 
возможно более быстрое достижение рабочих показателей, приемлемых для организации. 

Современные организации, в которых хорошо поставлено дело управления, считают, что 
набор подходящих людей является лишь началом. 

Одной из проблем работы с персоналом в организации при привлечении кадров является 
управление трудовой адаптацией. В ходе взаимодействия работника и организации 
происходит их взаимное приспособление, основу которого составляет постепенное 
вхождение работников в новые профессиональные и социально - экономические условия 
труда. 

Термин "адаптация" применяется в различных областях науки. В социологии и 
психологии выделяют социальную и производственную адаптацию. В определенной мере 
эти два вида адаптации пересекаются друг с другом, но каждая из них имеет и 
самостоятельные сферы приложения: социальная деятельность не замыкается на 
производстве, а производственная - включает и технические, и биологические, и 
социальные аспекты. 

Адаптация социальная - (от лат. adapto - приспособляю и socialis - среды) - это 
постоянный процесс активного приспособления индивида к условиям социальной среды. 
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Результат этого процесса. Соотношение этих компонентов, определяющих характер 
поведения, зависит от целей и ценностных ориентаций индивида, возможностей их 
достижения в социальной среде. Несмотря на непрерывный характер социальной 
адаптации, ее обычно связывают с периодами кардинальной смены деятельности индивида 
и его социального окружения. 

В зарубежной психологии значительное распространение получило необихевиористское 
определение адаптации, которое используется, например, в работах Г. Айзенка и его 
последователей. Адаптацию они определяют двояко: во - первых, как состояние, в котором 
потребности индивида, с одной стороны, и требования среды - с другой, полностью 
удовлетворены. Это состояние гармонии между индивидом и природой или социальной 
средой. И, во - вторых - процесс, посредством которого это гармоничное состояние 
достигается. 

Таким образом, адаптация - это взаимное приспособление работника и организации, 
основывающееся на постепенной врабатываемости сотрудника в новые профессиональные, 
социальные и организационно - экономические условия труда. 

Важнейшими компонентами адаптации работника являются согласования самооценок и 
притязаний работника с его возможностями, с одной стороны, с другой - реальностью 
производственной среды, в которой он адаптируется. Здесь возможны противоречия, от 
глубины и разрешимости которых зависит успешность адаптации. 

Адаптация работника в организации представляет собой многосторонний процесс его 
приспособления к содержанию и условиям трудовой деятельности, к непосредственной 
социальной среде, совершенствование деловых и личных качеств работника. Это процесс, 
который требует как от работника, так и от коллектива взаимной активности и 
заинтересованности друг в друге. 

Успешность адаптации зависит от целого ряда условий, главными из которых являются: 
1. Качественный уровень работы по профессиональной ориентации потенциальных 

сотрудников 
2. Объективность деловой оценки персонала (как при отборе, так и в процессе трудовой 

адаптации работников); 
3. Отработанность организационного механизма управления процессом адаптации; 
4. Престиж и привлекательность профессии, работы по определенной специальности 

именно в данной организации; 
5. Особенности организации труда, реализующие мотивационные установки 

сотрудника; 
6. Наличие отработанной системы внедрения новшеств; 
7. Гибкость системы обучения персонала, действующей внутри организации; 
8. Особенности социально - психологического климата, сложившегося в коллективе; 
9. Личностные свойства адаптируемого сотрудника, связанные с его психологическими 

чертами, возрастом, семейным положением. 
Важность процесса адаптации за последние годы многократно возросла. Растущий 

дефицит кадров на рынке труда, снижение лояльности работников, гонка зарплат - все это 
заставляет компании постоянно искать способы привлечения и удержания персонала. Об 
этом много говорят и пишут. При этом процесс адаптации нередко остается в тени, хотя 
именно он связывает воедино процессы привлечения и удержания персонала. В результате 
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многие компании, прилагая титанические усилия по поиску и отбору кандидатов, 
благополучно теряют большинство новичков из - за отсутствия качественной адаптации, и 
процесс начинается сначала. На анализ причин, как правило, не хватает времени, все 
списывается на "тотальную нелояльность" нынешних работников или низкий уровень 
зарплат в компании. 

Таким образом, адаптация - процесс активного приспособления принятого на работу 
человека к новой для него среде. Суть ее главным образом сводится к принятию норм и 
ценностей новой социальной среды, сложившихся форм социального взаимодействия 
(формальных и неформальных связей, стиля руководства и т.д.), а также форм и способов 
предметной деятельности (например, способы профессионального выполнения работ). 
Если адаптация прошла успешно, то ее показателем будет являться высокий социальный 
статус работника в данной среде, а также его удовлетворенность этой средой в целом 
(например, удовлетворенность работой и ее условиями, вознаграждениями за труд, 
организацией труда и т.д.) 
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ТРАДИЦИОННЫЕ И ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К РЕАЛИЗАЦИИ 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СССР 

 
Аннотация: Данная статья рассматривает основные подходы к реализации молодежной 

политики в Российской Федерации и СССР. Особое внимание уделяется становлению 
молодежной политики в СССР и Российской Федерации. Выявлена и обоснована 
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необходимость решения проблем проектного подхода к реализации молодежной политики 
в современной России. 

Ключевые слова: молодежь, молодежная политика, проектный подход, 
информационная недостаточность. 

 
К настоящему времени в молодежной политике накоплено множество различных 

подходов, в частности унаследованных из Советского союза, а также подходов основанных 
на заимствовании западного опыта. 

С 30 - х годов молодежная политика развивалась в общем русле государственно - 
партийной политики. Вопрос о разработке отдельной молодежной политики был не 
актуален и не предлагался к рассмотрению. До 1991 года идеи государственной 
молодежной политики отторгались многими учеными и партийными работниками. Они не 
понимали необходимость признания молодежи как особой социально - демографической 
группы, говорили о том, что деление общества по возрастному признаку неправомерно, что 
особое отношение к молодежи воспитывает иждивенцев. 

Молодежь являлась ресурсом рабочей силы, государство пыталось расширить 
возможности участия молодежи в управлении своими структурами, сохраняя тотальный 
контроль над ней. Интересы молодежи не учитывались. 

Это был подход, основанный на работе с массовыми формами организации, призванный 
вовлечь молодежь в массовые мобилизационные проекты (индустриализация, подготовка к 
войне, освоение больших территорий). Инициатива в таких формах практически 
отсутствует, но «активизм» как форма инициативы приветствуется и поддерживается. 

Участие молодежи в октябрятских, пионерских и комсомольских отрядах было 
практически обязательным. Но были и плюсы, такие как равные права для всех на 
получение бесплатного образования, здравоохранения и трудоустройства. 

В 1991 году был принят закон «Об общих началах государственной молодежной 
политики в СССР». Однако, данный закон не был реализован в связи с распадом СССР. 
Началось время перемен, новые молодежные институты еще не появились, а старые уже не 
работали, молодежь была предоставлена сама себе. Страну захлестнула волна 
нравственных деградаций среди молодежи, таких как криминал, наркомания, алкоголизм и 
т.д.  

Процесс формирования государственной молодежной политики в Российской 
Федерации начался в сложных политических, экономических и социальных условиях [3, 
с.142 - 147]. Первым законом о молодежной политики был подписанный Президентом 
Российской Федерации Б. Н. Ельциным в сентябре 1992 года Указ «О первоочередных 
мерах в области государственной молодежной политики». Это указ постановил: признать 
осуществление целостной государственной молодежной политики в России одним из 
приоритетных направлений социально - экономической политики государства [1]. 

Несмотря на серьезные трудности, государством были сделаны попытки создать 
необходимые условия для правового признания молодежной политики в России. Эти 
попытки заключались в утверждении основных направлений молодежной политики, 
формировании и совершенствовании правовых основ, формировании структуры органов 
государственного управления в сфере молодежной политики. Однако нормативно - 
правовая база требовала дальнейшего совершенствования. Решения, принимаемые в сфере 
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молодежной политики, носили преимущественно рекомендательный характер по причине 
недостатка денежных средств. А решение острых проблем молодежи, в свою очередь, 
требовало финансирования. В целом, законы и стратегии, принимаемые государством, не 
производили серьезных изменений в развитии государственной молодежной политики.  

В 2006 году в Российской Федерации была утверждена Стратегия государственной 
молодежной политики в РФ, которая базируется на проектном подходе, нацеленном на 
творческую деятельность и практический результат [2]. Практически проектный подход 
реализуется посредством вовлечения молодежи в социально - проектную деятельность. Для 
формирования у молодежи инновационного мышления и развития инновационных 
технологий реализуются различные проекты, форумы, конкурсы, дающие возможность для 
творческого и научного развития потенциала молодежи. Также успешно реализуются 
волонтерские проекты. Подобные мероприятия являются эффективным инструментом, 
способным объединить молодежь, заинтересовать ее, увлечь.  

Однако у таких проектов есть свои недостатки, вот некоторые их них: 
 - затраты на реализацию не соотносятся с полученными результатами; 
 - направленность на узкие группы молодежи (талантливая молодежь, молодежь с 

высоким уровнем активности, молодые люди с ограниченными возможностями);  
 - информационная недостаточность. 
Для решения данных проблем целесообразно проводить опросы среди школьников и 

студентов, для выявления приоритетных форм и видов мероприятий, для охвата более 
широкой группы молодежи. Такие мероприятия не обязательно должны носить 
развлекательный характер, проблема развлекательных мероприятий как раз в том, что они 
требуют больших затрат, которые не соотносятся с пользой от них. Тут необходимо 
обратить внимание на зарубежный опыт. Во многих европейских странах проводятся 
мероприятия для молодежи, носящие неформальный образовательный характер, различные 
тренинги, курсы и мастер - классы, а также мероприятия по профессиональной ориентации, 
направленные помочь вчерашним студентам сделать правильный выбор, ориентируясь на 
запросы рынка труда, а также выстроить траекторию достижения персональных 
результатов в профессии.  

Проблему информационной недостаточности можно решить путем освещения всех 
проводимых мероприятий на сайтах административных округов, размещая информацию о 
планах работы с молодежью на соответствующий период. А также освещать все 
проводимые мероприятия на популярных среди молодежи интернет ресурсах. 

Современная Россия требует и современного подхода к реализации молодежной 
политики. Проектный подход к реализации молодежной политики является достаточно 
эффективным, он ориентирован на прямое вовлечение молодых людей в решение 
собственных проблем и общенациональных задач. Однако, имеются проблемы, требующие 
решения для формирования проектов понятных и востребованных в молодежной среде. 
Все это в конечном итоге сформирует устойчивые условия для самоорганизации молодежи 
и всего населения, развития инициатив, отвечающих масштабам задач, стоящих перед 
Россией, роста благосостояния граждан и совершенствования общественных отношений 
[2]. 
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Важнейшим элементом современной концепции воспитания и образования является 

проблема формирования творческой личности ребенка. Выдающийся отечественный 
психолог Л.С. Выготский определял творческую деятельность как «деятельность человека, 
которая создает нечто новое, все равно, будет ли это созидание творческой деятельностью, 
какой - нибудь вещью внешнего мира или известным построением ума или чувства, 
живущим или обнаруживающимся только в самом человеке» [1].  

Вкладывая себя в творческую деятельность, человек совершенствуется, изменяется. 
Способность к творческой деятельности порождает успех, поддерживающий, в свою 
очередь, интерес к самому творческому процессу. 

Творческая деятельность весьма значима в жизни детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ), а ее формирование и развитие выступает актуальной 
проблемой как в теории, так и на практике. Именно творческая деятельность позволяет 
детям с ОВЗ раскрыть личный потенциал, реализовать себя, приобрести неоценимый опыт 
успешности в той или иной области за счет своего трудолюбия и своих способностей. 
Участвуя в творческой деятельности, приобретая конкретные навыки, ребёнок с 
ограниченными возможностями здоровья в состоянии преодолеть дистанцию от простого 
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интереса к профессиональному самоопределению. Последнее обстоятельство является 
чрезвычайно важным фактором для успешной социализации.  

С учетом особенностей педагогической работы с детьми с ОВЗ, акцент в группировке 
методов обучения и воспитания необходимо делать, опираясь на специфику воздействия 
различных видов творчества. В этой связи следует отметить классификацию методов, 
предложенную доктором педагогических наук Юрием Константиновичем Бабанским: 

1) методы организации учебно - воспитательной деятельности; 
2) методы стимулирования учебно - познавательной деятельности; 
3) методы контроля за эффективностью учебно - познавательной деятельности. 
При проектировании и организации системы работы необходимо придерживаться 

комплекса взаимосвязанных принципов, к которым, в первую очередь, относятся: 
 - принцип доступности материала; 
 - деятельностный принцип; 
 - принцип эмоциональной насыщенности; 
 - принцип создания ситуации успеха; 
 - принцип взаимосвязи разных видов деятельности; 
 - принцип создания ситуаций, способствующих формированию социальных навыков и 

умений; 
 - принцип реализации потребности в социальной принадлежности. 
Значительный потенциал для эстетического развития детей с ОВЗ содержится в 

декоративно - прикладном творчестве. Усваивая различные навыки, связанные с 
художественным творчеством, дети совершенствуют мелкую моторику, приобретают 
навыки каллиграфии. 

В процессе таких занятий корректируются отдельные стороны психической 
деятельности:  

 - развивается зрительное восприятие и узнавание, внимание и зрительная память; 
 - формируются обобщенные представления о свойствах предметов (форма, цвет, 

величина); 
 - развиваются пространственные и пространственно - временные отношения 

(представления о расположении объектов, их поступательном или вращательном движении 
и пр.); 

 - улучшается слуховое внимание и память; 
 - развиваются фонетико - фонематические представления; 
 - формируется навык звукового анализа. 
Творческие занятия также способствуют совершенствованию основных мыслительных 

операций, позволяют ребенку научиться действовать по определенному алгоритму, 
письменной или словесной инструкции. Развиваются различные виды мышления, в первую 
очередь – наглядно - образное и словесно - логическое.  

Кроме того, творческая деятельность помогает ребенку преодолеть негативные 
переживания и внутренние трудности. Нередко свои эмоции и чувства ребенку легче 
выразить не вербально, а посредством зрительных образов. Подчас невербальный способ 
является единственным инструментом, который может заставить его проявить свои 
скрытые чувства и убеждения.  
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Следует учитывать то обстоятельство, что творческие средства дают ребенку 
возможность выражать деструктивные чувства в социально - приемлемой манере. При этом 
активность подобных чувственных проявлений либо понижается, либо полностью 
ликвидируется. 

Дети с ОВЗ не всегда самостоятельны и имеют целый ряд ограничений во многих видах 
деятельности. Соответственно, и их мотивация к тем или иным видам деятельности, а 
также возможности приобрести различные навыки весьма ограничены. Сложности, 
сопряженные с освоением окружающего мира, влекут за собой возникновение у таких 
детей эмоциональных проблем (тревожности, страха и пр.). Из - за невозможности 
выразить свои переживания (к примеру, в игре), у них возрастает эмоциональное 
напряжение, в результате чего формируются различные поведенческие проблемы, 
препятствующие нормальному развитию ребенка. Не секрет, что познавательная 
активность ребенка находится в прямой зависимости от уровня его активности. У ребенка 
же с ОВЗ собственная активность, как правило, снижена. 

Решающее значение в развитии творческих способностей детей c ограниченными 
возможностями здоровья имеют практические методы. Принято выделять четыре этапа 
познавательной деятельности детей и подростков на практических занятиях: 

Первый этап: объяснение педагога, воспитателя; теоретическое осмысление работы. 
Второй этап: инструктаж; отбор материала, проводимый с учетом уровня физического и 

психического развития детей. 
Третий этап: выполнение работы. Особое внимание на этом этапе следует уделять детям, 

плохо справляющимся с выполнением заданий. Необходимо стремиться к созданию 
положительного эмоционального фона, способствующего более осознанному восприятию 
выполняемого задания. Учебный материал должен преподноситься дозированно, с 
постепенным его усложнением. 

Четвертый этап: контроль. На этой стадии осуществляется проверка и оценивание 
детских работ.  

Творческая деятельность должна рассматриваться как работа, позволяющая развить 
целый комплекс личностных качеств, таких как: изобразительность и смекалка, умственная 
активность, стремление добывать знания, трудолюбие, самостоятельность в выборе и 
решении задач, способность видеть главное. Занятия творческой деятельностью с детьми с 
ОВЗ способствуют созданию оптимальных условий для развития навыков и качеств, 
необходимых для социальной адаптации. 
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В соответствии с Федеральным Государственным Образовательным Стандартом 
Начального Общего Образования (ФГОС НОО) обучение в начальной школе должно быть 
направлено на «формирование целостной системы универсальных знаний, умений и 
навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности 
обучающихся, то есть ключевые компетенции, определяющие современное качество 
содержания образования". 

Компетенция, в переводе с латинского языка, означает круг вопросов, в которых человек 
хорошо осведомлен, обладает познаниями и опытом. В начальной школе выделяют 
несколько видов формируемых компетенции, одним из приоритетных направлений - 
является формирование социальных компетенции младших школьников [1,с.17]. 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальных классах также направлено на 
формирование социальных компетенции. В процессе изучения данного предмета учащиеся 
овладевают, к примеру, такими понятиями как: «Родина», «Семья», «Школа», 
«Профессии».  

Однако, на формирование последнего понятия в начальной школе не отводится 
достаточного внимания. В процессе уроков, в которых упоминаются те или иные виды 
профессии, учащиеся не получают достаточные знания о сути данной профессии, о ее 
отличительных чертах и особенностях. Все это связано с тем, что авторы учебников не 
предоставляют достаточного дидактического материала, в связи с чем, учителю, 
желающему сформировать мир профессии в глазах у учащихся, приходится самому 
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придумывать и внедрять различные проекты, задания, интерактивные ресурсы по данной 
теме. 

В связи с широким внедрением цифровых образовательных ресурсов в начальную 
школу, считаю, что знакомство с различными видами профессии должен иметь 
интерактивный ресурс. 

Подготовка любого интерактивного ресурса по представителю профессии не занимает 
большого времени, но будьте уверены в том, что ваш урок сумеет заинтересовать всех 
учащихся. Существуют различные варианты создания интерактивного ресурса. 

К примеру, при знакомстве с каким либо представителем определенной профессии, вы 
можете в специальной программе для работы с интерактивной доской, поместить в центр 
страницы человечка, а по краям предложить различные задания учащимся. Задания могут 
быть разными, к примеру, предложите учащимся одень человечка (то есть, вам необходимо 
заранее подобрать форму представителя профессии), для того, чтобы выполнить данное 
задание, учащемуся необходимо выйти к интерактивной доске и переместительными 
движениям одеть человечка в соответствующую профессиональную форму, это задание 
поможет учащимся запомнить форму изучаемой профессии.  

В качестве второго задания учащимся могут быть предложены картинки инструментов, 
которыми воспользуется представитель данной профессии при своей работе (сложность 
задания будет заключаться в том, что учащимся нужно предложить не только верные, но и 
неверные атрибуты). Таким образом, для того чтобы выполнить второе задание, учащемуся 
для начала необходимо рассмотреть предложенные варианты инструментов, подумать, 
какие из них нужны представителю данной профессии и переместить их к человечку. Если 
атрибуты выбраны, верно, то они исчезнут, если же нет, то отскочат на свое место. Данное 
задание поможет учащимся запомнить атрибуты изучаемой профессии. 

Следующим заданием может стать возможность выбора учащимися личностных и 
профессиональных качеств, которыми должен владеть представитель данной профессии (в 
данном задании, также важно предложить учащимся и неверные варианты ответов). В том 
случае если учащиеся будут выбирать положительные качества, они будут оставаться не 
доске, если же отрицательные, то они должны будут исчезнуть с экрана. Выполнив данное 
задание, вы можете обсудить в классе оставшиеся положительные качества и сделать 
вывод: «Каким же должен быть этот человек?».  

В качестве последнего задания вы можете предложить учащимся придумать имя 
данному человеку, и, воспользовавшись маркером, написать его на доске. 

 Как уже было сказано ранее, существуют различные варианты внедрения 
интерактивной доски при знакомстве учащихся с профессиями. Еще одним из вариантов, 
является создание подобных заданий объединенных единым сюжетом. К примеру, при 
знакомстве с профессией «врача», вы можете предложить детям такого же рода заданий, 
которые описаны выше. Однако, перед тем, как приступить к выполнению заданий, вы 
можете предложить детям сказочную ситуацию, в которой пострадал какой - либо 
сказочный герой, выведите его изображение на интерактивную доску. Затем, спросите 
детей, кто может помочь в данной ситуации, к кому стоит обратиться, каким образом. Для 
того, чтобы учащиеся уяснили телефон вызова скорой помощи, выведите на 
интерактивный экран крупное изображение телефона и попросите детей набрать 
правильный номер, выбрав правильные цифры. Если же номер будет набран неверно, то 
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звонок не совершится. Как только звонок будет совершен, вы можете перейти на 
следующую страницу интерактивной доски, где снова будут предложены различные 
задания, вида «одень человечка», «подбери инструменты», «выбери необходимые 
качества». После выполнения учащимися предложенных заданий выведите на следующую 
страницу изображение сказочного героя, которому помогла оперативная помощь учащихся, 
поблагодарите учащихся за своевременную оказанную помощь. 

 Стоит обратить внимание, что каждое задание направлено на формирование у младших 
школьников метапредметных результатов обучения, которые представлены 
универсальными учебными действиями: познавательными, регулятивными, 
коммуникативными. 

 Таким образом, можно сделать вывод, что организованная работа педагога с детьми по 
использованию цифровых образовательных интерактивных ресурсов в курсе 
«Окружающий мир», также способствует полноценному знакомству учащихся с миром 
профессии, что является одним из направлений формирования социальных 
компетентностей у младших школьников. 
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Аннотация 
Актуальность: В статье описана аналитическая деятельность старшего воспитателя, в 

которой говориться, что сегодняшний день ФГОС дошкольного образования предъявляет 
новые требования к педагогам, работающим с детьми дошкольного возраста. Поэтому 
задача старшего воспитателя состоит в том, чтобы создать благоприятные условия для 
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повышения квалификации и реализации каждым педагогом своих профессиональных 
возможностей. 

Ключевые слова 
Аналитическая деятельность, старший воспитатель, Закон РФ «Об образовании», 

методическая работа. 
 
Осуществление педагогического процесса, обеспечивающего качество дошкольного 

образования, как раз связано с повышением профессиональной компетенции воспитателей 
детского сада. Организатором такого направления, отмечала Л. М. Волобуева, является 
заместитель по воспитательно - образовательной работе заведующего или старший 
воспитатель[4].  

Современное дошкольное учреждение, в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартам к условиям выполнения и основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования должна обеспечить высокое его качество, 
доступность, открытость, привлекательность для дошкольников и их родителей и всего 
общества. Также, качество деятельности дошкольного учреждения, как пишет К.Ю.Белая, 
зависит от качества работы сотрудников, от созданных руководителем условий для 
творческого поиска ими новых и инновационных форм и методов работы с детьми, так же 
от объективной оценки итогов работы каждого сотрудника. [1].  

Таким образом, К.Ю.Белая пришла к мнению, что основной фигурой организованного 
образовательного пространства дошкольного учреждения является педагог, владеющий 
основными компетенциями в организации процедур, которые направлены на здоровье 
укрепление детей и их физическое развитие. Так же в методическом обеспечении 
воспитательно - образовательного процесса, применяемыми современными технологиями 
[2].  

Соглашаясь с мнением М.В. Корепановой - главной задачей старшего воспитателя – 
является оказание точной практической помощи воспитателям в совершенствовании 
технологий, форм, методов работы с детьми [6].  

В работе старшего воспитателя имеются различные виды деятельности: управленческая, 
информационная, консультационная, регулятивно - коррекционная, планово - 
прогностическая, организационно - исполнительская, аналитико - прогностическая, 
аналитическая. Хотелось бы остановиться на таком виде деятельности как 
«аналитический». 

Аналитическая деятельность старшего воспитателя по мнению - Н.А.Виноградовой 
ориентирована на планирование такой работы в дошкольном учреждении которая 
проводится на основе тщательного анализа, как малой среды так и детского сада в целом, 
на анализ качества педагогической деятельности, выявления уровня развития детей. Это, в 
свою очередь, наводит на необходимость постоянного сбора информации [3].  

Учебно - методическое обеспечение должно соответствовать требованиям предметно - 
развивающей среды и программам нового поколения (пособия, игрушки, технические 
средства обучения и воспитания дошкольников), помогать воспитателю в организации 
образовательного процесса на высшем уровне.  
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Научно - методическое обеспечение педагогического процесса предполагает повышение 
профессионального уровня каждого воспитателя с учётом достижений нынешней науки и 
передовой педагогической практики [3].  

Материально - техническое и финансовое обеспечение выводят всю организацию работы 
с детьми на новый уровень, создают различную предметную среду психолого - 
педагогического сопровождения детей в детском саду [3].  

Постоянная взаимосвязь содержания методической работы с ходом и результатами 
деятельности педагогов обеспечивает целостный процесс совершенствования их 
профессионального мастерства. В то же время, методическая работа имеет опережающий 
характер и отвечает за развитие всего образовательного процесса в соответствии с новыми 
высотами педагогики и психологии. Однако сейчас существует проблема низкой 
результативности управленческих действий по повышению профессиональной 
грамотности педагогов дошкольных учреждений. Все методические мероприятия должны 
оснащать знаниями и показывать на примере конкретные приёмы и методы работы, 
которые воспитатели смогут использовать в личной педагогической деятельности [5].  

Таким образом, главным принципом работы старшего воспитателя и его аналитической 
деятельностью является системный подход к её построению. Как утверждает И. Н. 
Казакова, приведенные данные используются старшим воспитателем детского сада при 
выработке итогового мнения об уровне выполнения годовых задач каждым сотрудником 
педагогического коллектива [5].  
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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 
 

  



 https://aeterna-ufa.ru 
science@aeterna-ufa.ru 

+ 7 347 266 60 68 
+7 987 1000 333 

450076, г. Уфа, ул. Гафури 27/2 

 
АКТ 

 
по итогам Международной научно-практической конференции 

 

 

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 

 

состоявшейся 1 декабря 2018 

«ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ И ПРОГРАММЫ 
В ПСИХОЛОГИИ, ПЕДАГОГИКЕ И ОБРАЗОВАНИИ», 

было отобрано 93 статьи. 

2. На конференцию было прислано 110 статей, из них в результате проверки материалов, 

3. Участниками конференции стали 140 делегатов из России, Казахстана, Армении, 


