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УПРАВЛЕНИЕ ПОВЫШЕНИЕМ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
ПОСРЕДСТВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МОНИТОРИНГА
Аннотация: статья посвящена теоретическому обоснованию и модели мониторинга начального общего образования, а также выявлению
его влияния на повышение качества начального общего образования.
Ключевые слова: мониторинг, начальное образование, система образования, стандарт.
Российское образование с переходом на Федеральный Государственный Образовательный Стандарт имеет ориентацию на получение образовательных результатов нового типа. Так, в начальной школе, наряду с
предметными достижениями и личностным развитием, появилась такая
группа достижений, как метапредметные результаты, успешное усвоение
обучающимися новых компетенций, которое сопровождается освоением
универсальных учебных действий (УУД).
Для отслеживания и оценки процесса развития УУД на каждом этапе
образовательной деятельности и анализа эффективности работы педагога
наиболее точным измерительным инструментом является мониторинг.
Мониторинг – это профессиональная деятельность по отслеживанию
состояния или развития какого-либо предмета изучения, которая позволяет оценить результативность осуществляемой деятельности и принять
своевременные и обоснованные решения [2].
Чтобы мониторинг являлся действенным инструментом отслеживания
результатов образовательного процесса, необходимо его проводить регулярно, с опорой на перечень УУД, адекватных возрасту обучающихся. Тогда деятельность педагога по проектированию и своевременной корректировки учебного процесса будет рациональной и эффективной. Хорошо
организованная оценка образования может стать надежным и эффективным средством управления качеством образования. Отсюда возникает
необходимость проектирования и организации мониторинга уже на
начальной ступени образования [4].
Цель мониторинга в начальной школе – отслеживание процесса развития и формирования метапредметных УУД учащихся 1–4 классов, которые можно разделить на четыре группы:
1. Регулятивные: ставить цель, давать оценку, планировать свою деятельность и делать прогнозы, корректировать свои действия.
2. Личностные: понимать себя людей и самого; видеть, что близкому
человеку нужна помощь и поддержка, сострадать, определять негативное
влияние и противостоять ему.
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3. Познавательные: выдвижение гипотезы, поиск и анализ информации, обоснование результата, предоставление доказательств.
4. Коммуникативные: ведение диалога, высказывание и защита своей
точки зрения, выслушивание чужого мнения, разрешение конфликтов.
Мониторинг качества образования в начальной школе целесообразнее
начать проводить уже с первого класса и отслеживать динамику образовательного процесса до 4 класса [7].
Анализ диагностических результатов мониторинга в первом классе
имеет свои особенности: в первом классе учитель вместе со своими учениками только начинает общий путь к достижению образовательных результатов начальной школы и невозможно применить многие критерии
мониторинга, и говорить о качестве образования и уровнях сформированности УУД. На начало года в первом классе проводится диагностическая
работа по отслеживанию познавательных процессов учащихся основанное на понятии «развитие».
В связи с особенностями проведения мониторинговых исследований в
начальной школе существует ряд специально разработанных методик. Для
мониторинга УУД в начальной школе группой российских авторов разработаны диагностические комплекты (рабочие тетради и методические рекомендации) «Школьный старт» и «Учимся учиться действовать» [1; 6].
Разработчики данной методики мониторинга Т.В. Беглова, М.Р. Битянова, Т.В. Меркулова, А.Г. Теплицкая считают целесообразным в 1 классе
проведение двух диагностических процедур: первой в сентябре – по методике «Школьный старт», которая позволяет поставить педагогические
задачи на адаптационный период, второй в апреле – которая является первый срез мониторинга комплекта «Учимся учиться действовать». На основе анализа данных оценивается успешность работы за прошедший период, и ставятся задачи работы с учащимися на предстоящий год. Далее
мониторинг проводится в конце второго и последующего годов обучения
уже по 16 показателям. С помощью данного диагностического инструментария можно увидеть динамику развития УУД у каждого ученика, поставить задачи работы на следующий год обучения, вплоть до конца 4 класса.
Все задания выполняются под руководством учителя, на основании его
инструкций [1].
Ежегодное отслеживание развития и формирования УУД даёт педагогу неоценимую помощь в построении целенаправленной и эффективной работы по достижению качества образования для каждого ребёнка.
Поэтому стоит отметить необходимость наличия у педагогов профессиональных навыков работы с мониторингом – готовность и способность
учителя анализировать данные мониторинга, делать выводы и планировать дальнейшую работу с обучающимися.
Мониторинг знаний учащихся по своей сути является диагностикой
профессионального мастерства педагогов. Однако в современном образовании наметилась тенденция проверки уровня развития российского образования не только по качественным показателям учеников. Министр
просвещения РФ О.Ю. Васильева называет одним из условий повышения
качества образования России контроль педагогических «компетенций»
учителей. Осенью 2017 года наряду с таким внешним контролем, как аттестация учителей, прошла апробация мониторинга профессиональных
компетенций учителя.
11

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»
Понятие профессиональной компетентности учителя можно определить как владение учителем необходимой суммой знаний, умений и навыков, определяющих сформированности его педагогической деятельности,
педагогического общения и личности учителя как носителя определенных
ценностей, идеалов и педагогического сознания [5].
Считается что педагог, владеющий определенным набором знаний и
умений, является необходимым условием повышения качества образования. А необходимость прохождения через мониторинг компетенций станет стимулом к самообразованию педагогов.
Согласно принятой модели внешнего мониторинга педагогов оценка
компетенций учителя должна происходить в три этапа.
На первом проводится диагностическая работа через тестирование и
решение методических задач с развернутым ответом, решение профессиональной задачи (1 задача на выбор учителя – по содержанию может быть
связана с уроком – 1–5 дней). Считается, что умение решать такие задачи
указывает на умение учителя решать профессиональные задачи, возникающие в реальных ситуациях профессиональной педагогической деятельности, с использованием знаний, профессионального и жизненного
опыта, личностных и профессиональных ценностей.
Второй этап предполагает опросник для учителей – включающий не
менее 15 вопросов, направленных на выявление опыта работы и квалификации учителя и особенностей выполнения им профессиональных обязанностей использование методических материалов, использование ИКТ,
оценивание учебных достижений и т. п.
Для того, чтобы оценить реальный опыт учителя предполагается организация третьего этапа мониторинга педагогических компетенций -видеотрансляция или видеозапись урока, позволяющая на практике дать
оценку предложенному им решению профессиональной задачи диагностической работы.
Для повышения качества образования в школе рекомендуется так же
проводить исследования компетенции педагога на внутришкольном
уровне. Критериями в этом случаи могут быть отслеживание динамики
самообразования учителя: знание педагогом современных методик, его
готовность к инновационной деятельности.
Итак, мониторинг является тем инструментарием, который позволит
провести анализ, обобщить данные и получить общую картину развития
образовательного процесса. Процесс управления повышением качества
образования невозможен без информации о ходе и промежуточных результатах образовательного процесса.
Осуществление разностороннего педагогического мониторинга будет
способствовать повышению эффективности педагогического процесса и
как следствие повышение качества образования.
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ПРИМЕНЕНИЕ МУЛЬТИМЕДИАТЕХНОЛОГИЙ
ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: по мнению автора, в современном мире использование
различных видов мультимедиатехнологий во внеурочной деятельности
позволяет повысить качество знаний, формирует интерес и новые знания.
Ключевые слова: мультимедиатехнологии, внеурочная деятельность,
образование.
Как сказал еще К.Д. Ушаков: «Детская природа требует наглядности».
Особую роль в образовании занимает применение компьютерных технологий, так называемых мультимедиа технологий. Сейчас уже мола применяют таблицы плакаты большую часть стали занимать электронные яркие и динамичные презентации.
При использование компьютерных технологий позволяет повысить
качество и интерес к уроку. В современной школе трудно представить современный урок без компьютерных технологий так и без мультимедиа
средств. Внеурочная деятельность позволяет расширить кругозор учащихся и воплотить его потенциал. Применение компьютерных технологий во внеурочной деятельности позволяет созданию и работы:
‒ создание презентации;
‒ создание буклетов, школьной газеты;
‒ онлайн тесты, опросы;
‒ поиск полезной информации.
Мультимедиа презентации красочные и инструктивные, позволяют
эффективно преподнести в процессе обучения материал урока, делая его
более интересным и познавательным. В сочетании с динамическим изображением и в сопровождении звука. У учащихся возникает интерес,
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повышается большой уровень запоминания. И как следствие усвоение
урока.
Создание школьной газеты и буклетов во внеурочной деятельности
способствует развитию и формированию новых знаний у учащихся в создании шаблонов, и использование новых программ графических редакторов повышается интерес в написании статей.
Использование онлайн тесты для опроса позволяет повысить качество
знаний. Создание онлайн тестов позволяет в полной мере оценить качество
знаний учащихся. Применения мультимедиа технологий в онлайн тестирования, позволяет сделать опрос более простым и современный. Создавать дизайн платформ. Делать опрос не только быстрым, но и интересным.
Использование современных, гаджетов для поиска информации. Увеличивает кругозор учащихся. При использование современных гаджетов
вырастает интерес у обучающихся к применению и дополнению на внеурочной деятельности не стандартной формы опроса. К примеру, путем
голосования, использование пульта. Голосование может проходить анонимно, что позволяет, не стесняется выражать свое мнение.
Внедрение новых современных технологий во внеурочную деятельность позволяет расширить кругозор учащихся. Воплотить детские мечты
и приблизить учащихся к современным технологиям. Применяя мультимедиа, проектор во внеурочную деятельность позволяет обогатить урок,
сделать его более насыщенным и познавательным, а главное доступным
мня учащихся.
Анализируя, занятия с использованием современных технологий во
внеурочной деятельности показало, что интерес к обучению вырос, выросла и активность на уроках, повысилась работоспособность учеников.
Использование мультимедиа технологий во внеурочной деятельности является удобным инструментом, который при разумном использовании не
только повышает интерес, но позволяет усвоить материал.
Недосекина Елена Владимировна
учитель иностранного языка
Минина Юлия Леонидовна
учитель иностранного языка
МБОУ «ООШ №37»
г. Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область

КВЕСТ-ИГРЫ – СРЕДСТВО
РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ
Аннотация: требования ФГОС предполагают использование новых
педагогических технологий, направленных на формирование коммуникативных компетенций личности учащихся. Одной из таких технологий является квест-игра. Участие в квест-играх развивает коммуникативные
УУД. Это интересно и увлекательно, как отмечают авторы.
Ключевые слова: квест, компетенция, коммуникативная компетенция.
Стандарт – отражение социального заказа на образование детей со стороны семьи, общества, государства. Основа Стандарта – системно14
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деятельностный подход, предполагающий воспитание и развитие личности,
отвечающих требованиям информационного общества. Целью обучения и
воспитания является формирование и развитие компетенций или компетентностный подход, главным – личностный результат. Логика – «от успешной
школы к успехам ребенка».
Компетенция в переводе с латинского языка означает круг вопросов, в
которых человек хорошо осведомлен, обладает познаниями и опытом.
Компетентный в определенной области человек обладает соответствующими знаниями и способностями, позволяющими ему обоснованно судить об этой области и эффективно действовать в ней.
Коммуникативная компетенция. Включает знание необходимых языков, способов взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и
событиями, навыки работы в группе, владение различными социальными
ролями в коллективе. Ученик должен уметь представить себя, написать
письмо, анкету, заявление, задать вопрос, вести дискуссию и др. Для освоения данной компетенции в учебном процессе фиксируется необходимое
и достаточное количество реальных объектов коммуникации и способов
работы с ними для ученика каждой ступени обучения в рамках каждого
изучаемого предмета или образовательной области.
Прекрасное средство формирования коммуникативных компетенций
применение коммуникативных средств обучения, одним из которых является квест. «Квест» (транслит. англ. Quest – поиски, Аdventure – приключение) – это один из основных жанров игр, требующих от участника решения умственных задач для продвижения по сюжету. Сюжет может быть
предопределённым или же давать множество исходов, выбор которых зависит от действий игрока.
Понятие «квест» в педагогической науке определяется как специальным образом организованный вид исследовательской деятельности, для
выполнения которой обучающийся осуществляет поиск информации по
указанным адресам (в реальности), включающий и поиск этих адресов
или иных объектов, людей или заданий.
Актуальность использования квестов сегодня осознаётся всеми. ФГОС
нового поколения требует использования в образовательном процессе
технологий деятельностного типа. Жизнь показывает, что современные
дети лучше усваивают знания в процессе самостоятельного добывания и
систематизирования новой информации. Использование квестов способствует воспитанию и развитию качеств личности, отвечающих требованию информационного общества, раскрытию способностей и поддержке
одарённости детей. К образовательным квестам можно отнести проектную деятельность.
Квест – проектная деятельность, основанная на синтезе проектного
метода и игровых технологий, заключается в продолжительном целенаправленном поиске, связанном с приключениями или игрой. Она может
иметь различные формы реализации: образовательные веб-квесты; приключенческие, или игровые квесты; «живые» квесты.
Особый интерес представляют «живые» квесты, направленные на выполнение определённого проблемного задания, реализующего воспитательно-образовательные цели, с элементами сюжета, ролевой игры, связанного с поиском мест, объектов, людей, информации. При этом для
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достижения цели могут быть использованы ресурсы территории, в границах которой происходит перемещение, информационные ресурсы.
Образовательный квест – современная интерактивная технология. Развитие компьютерных технологий, особенно Интернет-технологий, даёт
мощный импульс развития всему человечеству. Одной из таких технологий является технология «веб-квест». Использование урока-квеста как новой информационной технологии может усовершенствовать процесс преподавания, повысить его эффективность и качество, осуществляя такие
педагогическими цели как: развитие коммуникативных способностей;
формирование умений принимать оптимальное решение или предлагать
варианты решения в сложной ситуации (например, за счет использования
компьютерных игр, ориентированных на оптимизацию деятельности по
принятию решения).
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Формирование институтов высшего образования в России
как фактор экономического развития
Начало женского образования в России было заложено в XVIII в. при
Екатерине Великой, на уровне среднего и начального образовании. В 1764 г.
был открыт Смольный институт благородных девиц для дворянок. Вскоре
были открыты училища для девочек из мещан во всех губернских городах, их называли «главные училища», а позже гимназиями. Образование
было четырехлетнее. В уездных городах были открыты «малые училища» с
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двухлетним образованием. С середины 80-х гг. XVIII в. женское и начальное
образование стало обязательным для девочек обязательным во всех губерниях нашей большой страны.
В России 50-х гг. XIX в., для постоянных занятий, организовали систематическое обучение женщин на уровне высшего образования. Это приветствовали и поддерживали публицисты и писатели.
В исторической литературе постоянно повторяется утверждение, что
в 60-ые годы, в России «женщины-шестидесятницы», своей смелостью и
энергией, заложили основы высшего женского образования. Но были и
трудности в продолжении этого начинания, в связи с началом экономического спада в стране. Внимание к расширению женского высшего образования возобновилась, когда в Петербурге были открыты Высшие женские
курсы (апрель 1869 г.), и в Москве – в мае того же года – открылись подобные курсы.
Моральное отношение населения к новому типу молодой женщины – студентки, изменилось, в сторону их уважения.
На становление и развитие женского высшего образования в России,
оказал влияние Цюрихский университет. Главной причиной этого, было
принятие в Швейцарии демократического решения, о праве женщин, на
получение высшем образовании. В других университетах Германии, в
Берне и в Женеве, такого права женщины не имели.
В 70-е г. XIX в. большое влияние имело движение революционного
народничество, идеологом наиболее распространенного – просветительского направления был Пётр Лаврович Лавров (1823–1900). Из трёх
направлений революционного народничества, кроме Лаврова, Михаил Бакунин был во главе направления анархистов, третье направление, сторонников революции, возглавлял Пётр Ткачев.
Петр Лаврович выдающийся историк философ, экономист и публицист, призывал молодежь много и упорно учиться, так как социалистическое будущее возможно только в высокообразованном обществе. В Женеве, в русском издательстве и типографии, Лаврову помогали цюрихские
студенты. Широкое распространение в России получил журнал «Вперед!».
Русская библиотека в Женеве, наполненная изданиями Лаврова,
внесла свой вклад в образования российских студентов. Женщины – курсистки, в русской библиотеке получали, интересующую их информацию,
в разных областях науки о политических процессах на международном
уровне. В Цюрихом университете было отмечено, что курсистки россиянки усердны в своих занятиях, больше чем другие студенты.
Российские студентки старших курсов были против чисто женского
образования. Это требование они обосновывали тем, что они борются за
равноправие, за то, чтобы женщины получали образование наравне с мужчинами. Младшие студентки настаивали на образовании без мужчин, присутствие которых вызывает застенчивость и смущение. В результате голосования, оказалось что младших курсисток было больше, таким образом, большинством голосов решили, без мужчин, собрать женский ферейн.
На собрании мнения разошлись, возникли дискуссии и споры. Ряд
участниц собрания утверждали, что плоды цивилизации должны быть
разрушены, так как приносят пользу только богатому меньшинству, а
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трудящееся большинство ничего не имеет, кроме разве что воды в водопроводе и транспорта. По мнению других, причиной не равенства, является не цивилизация, а экономический порядок, он унижает человеческое
достоинство трудящихся и способствует обогащению не многих.
Группа девушек, так сложилось, жили на квартире у хозяйки по имени
Fritsch, поэтому их прозвали фричи. Это – Вера и Лида Фигнер, Софья
Бардина, Варя Александрова, Бетя Каминская, сестры Любатович и
сестры Субботины. Они были «верные лавристки» и убежденные социалистки. Они участвовали в издании журнала Петра Лаврова «Вперед!», и
работали в типографии наборщицами бесплатно. Заслугой группы Фричи
было составление программы для изучения истории социализма, которая
включала следующие проблемы:
‒ изучение социалистических идей Томаса Мора и Кампанеллы,
Фурье, Сен-Симона, Кабе, Луи Блана, Прудона и Лассаля;
‒ изучение политэкономии;
‒ изучение народных движений и революций во Франции, Англии и
других странах;
‒ рабочий вопрос на Западе; английские тред-юнионы; история Всеобщего германского рабочего союза.
Студентки – авторы программы по истории социализма, учились
усерднее, чем многие студенты, особенно мужского пола. Достоинства
цюрихских студенток, получили отражение в русской классической литературе.
В России передовые женщины сделали очень много для развития высшего образования вообще и женского, в частности, они участвовали в общественном движении и открыто выражали свой протест против несправедливостей царизма. В биографических и мемуарных изданиях тех лет
находит отражение подвижническая деятельность русских студенток.
(Вестник Финансовой Академии. – 1998. – №1).
Женская гомназия Павленко Татьяны Георгиевны
В нашей семье за последние сто лет сложилась преемственность женских имен: моя внучка – Татьяна, дочь и мама – Ольги, а я, как и мамина
мама, – Татьяна Георгиевна. О своей бабушке хочу рассказать в связи с
историей высшего женского образования в России. Начну с конца.
Бабушка умерла в Ленинграде летом 1939 г. от инсульта. До болезни
она преподавала литературу, географию и историю больным, прикованным к постелькам деткам костно-туберкулезного санатория на станции
Курорт под Ленинградом. О подобных детских учреждениях писали в
нашей литературе К. Чуковский в оптимистической книжке «Солнечный»
и В. Тушнова в стихотворной поэме о трагической эвакуации такого санатория во время войны. И в зимние, и в летние каникулы я и брат Костя
жили у бабушки. Сразу за санаторием начиналась пограничная зона. Там
росли прекрасные грибы и ягоды. Однажды во время такой прогулки за
ягодами пограничники с собакой забрали маму и нас, детей, на погранзаставу. Меня отпустили домой за маминым паспортом. Помню, как перепуганная бабушка, задыхаясь, быстрее меня бежала на заставу. Все кончилось хорошо, бабушку там знали – она преподавала на заставе географию пограничникам.
Свой скромный заработок Татьяна Георгиевна старалась потратить на
подарки. Самым увлекательным занятием было гулять с бабушкой по
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Невскому и заходить во все магазины. В Доме книги она купила первые
прочитанные мною книги: «Том Сойер» и «Приключения Гулливера».
Папе – красивый подстаканник. Бабушка и сама пила чай не из чашечки с
блюдечком, а из тонкого стакана в подстаканнике и обязательно с лимоном. Маме бабушка заказывала наряды (оказавшиеся последними перед
войной) на Невском, а в ателье «Смерть мужьям» – строгий черный костюм с бледно-желтой блузкой из трикотажа с черным бантиком, вышитым желтыми точками, модное платье, дивный мягкий халат из бежевозолотистой толстой трикотажной байки, манжеты и воротник были прострочены квадратами. Бабушка гордилась, что ее дочь получила высшее
образование в Ленинградской консерватории и преподавала во Дворце
пионеров, что у Аничкина моста. Сама бабушка была очень скромна в
одежде, запомнилось, что папа с мамой сделали ей как-то подарок: два
платья, теплое байковое коричневое и синее сатиновое, оба в маленький
цветочек.
Бабушка никогда не говорила о том, как жила до революции (вообще
в 30-е гг. мало говорили о своих переживаниях), но ее наряды в начале
нашего века были для нее неповторимым воспоминанием.
Татьяна Георгиевна имела в городе Александровске, ныне Запорожье,
частную женскую гимназию. После революции бабушка передала в дар
государству свою гимназию и библиотеку, за что была назначена директором школы, но потом, не знаю почему, уехала в Мелитополь. Там в
начале 20-х гг. работала учительницей в школе вместе с другими преподавателями из своей гимназии.
Теперь обратимся к самому началу моего рассказа о бабушке Татьяне
Георгиевне Павленко. Ее родители были крестьянами и под Измаилом
имели виноградники. Все дети обучались в школе, а Танечка окончила
гимназию. Примером в жизни для нее были русские студентки, первыми
получившие высшее образование в Швейцарии, в Цюрихском университете.
В конце ХIХ в. высшие женские курсы были открыты в Москве, Петербурге, Казани, Киеве, Одессе и Харькове. В начале ХХ в. на этих курсах обучалось несколько тысяч слушательниц, среди них была и моя бабушка Татьяна Георгиевна Павленко.
Работники областного Краеведческого музея в г. Запорожье сообщили
мне, что женская гимназия Павленко была открыта 1 сентября 1908 г. в
главном здании коммерческого училища. Через год, 1 сентября 1909 г.,
гимназия переместилась в дом Певзнера на углу улиц Базарной и Николаевской. (Позднее, в 1989 г., это здание стало частью Запорожского швейного объединения).
В 1911 г. Горуправа предоставила бабушке в пожизненное пользование участок городской земли на углу улиц Николаевской и Тюремной
(ул. Артема и Октябрьская) размером 687 кв. сажен с правом возводить на
этом участке все необходимые для гимназии постройки.
Среди публики были и критики бабушкиной деятельности. В газете
«Александровские новости» 2 декабря 1911 г. читаем: «На днях произошло одно весьма печальное обстоятельство: в местной частной женской
гимназии Павленко ученицам запрещено прикасаться руками к перилам
на парадной лестнице, обитым новым бархатным плюшем. Интересно
было знать, – негодует автор заметки, – кто для кого существует: ученицы
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для лестниц или наоборот?» В защиту бабушки хочу напомнить, что ученицы приносили на завтрак и жареную курочку, и обильно смазанный
маслом и медом ломоть хлеба и другие вкусности, следы которых, несомненно, оставались на пальчиках гимназисток.
В письме из того же краеведческого музея отмечено, что Татьяна Георгиевна Павленко была очень прогрессивной женщиной и пользовалась
уважением жителей города. В гимназии учились дети из разных слоев
населения. Мне также известно, что гимназия выдавала «диплом с правами», что означало возможность работать учительницами или гувернантками и русским девушкам, и украинским, и немкам.
Моя мама училась в бабушкиной гимназии, и ее рассказы остались в
памяти. Форменные платья у гимназисток были зеленого цвета, а у выпускниц – фиолетового. Если у Татьяны Георгиевны возникали трудности, она ехала в экипаже за город к отцу одной из девочек-гимназисток. В
эти увлекательные поездки брали и маму. Это был Нибур, один из самых
богатых в Александровске. Происходил он из русских немцев. Ему принадлежало в городе и окрестностях 13 паровых мельниц, он был пайщиком многих заводов, владел курортом Александрбад, недалеко от Александровска. Сейчас это место затоплено водой озера им. Ленина, а рядом
порт им. Ленина.
Когда я была маленькой девочкой, любила разбирать и рассматривать
фотографии бабушкиных гимназисток, которых великое множество хранилось в верхнем ящике ее комода. На девочках были белые фартуки с
большими воротниками – пелеринами. На фотографиях красивыми каллиграфически выписанными буквами были сделаны посвящения с любовью и почтением.
Во время Отечественной войны мы были в эвакуации в поселке Чебаркуль на Урале. Туда же был эвакуирован завод «Запорожсталь». Однажды
в очереди на отговаривание по карточкам мама разговорилась с женщиной и вспомнила свою маму Татьяну Георгиевну. Женщина плакала, когда узнала, что бабушка умерла. Оказалось, что она была гимназисткой в
бабушкиной гимназии. Эта эвакуированная из Запорожья женщина все
повторяла: «Меня Татьяна Георгиевна как-то раз погладила по головке».
Эти воспоминания в 1942–1943 гг. были особенно острыми, потому что
Запорожье тогда было оккупировано немцами.
Имя Татьяна – древнегреческое и означает – учредительница. Моя бабушка Татьяна Георгиевна Павленко оправдала свое имя. Опубликовано
(Москвичка. – 1996. – №20–21).
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕДМЕТНОЙ ОЛИМПИАДЫ
ПРИ ПРОВЕРКЕ ЗНАНИЙ У СТУДЕНТОВ
Аннотация: данная статья посвящена рассмотрению особенностей,
задач и видов предметных студенческих олимпиад.
Ключевые слова: олимпиада, задачи олимпиад, виды олимпиад.
Задача рассмотрения основных особенностей олимпиады ставит перед
нами необходимость определения самого значения. С.Г. Молчанов дает
следующее определение: «олимпиада по учебной дисциплине – это определение специальной способности (совокупности способностей), проявляющейся во владении содержанием образования в части конкретной
учебной дисциплины» [1, с. 66].
Т.Н. Хацевич отмечает следующие особенности студенческой олимпиады: «Студенческие олимпиады по направлению подготовки (специальности) являются своеобразным моделированием в рамках учебного процесса
в высшей школе профессиональных и жизненных ситуаций, в котором выявляются и формируются общие и профессиональные компетенции каждого участника». Также исследователь рассматривает в студенческих олимпиадах «способность и готовность участников олимпиады продемонстрировать свои общие и профессиональные компетенции», которые становятся
«как интегрированная характеристика качества подготовки студентов в
вузе». Другой важной стороной олимпиады Хацевич называет «состязательный, творческий, открытый характер, задаваемый самой формой студенческой олимпиады, является инструментом в руках организаторов для
формирования целой совокупности компетенций» [4, с. 64].
В чём заключаются цель олимпиадного движения, и какие необходимо
решить задачи для достижения этой цели? «Целью олимпиадного движения выступает, прежде всего, профессионально-личностное развитие конкурентоспособного специалиста, обладающего творческими профессиональными компетенциями, готового к творческому саморазвитию и научному поиску, социально-активного и обладающего гражданской ответственностью за инновационное развитие страны» [2, с. 36].
Исходя из этого, мы можем выделить следующие задачи олимпиадного движения в вузе:
‒ диагностика творческих способностей студентов;
‒ проектирование образовательной среды;
‒ привлечение обучающихся к участию в активной творческой деятельности, основанной на соревновании и сотрудничестве.
По содержанию различают следующие виды олимпиад:
‒ дистанционные олимпиады;
‒ олимпиады-тестирования;
‒ обучающие олимпиады;
‒ эвристические олимпиады.
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Остановимся подробнее на каждом из них.
Дистанционность, являющаяся одной из новых характеристик современного образования, предполагает взаимодействие студента и преподавателя посредством информационно-коммуникационных технологий на
расстоянии.
Для олимпиады-тестирования характерен, прежде всего, выбор ответа
из предложенных вариантов. Тестирование универсально, оно подходит
для разных дисциплин, а также облегчает проверку ответов.
«Основную роль в обучающих олимпиадах играют качественные вопросы по предмету, предусматривающие выход за пределы общих знаний,
небольшое продвижение студента, ориентацию на самостоятельный поиск знаний» [3, с. 59]. Другими словами, обучающими олимпиадами являются такие формы образовательной деятельности, как викторина и турнир.
В чём заключается отличие эвристических олимпиад? Эвристические
олимпиады в отличие от обычных требуют проявления творческих способностей, отхода от шаблонов, открытия чего-то нового. Задания являются
открытыми, «ориентирующие участников на выявление собственного
смысла окружающих явлений, конструирование ими символов, отыскание
закономерностей или исключений, наконец, на самопознание» [3, с. 59].
Таким образом, рассмотрев особенности предметной олимпиады, мы
пришли к следующему выводу, что олимпиада станет более продуктивной в плане выявления творческого потенциала студентов. Решение нестандартных задач, рассмотрение нестандартных вопросов, относящихся
к сфере будущей профессиональной деятельности, позволит помочь
участникам сформировать творческие профессиональные компетенции,
способность владеть предметом на более высоком уровне и развить желание к профессиональному самосовершенствованию.
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СОЗДАНИЕ СОВМЕСТНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ
«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА»
Аннотация: автор отмечает, что на уроках окружающего мира происходит приучение учеников к самостоятельности, развитие ИКТ-компетентности путем создания учениками совместной презентации.
Ключевые слова: урок окружающего мира, экологическая система,
совместная презентация.
На уроках «Окружающего мира» ученики начальной школы знакомятся с природой, причём знания даются в общем виде, изучаются общие
законы природы.
При прохождении темы «Экологические системы» ученики выясняют,
что в любой природной экосистеме существует свой круговорот веществ.
Благодаря этому круговороту, произведенные в экосистеме вещества,
полностью используются её обитателями. Для того, чтобы расширить запас знаний учеников об экологических системах, мы создаём совместные
презентации. Предлагаем вашему вниманию совместную презентацию
«Экологическая система».
Цель совместной презентации:
‒ научить учащихся создавать совместные презентации с помощью
сервис Google.
Предметные результаты:
1. Формирование умения у учащихся совместно создавать презентации с помощью сервис Google.
2. Развитие приемов умственной деятельности, умения анализировать,
обобщать и делать выводы.
3. Воспитание самостоятельности, ИКТ-компетентности.
Метапредметные результаты:
1. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата.
2. Умение вести учебное сотрудничество с учителем, одноклассниками в группе и в коллективе.
3. Формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий.
Личностные результаты:
1. Формирование ответственного отношения к учению.
2. Осознание своих возможностей.
Учитель на Google-диске создает презентацию и даёт доступ по ссылке
для редактирования. Для того, чтобы всем было доступно выполнение работы, ученикам предлагается следующая инструкция:
1. Перейдите по указанной ссылке.
https://docs.google.com/presentation/d/1a40HY1g1NmAe3rGCG2P2q726
P0KohC5kMwLrf3kA2zE/edit?usp=sharing
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2. Вы открыли файл-презентацию «Экологическая система».
3. Просмотрите слайд №2,3 «Жизнь экосистемы».
4. Выберите пустой слайд, подпишите фамилию и имя, выполняющего
работу, в правом нижнем углу слайда.
5. В интернете или энциклопедии найдите нужную информацию о любой изученной экологической системе.
6. Вставьте изображение и текст. Помните, что текст должен быть
набрать шрифтом 18.
7. Не забудьте про источники информации (ссылку вставить внизу после фотографии и текста).
8. Проверьте свою работу (фотографии должны быть яркими, текст без
ошибок).
9. Не трогайте и не исправляйте чужие слайды. Комментарий может
оставлять только учитель.
10. Помните, что доступ к редактированию дан всем ученикам класса,
поэтому бережно относитесь к совместной презентации.
В итоге получается объёмная работа, где каждый ученик задействован
в создании презентации. Ученики учатся сами «добывать» знания, которых нет в учебниках.
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ПОЛОРОЛЕВОЕ ВОСПИТАНИЕ:
СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ
Аннотация: в статье анализируются различные подходы к трактовке понятия «полоролевое воспитание», актуализируется значимость
формирования полоролевой идентичности, адекватных полоролевых моделей в социальном развитии личности. Полоролевое воспитание понимается автором как формирование полоролевых представлений, опыта,
принятие своей половой роли как ценности, толерантного и позитивно
окрашенного отношения к представителям противоположного пола.
Ключевые слова: полоролевое воспитание, полоролевая идентичность, полоролевые представления, полоролевой опыт.
На современном этапе развития общества одной из целей образования
становится создание условий для становления личности ребенка с учетом
будущей (или актуальной) полоролевой идентичности, реализации его
внутренних сил и потребностей, приобщения к общечеловеческим и национальным ценностям, закрепленным в культурно-историческом опыте
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поколений. Полоролевые модели сознания и поведения в современном обществе, отражающие стереотипы мужественности и женственности, характеризуются размытостью ценностных характеристик, что осложняет
выбор стратегий полоролевого поведения детьми, актуализирует проблему возрождения ценностных ориентаций как основных нравственных
регуляторов в сфере взаимоотношений между полами.
Вопросам полоролевого воспитания и развития детей посвящено
много научных исследований зарубежных и отечественных ученых. Основу исследуемой проблемы составляют научные труды Л.С. Выготского,
3. Фрейда, И.С. Кона, Д.Н. Исаева, В.Е. Кагана, а так же таких исследователей в области педагогики как Л.В. Градусова, Н.К. Дедовских, Е.А. Кудрявцева, Т.А. Репина, Л.П. Стрелкова, И.В. Тельнюк и др., которые внесли
определенный вклад в развитие теоретических основ полоролевого развития детей. Однако, несмотря на большое количество научных исследований, проблема полоролевого воспитания, формирование позитивной половой идентичности ребенка остается недостаточно разрешенной.
Ведутся дискуссии о факторах, влияющих на позитивную половую
идентичность детей. Позитивно сформированная половая принадлежность ребенка составляет основу его гармоничной социализации. В нормативных документах, таких как: «Концепция дошкольного воспитания»,
Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании», а также
«ФГОС ДО». Определены направления развития дошкольного образования в Российской Федерации, в области полоролевого воспитания: потребность рассмотрения традиционного воспитания с целью поиска новых нестандартных подходов к воспитанию подрастающего поколения;
внедрение новых методов воспитания и обучения детей дошкольного возраста, с целью создания условий для становления личности детей как полноценных представителей определённого пола.
Значимость пола и полоролевой идентичности в личностном становлении
и развитии человека (развитие ориентаций, отношений, поведения) трудно
переоценивать в дошкольном детстве, периоде, когда закладываются и формируются наиболее глубокие и сказывающиеся на последующем развитии
слои психики личности, в которые самым тесным образом вплетена полоролевая дифференциация. Проведенный Л.И. Столярчук и И.А. Столярчук анализ литературы показал, что в конце ХХ – начале XI веков при рассмотрении
полодифференцированного воспитания педагоги наряду с термином «половое воспитание», стали использовать понятие «полоролевое воспитание», которое основывается на закономерностях социального пола. Оно
подразумевает становление полоролевого поведения, а также развитие
под влиянием социальных факторов мужских и женских качеств [7].
Анализ психолого-педагогической литературы показал некоторое различие в трактовке понятий «полоролевое воспитание» и «половое воспитание». Так, с точки зрения одних ученых, «половое воспитание» является
более емким и глубоким, чем понятие «полоролевое воспитание», поскольку последнее является составляющей частью первого. Однако другие исследователи придерживаются совершенно противоположной точки
зрения, считая, понятие «полоролевое воспитание» более емким. Кроме
того, выделяют еще одну группу ученых, которые отождествляют эти два
понятия.
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Исследователи по-разному трактуют содержание процесса полоролевого воспитания. Так, исследователи А.Г. Хрипкова и Д.В. Колесова рассматривают полоролевое воспитание как процесс, содержанием которого
является формирование таких качеств, свойств, установок личности, которые обозначают отношение человека с представителями другого пола,
в соответствии с требованиями общества [9]. Н.К. Ледовских отмечает
важность в полоролевом воспитании освоения таких качеств, как взаимное уважение и дружба между разнополыми детьми, а также в осознании
половых особенностей во всех видах жизнедеятельности. Исследователь
З.Г Костяшкин считает, что его основная цель заключается в формировании отношений между представителями разных полов, а также связанных
с этим поведения и самоконтроля [3]. Таким образом, полоролевое воспитание рассматривается как составная часть нравственного воспитания.
По мере возникновения потребности перехода от просто освоения социальных ролей мужчинами и женщинами к гендерному воспитанию появилась потребность изучения особенностей полоролевого воспитания. В
психолого-педагогических исследованиях понятие «полоролевое воспитание» рассматривается с различных сторон.
Таблица 1
Подходы к трактовке понятия «полоролевое воспитание»
Автор
Е.А. Аркин, Д.В. Колесов
Д.В. Колесов,
З.Г. Костяшкин,
А.Г. Хрипкова
Д.Н. Исаев,
В.Е. Каган
М.А. Радзивилова,
Л.И. Столярчук

Содержание термина
«часть социально-нравственного воспитания, связанного с рядом педагогических и специальных медицинских проблем»
«процесс, направленный на выработку качеств,
черт, свойств, установок личности, определяющих
необходимое обществу отношение человека с представителями другого пола»
«освоение роли мужа и жены, отца или матери в соответствии с общественно моральными и гигиеническими требованиями»
«педагогическая деятельность, направленная на
овладение детьми полоролевым репертуаром, навыками полоролевого поведения, культурой взаимоотношений полов, способствующая позитивной полоролевой социализации»

С точки зрения Т.А. Репиной, полоролевая социализация происходит
посредством стихийного взаимодействия ребенка с окружающей действительностью, а также посредством целенаправленного воздействия на процесс развития ребенка в рамках полоролевого воспитания, когда происходит учитывание половозрастных и индивидуальных особенностей становления личности как мальчика, так и девочки, что обуславливает их саморазвитие, самореализацию, самосовершенствование женской и мужской
индивидуальности [5]. В псхолого-педагогической литературе активно используется понятие гендерное воспитание, которое, по мнению И.С. Клециной, является предпочтительным, вследствии того, что в нем учитывается
возможность влияния установок относительно своего и противоположного пола. Исследователь И.С. Клецина рассматривает понятие «гендерное воспитание» как ключевое понятие гендерного подхода в педагогике.
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По убеждению исследователей, Л.И. Столярчук и И.А. Столярчука, термин
не представляет собой нечто новое. Проблема взаимоотношения полов в
определенные периоды развития страны входила в предметное поле теоретических исканий отечественных педагогов и психологов (П.П. Блонский,
А.С. Макаренко, А.А. Ухтомский, Д.Н. Исаев, В.Е. Каган, И.С. Кон,
В.А. Сухомлинский, А.Г. Хрипкова и др.). Проанализировав подходы исследователей к трактовке понятия «гендерное воспитание», авторы пришли к выводу о прямой взаимосвязи и преемственности понятий «половое», «полоролевое», «гендерное» воспитание.
Гендер – социальный пол человека, формируемый в процессе воспитания личности и включающий в себя психологические, социальные и
культурные отличия между мужчинами (мальчиками) и женщинами (девочками). Гендерное воспитание – это формирование у детей понимания
об их половой принадлежности, а также об обычных моделях поведения
женщин и мужчин. Обычно ребенок начинает осознавать свой пол в возрасте около трех лет. Со временем малыши понимают, что пол постоянен
и измениться не может. Таким образом, под понятием «пол» подразумевается анатомо-биологические особенности, обеспечивающие половое
различие, гарантирующие индивиду личный, социальный и правовой статус мужчины и женщины. Что касается термина «гендер» – это пол в социально-психологическом смысле, определяющее социальное поведение
женщин и мужчин, выполнение ими детерминированных социальных ролей. Гендерная принадлежность предполагает самосознание и самоопределение, а также гендерную идентичность, которая осуществляется в процессах полового и полоролевого воспитания [1].
Полоролевое воспитание, предполагает учет половозрастных и индивидуальных особенностей развития мальчиков и девочек школьного возраста, в процессе которого осуществляется саморазвитие-самореализация, самосовершенствование женской и мужской индивидуальности [7].
Многие исследователи подчеркивают, что полоролевое воспитание, в отличие от психосексуального, где в центре стоит половое просвещение и
половая гигиена является важной частью нравственного воспитания. Оно
включает в себя формирование у детей полоролевых представлений, полоролевого опыта, качеств мужественности и женственности (Л.А. Арутюнова, Н.К. Ледовских, Н.В. Плисенко, Т.А. Репина и др.). Полоролевое
воспитание в детском саду, школе и семье направлено на овладение
детьми культурой в сфере взаимоотношения полов; правильное понимание ими роли мужчины и роли женщины в обществе, формирование адекватной полу модель поведения [6]. Н.Е. Татаринцева считает, что необходимо актуализировать потенциал народного педагогики, национальной культуры для формирования полоролевых представлений дошкольников [8].
Е.Ю. Мотина в диссертационном исследовании подчеркивает важность
формирования у старшеклассников уважительного отношения к представителям противоположного пола в процессе приобщения к нормам и ценностям этикета [4].
Рассмотрение проблемы полоролевого воспитания предполагает уделять особое внимание динамическим характеристикам полоролевой идентичности: принятию своей половой роли, как ценности, толерантному и
позитивно окрашенному отношению к носителям противоположной половой роли.
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Анализ психолого-педагогических исследований позволяет представить определение «полоролевое воспитание» как процесс, направленный
на формирование у детей: полоролевых представлений, полоролевого
опыта, принятие своей половой роли как ценности, толерантному и позитивно окрашенному отношению к представителям противоположного
пола. Отметим, что реальная практика образования свидетельствуют о
том, что современный взрослый (педагог, родитель) не всегда владеет содержанием и средствами полоролевого воспитания, понимают важность
формирования позитивной полоролевой идентичности для развивающейся личности, осознают необходимость создания условий, в которых
формировались бы позитивные установки детей относительно представителей противоположного пола. Родительское воспитание, в большей степени, ориентировано на воспроизведение собственного опыта, что нередко приводит к искажению полоролевого сознания, поведения, ориентаций ребенка, отсутствует система подготовки родителей к полоролевому воспитанию в семье.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
КУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМА
Аннотация: актуальная проблема образовательного потенциала
культурного туризма рассмотрена в контексте анализа понятий «культура», «туризм», «путешествие», «образование», «просвещение». Автор
определяет туризм как культурно значимую деятельность, подчеркивает его эстетические и познавательные функции в современном мире.
Ключевые слова: культурный туризм, путешествие, художественное образование, просвещение.
Проблема культурного туризма привлекает внимание исследователей,
но при этом исследовательский интерес, по общему правилу, приводит к
возникновению ряда некоторых вопросов, осмыслению которых будет
посвящена данная статья.
Понятие «культурный туризм» достаточно распространено в различных научных исследованиях, которые посвящены актуальному состоянию сферы туризма. Хотя, на первый взгляд, оно может быть не совсем
удобным для науки, так как в себя включает термин «культура», который
имеет множество интерпретаций. Это многообразие значений относительно туризма также себя проявило, существенным образом затруднив
понимание научных текстов.
Культурный туризм является наиболее эффективным способом межкультурного взаимодействия благодаря своим творческим функциям. В
диссертации А.В. Алхутова «Туризм как способ взаимодействия культур»
автором исследуется творческий потенциал путешествий. Автором была
использована оригинальная методика изучения интенсивности творчества, которая в себе сочетала биографический метод исследования, традиционный для гуманитарный наук, с количественным, статистическим «измерением» творческой активности. Он проанализировал творчество и
жизнь четырнадцати ведущих российских поэтов. Построенный график
отражает количество стихов, созданных конкретным поэтом за весь период его творчества, разбитый по годам. Пики активности, точнее, творческой интенсивности, как убедительно показано в работе, всегда совпадали с событием путешествия, что и не удивительно, ибо поэт, как никто
другой, способен быстро отозваться на любое благоприятное для творчества жизненное событие [1]. Конечно, этот подход к проблеме творчества
не способен в полном объеме выявить качественную составляющую творческого процесса, но в то же время это весьма убедительно. Образовательный потенциал культурного туризма, по нению автора, характеризует ту
существенную роль, которую играет путешествие, «культурный туризм»
в деле творческого расцвета и развития личности.
Таким образом, на основании вышесказанного можно утверждать, что
любой туризм достаточно значим с точки зрения культурного
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образования. Он извлекает человека из привычной обыденности, турист
формирует новые навыки, получает новые впечатления. В итоге, данные
личностные приобретения должны положительным образом сказаться в
культуре – и для прогресса, и для общественного динамизма, и для личности. Поэтому каждый вид туризма является культурным феноменом и
связан с культурой, а «культурным» его можно назвать даже тогда, когда
основная цель туриста – приключение, развлечение, отдых.
Возвращаясь к содержанию проблемы, необходимо отметим, что словосочетание «культурный туризм» появилось в процессе обычной для
науки систематизации знаний в качестве специального термина. Систематизация подразумевает наведение порядка в знаниях, процесс даже необходимый и очень полезный. В процессе систематизации происходит уточнение и разделение знания, формируется терминология. В итоге известные научные понятия утрачивают их многоаспектный сложнейший, зачастую философский, смысл, приобретая наиболее удобную форму термина
для использования в конкретных исследованиях.
По мысли А.Н. Бенуа, путешествие подразумевает образовательное
мероприятие. Путешествие для искусствоведа выступает как единственная полноценная возможность познакомиться с художественными богатствами различных стран. Казалось бы, эти богатства сегодня очень широко представлены в прекрасно изданных альбомах фотографий архитектурных памятников, скульптур и картин, а также в Интернете. Но, как
справедливо считал А.Н. Бенуа, данные фотографии являются лишь
неким образовательным пособием, чье изучение составляет содержание
подготовительного этапа путешествия. К сожалению, для многих все эти
прекрасно выполненные фотографии и фильмы, по сути, являются все тем
же «туризмом». Их создатель ведет, как гид, комментируя при этом достопримечательности. Его цель – заманить туриста, так как увиденное на
картинке зачастую хочется посмотреть еще раз, побывав реально «на месте события», и сфотографировать самостоятельно, точнее, запечатлеть
себя на фоне этой картинки, получив современное воспроизведение известной из опыта и литературы надписи – «здесь был Вася».
Но здесь нельзя не отметить, что у «туристической толкотни» рядом с
памятниками искусства и истории еще есть другое, и необходимо признать, серьезное содержание. И его с различной степенью отчетливости
осознает каждый путешественник: уже на стадии просмотра рекламных
фильмов и альбомов в его сознании появляется предположение, или предчувствие, что за визуальным рассматриванием картинок скрывается еще
нечто существенное, которое необходимо увидеть лично.
Собственно эстетическое решение представленной проблемы можно
увидеть в следующем: потенциальный дух камня художником раскрыт в
конкретном природно-архитектурном ландшафте. Художник, в процессе
создания, например, скульптурного произведения, осуществляет некоторое соборное действо – вовлекает в процесс художественного творчества
и строительства природу. Природа – это не только материал для него, чью
косность необходимо преодолеть, – она есть целостность, а камень только
один из ее элементов. И в этом смысле скульптура, как и архитектура, суть
высвечивание духовного потенциала камня. Но и в камне, и в цельном
природном бытии, в котором существует уже преображенный, окультуренный камень, есть настроение, соответствующее преображению. С
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некоторой степенью преувеличения, можно утверждать: фотография картинка, изображающая скульптуру, в основном является семиотическим
знаком (иконический знак) – она предназначена для изучения, образования, для выявления особенностей творчества мастера и проч. Но непосредственное созерцание художественного произведения в подлиннике, а
значит, и в соответствующей природной среде предназначено для эстетического, художественного впечатления, просветляющего личность. И в
этом смысле просвещение незаменимо – оно и начало, и конец художественного восприятия, главный, точнее, высший, определяющий элемент
художественного образования, «сверхзадача» культурного туризма.
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМНОДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация: в данной работе обсуждаются базовые концепции системно-деятельностного подхода. Акцентируется внимание на категории «деятельность», которая рассматривается как система, нацеленная на результат.
Ключевые слова: Федеральный государственный образовательный
стандарт, коммуникативные способности, коммуникативные навыки,
общеучебный характер, самооценка.
С внедрением Федерального государственного образовательного стандарта в современной школе широко применяются на практике новые подходы к обучению. Среди них самый эффективный – системно-деятельностный подход в образовании.
Главная цель системно-деятельностного подхода – пробудить у учащегося интерес к предмету и процессу обучения, а также развить у него
навыки самообразования. В конечном итоге результатом должно стать
воспитание человека с активной жизненной позицией не только в обучении, но и в жизни. Такой человек способен ставить перед собой цели, решать учебные и жизненные задачи и отвечать за результат своих действий. Педагогический процесс – это совместная деятельность ребенка и
педагога, основанная на принципах сотрудничества и взаимопонимания.
Начальная школа – важный этап школьного обучения, на котором закладывается основа личности ребенка. Как правило, в этот период формируются его коммуникативные способности, способности к получению информации из различных источников. А также развивается самооценка
школьника и его отношение к учебному процессу. Педагог начальной
школы должен тщательно планировать уроки, учитывая психологические
особенности младших школьников:
‒ дети в таком возрасте легче воспринимают информацию в игровой
форме;
‒ у младших школьников слабо развиты коммуникативные навыки;
‒ дети в начальной школе не имеют навыков самообразования.
Учитывая эти особенности личности младшего школьника, учитель
должен творчески подходить к проведению урока, максимально включать
игровые элементы в образовательную деятельность. Педагогу стоит организовать диалоговое общение между учениками на уроке для развития
навыков коммуникации. При этом необходимо учесть, что детям может
быть трудно работать одновременно с несколькими одноклассниками.
Поэтому при формировании групп стоит делить детей по парам. Важно
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познакомить ребят со способами самостоятельного получения информации. Однако стоит помнить, что они пока не способны к полноценной самостоятельной учебной деятельности и часто нуждаются в помощи учителя.
Если педагог будет учитывать психологические особенности детей,
системно-деятельностный подход в начальной школе поможет школьникам приобрести навыки, необходимые для дальнейшего обучения.
Учебный процесс должен быть «деятельностным», дети должны получать не готовые знания, а добывать их в процессе своей деятельности. При
этом важна не просто активность детей, а такой образовательный процесс,
в ходе которого у них формируются требуемые общеучебные умения и
способности: умение ставить цель, делать выбор, принимать решения, доводить их до исполнения или другими словами, как раз и формируется
умение учиться, способность к самоизменению и саморазвитию.
Всю структуру учебной деятельности условно можно разделить на два
шага. Первый шаг – до постановки цели деятельности – направлен на выяснение того, чему надо учиться. Только после этого цель учебной деятельности становится не случайной, а сама деятельность продуктивной.
Задача второго шага – поставить цель и самому найти нужные знания и
умения.
Из этих двух шагов и вырастают все остальные шаги учебной деятельности. Умения самостоятельно выполнять все шаги учебной деятельности
называют организационно-рефлексивными, они носят общеучебный характер, переносятся в любую деятельность.
Базовый уровень состоит из нескольких шагов и представляет собой
переходную структуру от традиционной системы к реализации целостной
структуры учебной деятельности в рамках системно-деятельностного
подхода.
Дети усваивают школьную программу с различной степенью интенсивности. Некоторые более склонны к предметам гуманитарного профиля. Этим детям легче усваивать такие предметы, как литературное чтение, окружающий мир. Другим легче даются точные дисциплины. Сгладить эти различия помогает системно-деятельностный подход. Математика будет более понятна детям-гуманитариям, если они будут сами находить нужный материал, систематизировать его, обсуждать проблемные
вопросы во время учебных дискуссий. Именно при использовании активных методов осуществляется интеграция различных областей знаний.
Также системно-деятельностный подход и его методы помогут освоить
гуманитарные предметы тем ученикам, которые имеют математический
склад ума и предпочитают точные науки. Таким образом, новые методы
и технологии позволяют каждому школьнику осваивать тот обязательный
минимум знаний, который предусмотрен ФГОС.
Системно-деятельностный подход как нельзя лучше способствует
тому, чтобы ученики работали на уроках самостоятельно, могли контролировать и анализировать свою работу, «добывать» и осмысливать знания
в посильной самостоятельной работе. Дети на уроках работают в соответствии со своими возможностями, участвуют в равноправном диалоге, осознают ценность своего участия в решении разных учебных задач. Данная
технология требует от обучающихся умения высказывать свое мнение,
обосновывать его, выстраивать цепочку логических рассуждений.
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Учебный процесс протекает более эффективно, когда учитель говорит
меньше, чем его ученики.
Все эти качества очень важны в условиях постоянного обновления информации. Интернет, пресса, телевидение оперируют огромным количеством информации. Человеку важно уметь находить актуальные знания,
систематизировать и обрабатывать их. Человек с такими качествами востребован в современном обществе и будет способствовать его развитию.
Именно поэтому системно-деятельностный подход – основа современного российского образования.
Таким образом, системно-деятельностный подход в обучении детей
младшего школьного возраста позволяет эффективно достичь результатов, которые являются основой гармоничного личностного развития ребенка. Системно-деятельностный подход помогает решить важную образовательную задачу современной начальной школы – развитие детей,
формирование активных личностей. В результате такого обучения дети не
только усваивают школьную программу, но и приобретают множество полезных навыков, которые помогут им в жизни.
Сегодня каждый учитель может использовать системно-деятельностный подход в своей практической работе, так как все составляющие этого
метода общеизвестны. Применение технологии деятельностного метода
обучения создает условия для формирования у ребенка готовности к саморазвитию, помогает формировать устойчивую систему знаний и систему ценностей (самовоспитание), что отражено в положениях Закона
РФ «Об образовании».
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ШКОЛЬНЫЕ РЕФОРМЫ ШВЕЦИИ:
ОТ ВСЕОБЩЕГО РАВЕНСТВА
К ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: авторы статьи исследуют эволюцию школьного образования Швеции последней трети XX – начала XXI вв. Анализируя государственную политику в обрасти среднего образования и школьные реформы Швеции, исследователи делают вывод об отчетливой тенденции:
понимание права на образование в шведском обществе трансформируется, наблюдается переход от идеологии равенства образовательных
возможностей к идеологии максимального удовлетворения индивидуального образовательного запроса и свободного выбора из многообразия образовательных возможностей для каждого ученика.
Ключевые слова: система образования Швеции, индивидуализация образования, государственная образовательная политика Швеции, школьное образование Швеции.
Швеция первой из развитых западноевропейских стран вышла на путь
весьма радикальных школьных реформ. Активное проведение реформ – характерная черта государственной образовательной политики Швеции в
последние годы. В сфере школьного образования изменилась система
управления школами, распределение обязанностей и ответственности в
школе. Были разработаны новые учебные планы, программы обучения и
система оценки знаний. Расширилась свобода учащихся и их родителей в
выборе школы. Изменения затронули прежде всего массовую обязательную школу (девяти-десятилетку, где первые шесть лет занимаются по
одинаковой для всех учащихся программе, а в последующем в учебный
план включаются так называемые «выборные дисциплины», предопределяющие возможности получения общего начального и среднего профессионального образования).
В 1975 г. существовавшие до того различные типы школ, предоставлявшие теоретическое или профессиональное среднее образование, были
реформированы и преобразованы в единую гимназию (гимназия-школа)
для всех подростков и молодежи. В 70-х и 80-х годах был предпринят ряд
мер по совершенствованию гимназического образования с целью добиться большего соответствия между потребностями рынка труда и системы высшего образования, с одной стороны, пожеланиями и требованиями учащихся и выпускников гимназий, с другой. В конце 80-х годов
началось структурное реформирование гимназии, которое, в свою очередь, привело к внесению в 1991 году значительных изменений в Закон о
школе. Новая система гимназического образования начала вводиться в
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1992/93 учебном году, а полностью ее введение завершилось в 1995/96 учебном году.
Подавляющее большинство гимназий являются муниципальными.
Гимназии специфической направленности (сельскохозяйственной, лесоводческой и садоводческой, гимназии, обучающие некоторым профессиям, связанным с уходом за больными и престарелыми) административно подчинены ландстингам. Изначально ландстинги занимались также
специальными гимназиями для лиц с отставанием умственного развития,
позднее эти гимназии были переданы в введение муниципальных органов.
Кроме вышеперечисленных, имеется ряд частных гимназий, в основном,
в крупных городах.
В 1992–1994 гг. в Швеции была проведена одна из самых радикальных
образовательных реформ в мире. Несмотря на эгалитарную традицию,
прочно укоренившуюся в национальном самосознании, шведы решились
ввести принцип свободного выбора школы, основанный на свободной
конкуренции частных и муниципальных школ и ваучерной системе.
Школьная реформа 1992 года позволила родителям свободно выбирать школу для своих детей – публичную или частную, тоже на основе
бесплатного обучения. Закон устанавливает равное право всех детей на
образование, независимо от их пола, этнической принадлежности или политических убеждений и экономического положения их родителей.
Предусмотрены различные меры контроля, призванные обеспечить равные условия для деятельности частных и публичных школ во всей стране.
Открытие частных школ – нередко с особым профилем, например, религиозным, художественным, музыкальным или спортивным – допускается в Швеции при условии соблюдения ими государственных стандартов
образования. Если частная школа аккредитована Шведским государственным управлением среднего образования, она получает государственное
финансирование и не вправе взимать плату за обучение. Таким школам,
однако, разрешается принимать частные пожертвования.
Причина шведской ваучерной реформы имела как философские, так и
практические основы. Философский аргумент строился на идеях американских экономистов Милтона и Роуз Фридман: поскольку налогоплательщики оплачивают затраты на бесплатное и качественное образование
для всех, почему некоторым приходится платить дважды – сначала
налоги, а затем оплачивать обучение своих детей в частной школе? Более
практически значимый довод приводили из шведского опыта образовательных реформ и инноваций в 1970-х годах, который по большому счёту
не был удачным. Он не только стал причиной больших затрат для общественного сектора, но также вызвал недоверие к дальнейшим инновациям
и научно-педагогическим экспериментам.
Разработанная система была универсальный и простой. Каждый учащийся финансируется государством независимо от дохода его родителей.
Каждая семья вправе выбрать школу, которая подходит именно их ребенку. И на каждого ученика частной школы выделяется финансирование
в виде той же суммы на человека, что и муниципальным школам в том
районе, где проживает ученик. Оба вида образовательных учреждений работают на равных условиях. Если школа становится частью ваучерной системы, она должна быть всеобъемлющей, соответствовать национальным
стандартам и вести собственный мониторинг эффективности. Школа не
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имеет право взимать плату со своих студентов за ваучер. Целью было
обеспечить равные финансовые условия, в то же время, охраняя основное
право избирателей и налогоплательщиков, создать бюджет для расходов
на школы. Так как государственные школы до сих пор часто являются выбором по умолчанию, это означает, что независимые школы должны быть
более креативными, продуктивными или академически успешными при
равных условиях финансирования для того, чтобы выдержать конкуренцию.
Накопив 15-летний опыт, Швеция может обобщить результаты реформы:
доля частного сектора в образовании студентов выросла с 1 до 10–15 процентов, в зависимости от классов. В некоторых районах жесткая конкуренция
приводит к закрытию как государственных, так и частных школ. Многообразие автономных школ больше в обоих видах собственности – от родительских кооперативов до корпоративных сетей – и в инновационной
педагогике, и в практике. При наличии реальной конкуренции, автономные школы по-прежнему в целом показывают лучшие академические результаты, чем государственные школы. Все школы – государственные и
частные – показывают лучшие результаты в тех районах, где большой выбор альтернативных вариантов.
Кроме частных школ, активно развивающихся в последнее время, в
Швеции появились элитные школы для одаренных детей. В 2009 году
Шведское Национальное Агентство по образованию (Skolverket) объявило о том, что 10 средних школ примут участие в новом проекте, разработанном с единственной целью: дать лучшим школьникам шанс учиться
на курсах университетского уровня.
Инновационная программа была обнародована после того, как правительство Швеции приняло решение наделить Агентство полномочиями
предоставлять льготы учащимся и делать исключения из традиционных
правил обучения и поступления в средние школы.
Льготы предоставляют возможность средним школам, назначенным
Агентством, принимать на учёбу детей со всех областей страны и одновременно ужесточить требования к поступающим, чтобы дать гарантию
того, что классы будут составлены из «элитных» школьников, продемонстрировавших наивысшие достижения в учебе и живой интерес к наукам.
Ранее такие льготы предоставлялись только школам, где велось интенсивное обучение детей искусству и лёгкой атлетике.
В декабре 2008 года около 100 средних школ подали заявление в
Skolverket для получения разрешения создать так называемые «элитные
классы» для учащихся, обладающих большими способностями к математике, естествознанию, социологии и гуманитарным наукам.
Школы оценивались Агентством на основании предоставленных программ, включая программы сотрудничества с университетом или колледжем, который, в свою очередь, должен был организовать в школе обучение талантливых школьников по специальным программам университетского уровня. Агентство планирует вовлечь в новый проект еще 10 школ,
заинтересованных в участии в программе на 2010 учебный год.
Таким образом, на протяжении последних десятилетий Швеция обеспечила весьма существенное, количественное и качественное, продвижение в школьном деле. Вместе с тем и центральные и местные власти отдают себе отчет в том, насколько сложным, противоречивым остается
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процесс включения учащейся молодежи в современное сообщество взрослых. Именно поэтому нынешняя массовая школа Швеции обретает новые
социальные качества: наблюдается переход от идеологии равенства образовательных возможностей к идеологии максимального удовлетворения
индивидуального образовательного запроса и свободного выбора из многообразия образовательных возможностей для каждого ученика.
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Аннотация: в статье рассматривается опыт коллектива педагогов
в плане организации работы по формированию активной гражданской
позиции и патриотических качеств у подрастающего поколения в учебновоспитательном процессе. Современные педагогические технологии позволяют максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы в
рамках образовательной организации.
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Воспитание гражданина ради славы
Отечества должно быть во главе воспитания.
М.В. Ломоносов
Проблема отношения к Родине и государству на протяжении всей истории человечества находилась в центре внимания любой страны. Патриотическое и гражданское воспитание сегодня – это социальная потребность нашего общества. Подростковый возраст – время открытий каждого
человека. В это время формируется собственная система взглядов и убеждений. В учреждениях образования необходимо не только развивать у детей интеллектуальные способности, но и всячески способствовать росту
и обогащению их внутреннего мира, учить видеть, слышать и понимать
мир вокруг.
С чего начинается Родина? Почему ее надо любить? Что это значит?
Многими любимый Михаил Пришвин говорил, что «любить свою
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Родину, значит, знать ее». Еще с детства понятие Родина ассоциируется с
местом, где живешь. И от того, насколько хорошо ты знаешь родной край,
зависит и глубина чувства к ней. Проводимое анкетирование среди кадет
нашего корпуса показало, что далеко не все дети отчетливо понимают
смысл привычных понятий «гражданин», «гражданская позиция», «патриотизм» и какие качества нужно в себе воспитывать, чтобы называться
патриотом своей страны. На самом деле, нет и универсального способа в
воспитании этих качеств. Как рано возникают первые чувства гражданственности и патриотизма? Наверно, задолго до школы. Действовать надо
через семью и совместно с родителями. Как и чем заинтересовывать детей? Самое главное, на наш взгляд, связь прошлого с настоящим, связь
поколений.
В программе «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016–2020 годы»
делается акцент на осуществление в образовательных учреждениях совместной воспитательной работы самой организации, семьи и других учреждений. Новое время диктует новые подходы в обучении. Современные
образовательные технологии ставят в центр личность ребенка, с его способностями и возможностями, развивая в деятельности.
Патриотическое воспитание представляет собой организованный и непрерывный процесс педагогического воздействия на сознание, чувства,
волю, психику и физическое развитие обучающихся с целью формирования у них высоких нравственных принципов, выработки норм поведения,
должной трудовой, физической и военно-профессиональной готовности к
безупречному несению государственной (в том числе и военной) службы.
Патриотическое воспитание ведется дифференцированно, с учетом возрастных особенностей наших кадет. На уроках вводится военная составляющая, используется исторический материал. На первый взгляд, кажется, что о патриотизме можно говорить лишь на уроках истории или
литературы. Это только на первый. Всегда нужен герой. Нужны люди, на
которых общество ориентируется. В любой области науки и искусства
можно найти множество примеров, достойных для подражания, а подчас
и героев в прямом смысле слова. Особо можно выделить русских ученых,
которые родом из разных временных эпох, но своими научными трудами,
гражданским долгом или подчас просто человеческим поступком заслуживающих называться Гражданами России с большой буквы. Среди них
есть и ученые с мировым именем, и малоизвестные, но с ними надо знакомить детей непременно, чтобы вызвать чувство гордости за свою страну
и народ. На уроках биологии обязателен пример ученых И.П. Павлова,
Н.И. Пирогова, И.И. Мечникова. На физике при изучении двигателей
внутреннего сгорания, способов производства электроэнергии, атомной
энергетики, огромное внимание уделяется охране окружающей среды,
воздействию на нее человека и необходимости бережного отношения к
природе. При изучении многих тем физики мы неизбежно касаемся темы
Великой Отечественной войны, темы победы нашего народа, благодаря
своей самоотверженности и героизму (в пример можно привести технические разработки ученых физиков). На уроках химии необходимо постоянно обращаться к рассказам о современных возможностях этой науки,
опять же – роли химии в военной промышленности и создании средств
защиты в наше неспокойное время. На уроках математики также можно
говорить о важной роли ученых – математиков, внесших свой вклад в
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дело победы над фашизмом (совершенствование при конструировании самолетов, расчеты для артиллерии, теория непотопляемости и многое другое). При обращении к именам ученых очень важно не вычленять какойлибо факт открытия или изобретения, а останавливаться на его биографических подробностях, тем самым раскрывая личность ученого, показывая
его изобретательность, огромное трудолюбие и упорство на пути к цели.
Очень важно изучать имена ученых, которые общепризнанно совершили
научный подвиг и имели активную гражданскую позицию. Тема гордости
за нашу Российскую науку бесконечна, причем, какой бы учебный предмет не взяли, можно найти своих героев, именно это и формирует патриотические и гражданские взгляды наших кадет. Данный материал можно
использовать и во внеурочной работе при проведении предметных недель,
тематических мероприятий в любой форме.
В системе образования России краеведение – традиционное и эффективное средство обучения и воспитания молодежи. В рамках предметных
областей география и история используются различные формы урочной и
внеурочной деятельности. Кадеты участвуют в классных часах, праздниках, конкурсах различного уровня, ходят в походы, выпускают стенгазеты. Очень активно участвуют в проектах и акциях, например, «Человек
и природа в творчестве донских писателей», «Герои моей семьи», «Укореним мечту», «Чистые берега» и другие. Ядром краеведения нашего корпуса является наш Музей Донского казачества, в котором сосредоточено
богатство человеческого труда, мыслей представителей ушедших поколений наших земляков, где проходят уроки истории и занятия по внеурочной деятельности «Этикет кадета». Имея безграничные возможности в
формировании личности наших юных граждан, музей – это не просто специфически оформленное культурно-историческое пространство, в котором хранятся документальные и вещественные реликвии, воссоздающие
в своей совокупности интересную и яркую историю своих мест. Посредством музея формируются лучшие человеческие качества: гражданственность, патриотизм, порядочность, совестливость, ответственность, милосердие, которых особенно не хватает современному обществу и которые
всегда ценились человеком. Чем раньше музей входит в жизнь детей, тем
больше места он занимает в дальнейшем, стимулируя культурные потребности и запросы, формируя вкусы.
На уроках музыки и изобразительного искусства учим кадет прекрасному, учим видеть красоту вокруг, слышать и чувствовать ее умом и сердцем. Очень часто слышим от кадет: «Зачем мне МХК?». А на деле – знания Мировой художественной культуры нужны кадетам при подготовке,
казалось бы такого не творческого, а военно-спортивного конкурса, как
Кадетские игры. Не менее важную роль в патриотическом воспитании играют русский язык и литература, т.к. патриотизм – одна из составляющих
нравственного воспитания. Можно ли считать нравственным человека, не
знающего родного языка и литературы, наряду с историей? Не зря Министерство обороны РФ ежегодно проводит такой конкурс, как «Проба
пера», посвященный творчеству М.Ю. Лермонтова, И.С. Тургенева и др.,
расширяя знания обучающихся о жизни и творчестве великих русских писателей и поэтов, воспитывая у подрастающего поколения любовь к отечественной литературе.
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То, что мы вложим в наших кадет сегодня, завтра даст соответствующие результаты. Без патриотизма немыслимо создать сильную Державу,
невозможно привить человеку понимание его гражданского долга и уважения к закону. Поэтому патриотическое воспитание всегда и везде рассматривается как фактор консолидации всего общества, является источником и средством духовного, политического, экономического возрождения страны, ее государственной целостности и безопасности.
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ТРУДНАЯ ЖИЗНЕННАЯ СИТУАЦИЯ
КАК ОБЛАСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
Аннотация: в данной статье говорится о способах помощи ребенку
и семье на основе личностного подхода в современных условиях; о возможных жизненных ситуациях, в которых необходима помощь и поддержка; о требованиях, предъявляемых специалистам, работающим в
данной сфере.
Ключевые слова: семья, социально опасное положении, трудная жизненная ситуация, оказание педагогической поддержки, алгоритм взаимодействия специалистов.
В современных условиях семья пребывает в состоянии кризиса, который сопровождается снижением жизненного уровня и здоровья, повышением числа разводов супругов, ростом конфликтов в семье. Последствием
данного кризиса выступает физические и духовные травмы детей, агрессивность и увеличение количества правонарушений. Таким образом, рассматривая семейное неблагополучие как психолого-педагогическую проблему, одним из направлений организаций, осуществляющих образовательную деятельность, является выявление семей, находящихся в социально опасном положении, а также оказание педагогической поддержки
детям, находящимся в трудной жизненной ситуации [1].
Понятие «трудная жизненная ситуация» в целом определяется как временная, объективно или субъективно создавшаяся ситуация; неизбежное
событие в жизненном цикле, порождающее эмоциональные напряжения
и стрессы; препятствия в реализации важных жизненных целей, с которыми нельзя справиться с помощью привычных средств; ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность; нарушение привычных внутренних связей; невозможность реализации внутренних стимулов (мотивов, стремлений, ценностей).
Трудная жизненная ситуация отдельного ребенка, учащегося индивидуальна и требует адресной педагогической поддержки. При этом осуществление педагогической поддержки должно осуществляться на основе
дифференцированного и личностного подхода к каждой семье. Хочется
обратить внимание на то, что все трудные жизненные ситуации классифицируются по источнику возникновения, по основаниям, по охвату
функций жизнедеятельности, по последствиям, по способности семьи к
преодолению трудных жизненных ситуаций.
Учитывая вышесказанное, к педагогу, специалисту, оказывающему
педагогическую поддержку ребенку, находящемуся в трудной жизненной
ситуации, предъявляется ряд требований: профессиональная готовность,
понимание содержания оказываемой поддержки, личностные качества.
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Необходимо учитывать, что эффективность педагогической поддержки зависит от того, насколько четко отработан алгоритм взаимодействия специалистов. Так, первичную профилактическую помощь и поддержку осуществляет классный руководитель. Именно он первый получает сведения о ребенке при поступлении в школу, о составе семьи и ее
материальном статусе; ежедневно общается с учащимися и родителями
(законными представителями), родственниками ребенка. От того
насколько своевременно классные руководители выявят детей, которым
необходима помощь будет организовано дальнейшее сопровождение семьи такими узкими специалистами, как социальный педагог, психолог.
Организация профилактической работы классным руководителем
строится на принципах доверительного общения, не оскорбляющего достоинства ребенка, его родителей (законных представителей). Сохранение конфиденциальности полученной информации является обязательным условием.
В профилактической работе по поддержке в трудной жизненной ситуации семей учащихся особое место занимает деятельность социального
педагога. Среди основных функций можно выделить следующие: образовательная (проведение индивидуальных и групповых консультаций для
родителей (законных представителей)); психологическая (организация
работы с привлечением специалиста-психолога). Немаловажное значение
имеет функция посредника, включающая информирование и координацию деятельности смежных специалистов, установление партнерских отношений между родителями (законными представителями), семьей и
школой.
Анализ обращений с проблемами классных руководителей, учителейпредметников, опекунов, учащихся позволил выделить причины обращения, среди которых: ребенок остался без попечения родителей (законных
представителей); трудное материальное обеспечение в семье; родители
(законные представители) не должным образом занимаются воспитанием
детей.
Если помощь проводится системно, комплексно, тогда она будет эффективной. Социальному педагогу могут помочь активные представители
из общешкольного родительского комитета, понимающие сложность положения ребенка. Самое главное, соблюдать принцип «Не навреди».
Социальный педагог образовательной организации постоянно сталкивается с необходимостью помощи психолога. Во многих школах на данном этапе не предусмотрена должность «психолог». Эта проблема решаема через обращение за помощью в районные и городские центры психолого-медико-социального сопровождения. В процессе оказания педагогической поддержки психологу важно обратить внимание социального педагога на случаи нарушения прав несовершеннолетних или возникшие
подозрения по поводу их нарушений. Без этой информации социальный
педагог не может своевременно принять действенные меры по защите
прав ребенка.
Работа социального педагога всегда начинается с анализа обращений
учителей, классных руководителей, родителей или опекунов учащихся.
Часто обращаются в тех случаях, когда не могут справиться с воспитанием ребенка родители или законные представители. Педагоги видят материальное положение ребенка или ненадлежащее выполнение родителями их обязанностей. Редки, но все же встречаются случаи, когда ребенок лишается одного или обоих родителей по разным причинам. В наше
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время увеличивается количество семей, нуждающихся в материальной
помощи, обеспечении детей льготным питанием и др.
В начале каждого учебного года социальный педагог вместе с классными руководителями выявляет детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Для этого составляется «Социально-педагогическая характеристика» по данным наблюдения за тем, как ребенок учится, принимает
участие в классных и общешкольных делах, общается с одноклассниками
и педагогами. Родители на первом собрании заполняют анкеты, в которых, помимо персональных данных, указывается состояние здоровья ребенка. У каждого класса есть социальный паспорт, в котором указывается:
количество членов семьи, где семья проживает, состояние здоровья
школьника, имеет ли семья официально оформленные льготы в органах
социальной защиты, проблемы с воспитанием ребенка, в какой помощи
семья нуждается. Информация социальных паспортов классов объединяется в общий социальный паспорт гимназии, который позволяет представить достаточно полную картину, какие учащиеся, семьи и в какой помощи и поддержке нуждаются.
В ходе осуществления педагогической поддержки используются различные методы изучения семейной ситуации учащегося. Это беседа, как
тематически направленный диалог, который позволяет получить сведения
о семье, составить более полное впечатление о проблемах ребенка.
Наблюдение, как возможность отслеживания и фиксации проблем учащегося, его успехов и перспектив личностного развития. Анкетирование, использование рисуночных тестов «Мир глазами ребенка», «Портрет семьи», методика «Дом, дерево, человек», как способ дополнения информации и выделения характерных особенностей учащегося и его семьи.
Как показывает практика, наиболее результативна деятельность социального педагога и психолога по совместному консультированию. В
настоящий момент в подавляющем большинстве городских школ действуют школьные службы примирения, в состав которых входят и психологи, и социальные педагоги.
Крайне важно организовать взаимодействие педагогов школы с родителями (законными представителями) учащегося. Создание в семье благоприятной атмосферы принятия и поддержки, отказ от конфликтов любого происхождения позволит сформировать у ребенка ощущение психологической безопасности и комфорта.
Таким образом, педагогическая поддержка ребенка, находящегося в
трудной жизненной ситуации, является приоритетным направлением деятельности социального педагога, которая должна осуществляться комплексно при тесном взаимодействии со всеми субъектами образовательного процесса.
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ВОЗРАСТНЫЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ СТУДЕНТОВ
Аннотация: в статье на основе работ профессора Л.Д Столяренко
и психолога Ю.А. Самарина исследуются возрастные и психологические
особенности студентов. В период студенчества выделяются противоречия различного характера, проблемы социализации и адаптации.
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Психологическим особенностям развития студентов посвящено немало работ, среди которых наибольший интерес могут вызывать труды
А.В. Винославськи, М.В. Гамезо, Г. Крайга, С.И. Самыгина, Л.Д. Столяренко, Э. Эриксонн.
Студенческий период крайне важен в жизни человека, в его самоопределении и социализации. Психологический словарь под редакцией П.С. Гуревича
дает следующее определение: «Социализация (от лат socialis – общественный) – это развитие и самореализация человека на протяжении всей жизни и в
процессе усвоения и воспроизводства культуры общества» [1, с. 628].
Обратимся к работе профессора, кандидата психологических наук
Л.Д. Столяренко, автора главы 1 «Особенности развития личности студента» в учебном пособии «Педагогика и психология высшей школы». В
ней освещаются основные проблемы и противоречия студенческой возрастной группы, и способы их решения. Л.Д. Столяренко выделяет следующий ряд направлений в развитии личности студента как будущего специалиста:
‒ укрепляются идейная убежденность, профессиональная направленность, развиваются необходимые способности;
‒ совершенствуются, «профессионализируются» психические процессы, состояния, опыт;
‒ повышаются чувство долга, ответственность за успех профессиональной деятельности, рельефнее выступает индивидуальность студента;
‒ растут притязания личности студента в области своей будущей профессии;
‒ на основе интенсивной передачи социального и профессионального
опыта и формирования нужных качеств растут общая зрелость и устойчивость личности студента;
‒ повышается удельный вес самовоспитания студента в формировании качеств, опыта, необходимых ему как будущему специалисту;
‒ крепнут профессиональная самостоятельность и готовность к будущей практической работе [4, с. 293].
Кроме того, автор отмечает, что этот возрастной период отличается
рядом противоречий, которые необходимо учитывать при изучении материала, непосредственно касающегося работы со студенческими группами.
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Психолог Ю.А. Самарин выделил следующие противоречия социально-психологического характера, присущие студенческому возрасту:
1. Столкновение расцвета интеллектуальных и физических сил студента с жестоким лимитом времени, экономических возможностей для
удовлетворения возросших потребностей.
2. Несоответствие стремления к самостоятельности в отборе знаний
довольно жесткими формами и методами подготовки специалиста определенного профиля.
Названные противоречия тесно связаны с проблемой адаптации первокурсников к обучению в высших учебных заведениях. «Адаптация – это приспособление психологии и поведения человека как личности к социальным
условиям, в которых он в данный момент времени находится» [3, с. 71]. Процесс адаптации к студенческой жизни у каждого протекает по-разному.
Молодые люди, уже имеющие трудовой стаж, легче и быстрее привыкают
к условиям студенческого быта, вчерашние школьники – к академической
работе.
Трудности перенастройки жизненного ритма школьника на студенчество ещё более усугубляются экономическими проблемами, дефицитом
времени и растущим потоком информации. Таким образом, увеличивается риск нервных срывов и стрессовых ситуаций у студентов.
Кроме того, значительную роль в развитии личности молодого человека играет расхождение между его идеалами и окружающей действительностью «Юность – пора самоанализа и самооценок. Самооценка осуществляется путем сравнения идеального «я» с реальным. Но идеальное
«я» еще не выверено и может быть случайным, а реальное «я» еще всесторонне не оценено самой личностью» [4, с. 278]. Часто такое несоответствие приводит к неуверенности в себе, что порождает агрессивную
настроенность или чувство непонятости. «В юности сила эго возникает из
взаимного подтверждения индивида и о6щества в том смысле, что о6щество узнает молодого индивида как носителя свежей энергии и что индивид, таким о6разом подтвержденный, узнает общество как живой процесс…» [5, с. 254].
Эти противоречия являются серьёзным препятствием при привыкании
бывшего школьника к студенчеству. Одной из главных причин возникновения трудностей в адаптации студента к новым условиям является резкая
перемена привычных стереотипов работы. «Новые условия деятельности
их (студентов) в вузе – это качественно иная система отношений ответственной зависимости, где на первый план выступает необходимость самостоятельной регуляции своего поведения, наличие тех степеней свободы в организации своих занятий и быта, которые еще недавно были им
недоступны» [4, с. 291]. Неумение конспектировать лекции, отсутствие
навыков самостоятельной работы и неумение распоряжаться своим временем ещё больше усложняют период адаптации.
От этих и многих других факторов непосредственно зависит успешность обучения студентов и их интеллектуальное развитие. В связи с этим
возникает необходимость выделения основных путей решения конфликтных ситуаций и противоречий студентов.
Л.Д. Столяренко одной из основных задач работы с первокурсниками
считает внедрение методов рационализации и оптимизации самостоятельной работы студентов. Например, оказать помощь в приобщении к
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условиям вуза может специально планируемая система мероприятий (работа по формированию и комплектованию академических групп, ритуал
«Посвящение в студенты», чтение курса «Введение в специальность»).
Кроме того, автор отмечает необходимость знакомства с историей вуза,
введение ежемесячной аттестации, позволяющее контролировать самостоятельную работу студентов и вовремя оказывать им помощь [4, с. 287,
291].
Студенчество – важное время в становлении человеческой личности.
Большое влияние в это время оказывает окружение, то есть та среда, в
которой находится молодой человек. Окружение как положительно, так и
отрицательно сказываться на психическом состоянии студента. «Психическое состояние – это относительно статичный момент процесса, но с
ярко выраженным динамичным характером, который проявляется в повышенной или пониженной активности личности» [2, с. 109].
Так как студенческий период часто определяет дальнейшее становление личности и процесс социализации, можно сделать вывод, что в это
время необходимо именно положительное влияние окружения. Следует
создавать такие условия, в которых бывшие школьники будут чувствовать
себя комфортно и наиболее полно смогут реализовать свой потенциал.
Для этого представляется целесообразным проводить разного рода мероприятия, лекции и беседы, которые могут помочь студентам в адаптации
к новым для них условиям обучения в вузе.
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Аннотация: автор отмечает, что процесс эмоциональной сферы детей первого класса всегда является актуальным, поскольку большое количество обучающихся сталкиваются с трудностями в обучении, в общении со сверстниками и взрослыми. Ребенок подвержен определенному
уровню тревожности со стороны учителя, родителей, сверстников, что
способствует возникновению у них беспокойства, боязни не оправдать
ожидаемых результатов.
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школьного возраста, условия развития эмоциональной компетентности.
С первого дня обучения в школе ребенок сталкивается с целым рядом
трудностей, так или иначе обращается к эмоциональной компетентности.
Понятие «эмоциональная компетентность» стало известно совсем недавно. Эмоциональное состояние младшего школьника непосредственно
связано с изменениями образа жизни, становится более расширенным
круг его общения. Ребенок начинает ходить в школу, естественно ведущей становится учебная деятельность. Начальный этап школьного образования для ребенка младшего школьного возраста является самым сложным. Данный период требует максимального участия взрослых людей, так
как в это период проявляются все их недостатки. Этот этап жизни ребенка
требуют повышенного внимания и контроля со стороны учителей и родителей, так как начинается эмоционально-оценочное отношение взрослого
человека к поступкам ребенка.
Исследователь К. Саарни подчеркивает, что в экспериментальных
условиях, когда детям дарили не тот подарок, который они ожидали,
мальчики шести лет – его возраста не проявляли активности, а девочки
шести лет, так же как и дети младшего школьного возраста демонстрировали напряженную и тревожную реакцию. Дети более старшего возраста – позитивные чувства исследователю, вручившему подарок [5].
Исследователи Дж. Земан и Дж. Гарбер считали, что дети младшего
школьного возраста в присутствии взрослого сознательно контролируют
выражения своих эмоций [1].
Исследователь Дж. Стрейер задавала детям открытые вопросы oб их
переживаниях и классифицировала полученные данные по различным аспектам причин эмоций. Автор заметил, что дети младшего школьного возраста (7–8 лет) чаще ориентируются на фактор межличностных отношений или фактор достижения [6].
Исследования, проводимые Е.М. Каммингзом, М. Болардом, М. ЭльШейком, идентификации детьми гнева, а и м е н н о гнева взрослых, показали, что дети 6–9 лет на гнев и конфликты взрослых гневаются и
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проявляют агрессию, девочки младшего школьного возраста в большинстве случаев тревожились и огорчались [2].
В младшем школьном возрасте развитие и совершенствование «эмоционального языка» ребенка, по мнению В.А. Прокофьева, становится более бурной. Главной особенностью младшего школьного возраста, как отмечает исследователь, является эмоциональная впечатлительность, отзывчивость ребенка на всё яркое, необычное, красочное [4].
По мнению В.С. Мухиной поступая в школу, у ребенка меняется образ
жизни, что может привести в школе к некоторым отклонениям в поведении:
гипервозбудимость, гипердинамия, выраженная заторможенность. Данные
аберрации приводят в большинстве случаев к угнетенному состоянию, к
страхам или снижению волевой активности у ребенка и т. д. [3, с. 126].
Таким образом мы пришли к выводу, что младшие школьники в возрасте 7–9 лет стремятся получить позитивную оценку от окружающих его
людей, стремиться к большему общению с ними, раскрывают свои таланты. В образовательных учреждениях на уроках или занятиях применяют разные формы групповой работы, что позволяет развить навыки
контакта с одноклассниками и взрослыми, симпатию, сострадание, формирование навыков партнерства и взаимовыручке, т.е. способствует развитию эмоциональной компетентности. Ребенок, получивший ожидаемое
признание от окружающих, имеет радостное настроение. Но если нет отклика от окружающих – настроение портится, становится печальным,
назойливым, часто проявляются вспышки гнева с приступами страха. Постепенно мотивация к учебной деятельности перестает быть главной, это
происходит из-за уже завоеванной общественной позиции [1].
Развитие эмоциональной компетентности младших школьников
неотъемлемо связаны с происходящими событиями в школе, семье и коллективе сверстников. Эмоциональная компетентность является одной из
важных составляющих в развитии детей младшего школьного возраста,
общение и взаимодействие со сверстниками, будут не действующими,
если обучающиеся не умеют понимать эмоции другого человека и управлять своими. Развитие эмоциональной компетентности не маловажную
роль в становлении личности растущего человека. Эмоциональная компетентность, находясь в непрерывном развитии, обеспечивает ориентацию
ребенка в социальных отношениях. Степень развития эмоциональной
компетентности на каждом возрастном этапе развития определяет конструктивность поведения во взаимоотношениях с другими.
Развитие эмоциональной компетентности детей младшего школьного
возраста влияет на дальнейшее развитие личности ребенка. Изучив традиционные определения и научные труды, пришли к мнению, что теоретические обоснования проблемы эмоциональной компетентности слабо разработаны и имеет слабое методическое обеспечение.
Учителя, в силу своей загруженности, и родители не уделяют необходимого внимания эмоциональной компетентности младшего школьника,
что может привести к разным формам проявления тревожности, страхов,
неуверенности, агрессии. Во избежание необходимо проводить педагогом-психологом основные формы работы:
1. Психодиагностическое обследование обучающихся первого класса.
2. Индивидуальные психологические консультации первоклассников
и родителей, которые сталкиваются с трудностями в ходе адаптации.
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3. Проведение индивидуальных и групповых занятий с применением с
применением разных методик, направленных на совершенствование
навыков общения и снижение уровня тревожности.
4. Организация и проведение занятий для педагогов по проблемам эмоциональной компетентности у детей младшего школьного возраста [1].
Следовательно, для повышения качества образовательного процесса в
условиях образовательного учреждения все больше приобретает актуальность для психологической службы проблема развития эмоциональной
компетентности у детей младшего школьного возраста. Она является одной из важных сторон эмоционального развития, которое тесно связано
его интеллектуальным и социальным развитием личности ребенка. К данным условиям принято относить качественную организацию учебной деятельности, организацию работы педагогов и родителей, наличие психологического сопровождения детей, вовлечение обучающихся во внеурочную деятельность. Особое внимание в образовательных учреждениях уделяется наличие психологического сопровождения обучающихся, с целью
укрепления психического здоровья детей, оказание психологической поддержки в трудных личных ситуациях. Также во многих образовательных
учреждениях для снижения тревожности у младших школьников проводятся различные спортивно-массовые, гражданско-патриотические и
иные мероприятия. Следовательно, наиболее эффективно психологическая поддержка проходит при сотрудничестве в данном направлении педагогов, родителей, педагога-психолога.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РЕНОВАЦИЯ: НОВЫЙ ВЗГЛЯД
НА ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ РОЛЬ ТАТУ
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Аннотация: по мнению авторов, в настоящее время активизировались поиски новых подходов к анализу таких проявлений человека, как его
имидж и визуальные аспекты. Это обусловлено особенностями современной культуры, отличающейся изменениями профессиональных ориентиров современной молодежи. Педагоги художественного образования
должны изменить свой подход к татуировке. Их задача – повысить уровень культуры и формировать ответственность в процессе подготовки
мастеров тату.
Ключевые слова: визуальный имидж, функция татуировки, преобразующий менеджмент в художественном образовании.
ХХI век поражает своим многообразием визуальных сообщений, многогранностью художественной выразительности идей и событий разных
сторон жизни. Открытость переживаний, тайных желаний и волевых
устремлений прежде тщательно скрываемых, теперь является зрелищем
для разных возрастов общественности с разрешения самого человека.
Многие ученые отмечают, что недостаточно исследований таких визуальных проявлений телесной культуры современного человека, как татуировка. Вскрывая истоки её происхождения, логику развития, можно делать обобщения, касающиеся специфики зарождения и развития форм
маскировки и телесной модификации человека [3].
С педагогической и воспитательной точки зрения важно донести до
студенческой молодёжи в колледжах и вузах значение татуировки и её
связь с ценностными смыслами жизни современного человека в деловой
среде.
Татуировка неоднозначно воспринимается в современном обществе.
Есть люди, посвятившие себя демонстрированию сложных татуировок, но
есть люди, которые не воспринимают татуировку как элемент украшения
тела и считают это абсурдом. Есть люди, которые пытаются объяснить
преклонение определённой части современной молодёжи перед татуировкой, но есть специалисты разных направлений науки, которые стараются
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обосновать зоны риска, связанные с татуировкой [1; 3]. В целом, все признают, что на современном фоне цифровизации, биоинформатики, нанотехнологий и космических телесеансов татуировка получила персональное название «тату» и статус явления массовой культуры.
Взрывной эффект международного феномена тату среди молодёжи и
старшего возраста (до 45 лет) многие западноевропейские ученые отмечали еще в середине ХХ века. Однако в России специалисты, искусствоведы не рассматривали тату на общедоступном уровне, так как Интернет
отсутствовал, были отдельные публикации в печатных изданиях. Но сегодня в первой четверти ХХI века масштаб распространения уже невозможно не заметить. Салоны тату возникают ежегодно, они предлагают
свой специфический сервис, который воспринимается в городской социально-культурной среде, мастера и салоны получаю лицензии.
Масштабность распространения в российских городах требует внимания: например, координации учебных курсов, контроля по вопросам гигиены рабочего места мастера, медицинских показаний здоровья. Техника
воспроизведения татуировки – это особая культура специфических знаний по академической живописи, рисунку, творческого мастерства в области художественно-технологической обработки поверхности тела человека.
Татуировка признаётся в спорте, это особая символика брутальности,
силы, стремления к победе. Мировой чемпионат по футболу «Россия – 2018»
остался незабываемым спортивным праздником в разных городах нашей
страны и познакомил нас с разнообразием татуировки по спортивной тематике. Тату артистов эстрады, киноартистов являются примером для сотен и тысяч фанатов, что также является источником её распространения.
Конечно, мнения разные, но реальность такова: мастерство тату в области воспроизведения художественных или черно-белых изображений
получило поддержку разных возрастных категорий и слоёв общества.
В процессе подготовки выпускной квалификационной работы был
проведён системный анализ литературы. Удалось познакомиться с работами современных российских учёных, специалистов-практиков, посвященными татуировкам. Результат проведённого анализа показал, что татуировка привлекает внимание не только как феномен самоидентификации личности. В работах уделяется внимание приёмам передачи информации, изменениям знаковой конфигурации от первобытного времени до
наших дней, современным модификациям, психологическим, медицинским и судебно-воспитательным вопросам в области нанесения татуировки: О.В. Барканова (2009), А.Д. Борохов (2011) [1], Л.А. Мельникова (2012) [3], Н.А. Польская (2014), Т.А. Бескончина, Т.В. Власова
(2018) [2].
Однако в педагогической практике эти вопросы в специальной программе не затрагиваются, хотя в период, когда молодёжь получает своё
образование в колледжах, вузах, формируются нравственные, эстетические навыки и правила формирования своего имиджа в социальной деловой среде.
Татуировка прошла длинный путь своего развития: от периода возникновения племен до современных представлений о её назначении и технологического инструментария её воспроизводства.
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Художественная татуировка рассматривается как важный способ самовыражения для многих наших современников. Татуировку можно рассматривать как протест, носителем которого человек сознательно выдвигает себя. Но можно рассматривать татуировку как определённое направление художественной изобретательности, требующее самого внимательного исследования приемов и техник нанесения татуировки. Практика художественной изобретательности в современной жизни при создании сюжетов тату на разных частях тела человека достигла определенных ступеней мастерства.
Практика позволяет сделать вывод, что лицензирование мастеров тату
должно быть поддержано дипломом о художественном образовании на
основе изучения академической живописи. Каждый российский мастер
тату должен иметь отечественную программу подготовки. В перспективе
каждый мастер может демонстрировать авторский концепт тематических
временных сюжетов тату как культурно-языковой код нашего времени.
По нашему мнению, необходимо изменить взгляд на татуировку и её
функциональную роль в современном обществе. Иными словами, нужна
педагогическая реновация в отношении татуировки. Преобразующий менеджмент в художественном образовании должен включить в свои проекты вектор просветительской и художественно-эстетической культуры
деятельности при обучении, переподготовке, повышении квалификации
мастеров тату.
Подготовка мастеров тату на художественно-графическом факультете
педагогического вуза целесообразна в связи с получением лицензий на
право трудовой деятельности. Подготовка может быть реализована при
условии специальной учебной программы с видеокурсом, в которую входят не только приёмы работы с инструментарием, но также нравственные,
эстетические, психолого-поведенческие основы знаний для общения с
клиентами. Полноценной подготовка мастеров тату будет при условии сочетания с основами академического художественного образования и
практическим курсом обучения основам рисунка.
Задачи, поставленные автором исследования:
‒ провести системный анализ специальной литературы и интернет-источников по теме ВКР;
‒ выявить тенденции профессиональной коммуникации в области тату
и своеобразие художественной эстетики;
‒ обосновать роль академического художественного образования для
мастеров тату;
‒ разработать учебную программу «видеокурс» для обучения мастеров тату на художественно-графическом факультете.
Теоретическая и практическая новизна исследования
Теоретическая значимость состоит в том, что для будущего пособия
по основам подготовки мастеров тату собран и систематизирован материал последних лет. Авторы подходят к изучению тематики тату с историко-культурной, военной, культурологической, философско-эстетической, социологической, психолого-педагогической точки зрения.
Практическая значимость состоит в следующем:
‒ подготовлен оригинал-макет пособия, включающий в себя результат
системного анализа литературы и опыт практической деятельности автора ВКР;
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‒ подготовлены рекомендации для начинающих мастеров тату;
‒ подготовлен видеокурс «Основы подготовки мастера тату», выполненный автором.
Положения, выдвигаемые на защиту
1. Технология художественного воспроизведения композиций тату сопряжена с экологией здоровья и эстетикой графических сообщений. Данный фактор требует укрепления знаний мастеров тату на основе обязательного курса специального обучения в учебном заведении под руководством опытных педагогов.
2. Наблюдаемое массовое увлечение тату позволяет говорить об эволюционном развитии древних татуировок-сообщений вплоть до наших
дней. Татуировка как инструмент идентификации использовалась в разных функциональных формах востребованности на протяжении историко-культурного развития общества.
3. Тату в социальных группах и сообществах воспринимается как знаковый художественно-графический маркер самоидентификации личности, востребованный в окружении переизбытка цифровой информации. В
этой связи необходимо проводить просветительскую работу в учебных заведениях, объясняя роль татуировки в конструировании имиджа для профессиональной карьеры.
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КОМБИНАТОРИКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО
МЕТОДА С «МЕХАНИЗМОМ ИГРОТЕХНИКИ»
В КОЛЛЕКТИВНОМ ПРОЕКТЕ
СТУДЕНТОВ-ДИЗАЙНЕРОВ
Аннотация: в статье рассматривается инструментальный подход
к развитию творческого мышления дизайнера с помощью комбинирования трехмерного и двумерного пространства в графических работах. В
свою очередь инструментальный подход авторы предлагают дополнить
механизмом игротехники в процессе выполнения коллективного проекта.
Ключевые слова: новые методы, творческое мышление дизайнера, инструментальный метод, 3D-элемент.
В нашем тысячелетии происходят изменения социокультурной реальности. Сейчас дизайнеры изменили свой статус и перестают быть простыми ремесленниками, они становятся скульпторами современной
жизни. Общество моделирует будущее, задача дизайнера уловить происходящие изменения в запросах потребителей, и предложить новый продукт, доступный в виртуальном или материальном виде. Поэтому на дизайнера ложится большая ответственность, которая предполагает обладание знаниями из разных областей. Но еще большая ответственность ложится на плечи педагогов, которым необходимо вложить эти знания и развить у будущих дизайнеров профессиональные навыки.
Быстрое развитие современного общества и новые изменения в системе российского образования ставят новые требования в подготовке
студентов высших учебных заведений. На повестке дня для каждого вузовского преподавателя стоит вопрос об использовании новых образовательных технологий и активных методов обучения. Использование их в
образовательном процессе прописаны в федеральных государственных
образовательных стандартах высшего профессионального образования
(ФГОС ВПО). Но переход на новые стандарты долгий и трудоемкий процесс, который непросто переживается всеми российскими вузами. Однако
необходимость в обновлении методов обучения и технологий в соответствии с новыми требованиями к высшему образованию осознана преподавателями вузов и востребована студентами. На сегодняшний день идет
активная разработка и внедрение новых методик и методов, освоение лучших образцов, их совершенствование и апробация.
Актуальна данная проблема и для вузов творческого направления. Поэтому перед педагогами художественных вузов стоит непростая задача в
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профессиональной подготовке выпускников. Новые стандарты и происходящие изменения на рынке труда ставят перед педагогами новые задачи
в обучении высококвалифицированных дизайнеров различного профиля.
Необходимо активное внедрение широкого спектра педагогических инноваций в образовательную сферу для подготовки студентов, способных реализоваться в условиях современного развивающегося общества. «Современное искусство существует в соответствии с информационными требованиями времени в информационной толерантной среде, в которой особое
значение приобретают, прежде всего, экспансивные творческие методики, способные конъюнктурно реагировать на колебания социокультурного окружения» [1].
Помимо основных задач, таких как передача профессиональных знаний студентам и их применение на практике, самое важное для педагогов – это развитие у студентов творческих специальностей нестандартного проектно-экологического мышления, развитие художественного
вкуса. Все эти качества должны в полной мере быть освоены и развиты у
студентов, выпускники вузов должны быть конкурентоспособными на
рынке труда.
Мы определили, что самое важное в учебном процессе для современного педагога: формирование у студентов-дизайнеров творческого и объемно-пространственного мышления. Таким образом, можно говорить о
комбинированном инструментальном методе.
Суть инструментального метода заключается в комбинировании трехмерного и двумерного пространства в графическом плакате. В качестве 3D объекта использовался объемный элемент, в качестве двумерного – пространство листа.
Следовательно, перед студентами-дизайнерами необходимо поставить
задачу обязательного использования выданного объёмного элемента в
своей работе, его правильная компоновка в формате листа и продумывание общей концепции работы.
Для темы занятия была выбрана актуальная на сегодняшний день проблема – экологический дисбаланс на планете. Экологический кризис будет существовать до тех пор, пока человек не осознает, что он так и не
научился оберегать и ценить природу.
Вопрос: что может сделать дизайнер?
Ответ: в наших силах повлиять на общественный резонанс по теме
планетарного экологического кризиса.
Конечно, экологическая проблема сейчас на слуху у многих, но если
задать конкретный вопрос, в какой стране есть проблема, что она собой
представляет и какие ее последствия в мировом проявлении, то не каждый
даст точный ответ. Мы имеем общие знания о кризисе, оперируем общими понятиями, но не понимаем суть проблемы. Если заняться этой темой, то окажется, что масштаб катастрофы огромен. Поэтому для проведения занятия и была выбрана данная проблема, мы хотели показать студентам конкретные проявления и примеры кризиса.
На занятии студентам были показаны кадры из фильма французского
исследователя Жана Артруза Бертрана. По основным экологическим проблемам, о которых говорилось в фильме, было сформулировано задание:
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– с помощью художественно-графических и объемно-пространственных средств изобразить проблему экологического дисбаланса на планете
с применением средств эмоционального дизайна.
Цель задания: привлечь внимание общественности к экологии с помощью дизайна.
Задача дизайнера: создать эмоционально-чувственный сюжет и текст,
пробуждающие у человека мотивацию к социально-просветительской деятельности о необходимости восстановления экологического баланса
конкретно в том месте, где живет человек.
Механизм игротехники
1. Студентам предлагалось вытянуть карточки, которые были выложены в перевернутом виде, с разными странами, упомянутыми в фильме.
2. К каждой стране прилагался объемный элемент.
3. Объемно-графический элемент выступал в роли технического задания для дизайнера.
Примечание: 3D элементы были заранее подготовлены к занятию по
количеству стран на экологической карте планеты. Они были сделаны таким образом, чтобы помочь обучающимся более верно понять проблему,
о которой шла речь в фильме, и сконцентрировать внимание именно на
этой проблеме.
Студенты не были ограничены в творческих идеях, подаче и в выборе
материалов. Они могли по-разному интерпретировать выданную конструкцию, приветствовались любые художественные техники выполнения работы.
«Безусловно, графической часть проекта, является результатом аналитической работы автора, его проектного мышления, где не менее важными являются логика и способы изложения дизайн-концепции. С этой
точки зрения, проект развивает проектное мышление через освоение
принципов аналитической работы, как в поиске графического решения,
так и в работе с текстом» [2].
Но обдумав проблему выбранной страны и сопоставив ее с выданным
3D объектом, студенты стали активно воплощать свои идеи.
За ограниченное количество времени все студенты выполнили задание
и использовали 3D объект, применив в своей работе разные художественные приемы. У всех учащихся объемный элемент гармонично был вписан
в общую концепцию работы. Студенты грамотно смогли передать экологическую проблему, их идейный замысел превзошел наши ожидания.
Студенты серьёзно и творчески подошли к выполнению задания, поэтому
работы получились на высоком уровне. Мы отметили, что скорость выполнения задания у всех была разная.
Занятие строилось на основе существующих в педагогике методов:
‒ коммуникативный метод;
‒ метод наглядного обучения;
‒ демонстрационный метод;
‒ творчески-репродуктивный метод.
Применялись и цифровые образовательные ресурсы, использование
которых является неотъемлемой частью для полноценного обучения дизайнеров. «Текущее состояние профессиональной подготовки дизайнеров, будущих педагогов, можно назвать прорывным, что связано с освоением локальных моделей ЦОР (цифровые образовательные ресурсы)» [3].
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Заключение. Таким образом, успешно проведенное занятие и высокий
показатель работ студентов позволяют сделать вывод, что предложенный
авторский инструментальный метод комбинирования трехмерного и
двумерного пространства в графических работах в сочетании с механизмом игротехники очень продуктивен.
Образование в высшей школе нуждается в новых методах и подходах,
так как студенты владеют инструментальными знаниями порой лучше педагогов. Отсюда следует, что педагоги должны предлагать не стандартные темы для учебных и курсовых проектов, а социально-востребованные
и проектно-экологические темы, важные для региона, страны, континента
планеты.
Автор выражает благодарность профессору Светлане Константиновне
Ткалич, д.п.н., академику РАЕ, консультирующей по проведению экспериментального занятия и написания данной статьи; Руководству кафедры
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АПРОБАЦИЯ НОВОГО КОМБИНИРОВАННОГО
МЕТОДА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
СТУДЕНТОВ-ДИЗАЙНЕРОВ
Аннотация: в статье рассматривается необходимость создания и
применения новых методов преподавания дизайна. Продемонстрирован
авторский модуль экспериментального занятия с использованием «рабочего пакета» методов обучения будущих дизайнеров. Представлены работы студентов, участников коллективного проекта. Подтверждён тезис, что существует прямая зависимость идеи обновления качества образовательного процесса от идеи и способа подачи учебного материала.
Результаты исследования могут быть применены в сфере образования
для работы со студентами-дизайнерами.
Ключевые слова: комбинированный метод обучения, обучение дизайну, сфера образования, художественное образование, экологический
дисбаланс, информационно-образовательная среда, метод экстраполяции.
Наш тезис: «существует прямая зависимость идеи обновления качества образовательного процесса от идеи и способа подачи учебного материала».
Данная тема освещалась в работах многих авторов, но наш научно-методический концепт в практической реальности подготовки и проведения
занятия со студентами-дизайнерами не рассматривался в полном объёме.
Обучение дизайну – задача педагогически сложная, особенно для молодых специалистов. Необходимо использовать новые методы, которые
будут эффективны, также будут соответствовать нынешней системе образования. При этом активизация внимания к художественной деятельности
молодого поколения на фоне возможностей информационного пространства выдвигается стратегической концепцией воспитания и образования
на государственном уровне.
Начинать работу по выявлению оптимальных методов для эксперимента с комбинаторикой методов необходимо с поиска инновационной
тропы педагога-исследователя в фондах отечественной культуры, где сегодня многие феномены научных достижений еще полностью не использованы в педагогической практике обучения студентов-дизайнеров.
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В рамках производственной педагогической практики нами был проведён экспериментальный вариант занятия, где была апробирована педагогическая комбинаторика методов обучения студентов-дизайнеров.
Авторский модуль занятия с использованием комбинаторики (сочетания) креативных методов обучения будущих дизайнеров включает в себя
комплекс задач, которые необходимо выполнить, прежде всего, педагогу
на подготовительном этапе к проведению занятия.
1. Определить «рабочий пакет» методов обучения студентов-дизайнеров.
2. Подготовить сценарий занятия.
3. Применить комбинаторику методов в процессе занятия.
4. Определить эффективность выбранных методов на основе полученных результатов
В качестве навигатора действий мы получили от руководителя практики знание о двух «модульно-компетентностных подходах» к обучению
дизайнеров дневного и вечернего / заочного отделений:
Уровень 1: бакалавры – модульно-компетентностный подход подготовки дизайнеров на основе интеграции идейно-ценностной, культурноязыковой и инструментальной технологий;
Уровень 2: студенты прикладной магистратуры – модульно-компетентностный подход с доминантой практикума-тренинга по организации
и конструированию трудовой деятельности в системе художественного
образования (на объектах социально-культурной сферы – СКС).
Определён центральный вектор подготовки занятия: необходимо ставить перед студентами задачу поиска проектно-экологических, социально-экономических перспектив развития страны.
На основе полученных консультаций и рекомендаций от руководителя
производственной практики был выбран проектно-целевой подход. Он является призывом к пересмотру эффективности наблюдаемых функционально-разрозненных методов управления в образовательном учреждении.
Для достижения поставленной цели был разработан алгоритм непосредственной педагогической деятельности. Прежде всего, необходимо
изучить методы обучения дизайну, чтобы выбрать оптимальный «рабочий пакет» методов и применить их в режиме комбинаторики на контрольном занятии.
Суть проектно-целевого подхода в образовательной среде (в нашей
интерпретации). В современной системе образования преподаватель не
является просто передатчиком информации, он превращается в менеджера, преобразующего современное представление о деятельности дизайнера (см. работу С.К. Ткалич «Преобразующий менеджмент в образовательной среде»). А студент из пассивного «объекта для информации»
превращается в партнера, активного участника образовательного процесса.
Традиционный авторитарный стиль преподавания меняется – учитель
выступает в роли консультанта. Его задача – создать условия для самореализации личности, проявления инициативы учащихся, самостоятельного
решения проблем. Методика обучения дизайну имеет свою специфику,
выраженную в том, что она направлена на реализацию основополагающих принципов и средств дизайна. Поэтому методы формирования
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знаний и навыков студента-дизайнера должны тщательно выверяться и
озвучиваться на занятиях.
Научно-методический концепт
Учитывая, что в педагогическом вузе идёт подготовка будущих педагогов, вектор проектно-целевого подхода должен быть пронизан авторскими методиками. Каждая методика является алгоритмом действий на
основе методов. В зависимости от поставленной задачи учебное задание
для студентов должно включать в себя визуальные критерии, отражающие степень усвоения коммуникативных характеристик того или иного
метода из «рабочего пакета».
Таким образом, создается на занятии атмосфера творческой лаборатории, где педагог выступает в роли консультанта и даже эксперта. В этой
связи мы подчёркиваем важность знаний, которые необходимы современному педагогу: уметь сформулировать оценочные критерии, уметь сформулировать экспертное заключение по итогам выполненных работ студенческой группы. Студенты, как будущие педагоги, должны усвоить
важность таких навыков руководителя коллективного проекта, как:
‒ навык корреляции темы с векторами социально-экономического развития страны;
‒ навык консультации по преодолению отклонений от заданной траектории коллективного проекта.
Это не означает ограничение творческих фантазий и экспериментов
студентов. Наоборот, множество авторских предложений создаёт определенную «креативную репутацию» как группе студентов, так и руководителю проекта. Но существуют понятия: «вектор тематического проекта»,
«корреляция с проектно-целевым подходом», «поисковая тропа проектанта и навык её формулировки». Именно эти научные концепты проектной конструкции и выявляют новизну авторского предложения.
Например, привлечение культурно-языковой технологии дизайна обязательно в каждом проекте. Вопрос: как эта технология отразится в авторском проекте? На этот вопрос должен ответить сам автор проекта.
Следовательно, он в процессе выполнения проектного задания выходит на новые уровни осмысления ценностных характеристик своего проекта, постигает дополнительные горизонты знаний из работ ведущих российских учёных в области философии, искусствоведения, экспериментальной педагогики, в том числе, в области дизайна.
Экспериментально-практический концепт
«комбинаторика методов»
На контрольном занятии по производственной практике были использованы следующие методы:
‒ коммуникативный метод (студентам в устной форме объясняются
тема, цель и задачи занятия);
‒ ЦОР (презентация с кадрами из фильма «Дом» Жана Артруза Бертрана);
‒ метод педагогического эксперимента (прием комбинирования 2D и
3D в единой композиции);
‒ демонстрационный метод обучения «стенд-ап» (примеры презентации);
‒ метод мониторинга (проверка правильности хода выполнения задания);
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‒ метод дизайн-консалтинга (рекомендации в индивидуальном порядке);
‒ метод преобразующего менеджмента (самооценка проделанной работы, оценка достижений студентов).
В процессе проведения занятия студенты стали полноправным и
участниками экспериментального занятия. Применяя разные методы, они
получают крепкую опорную матрицу педагогической компетентности.
Несомненным важным фактором успешности коллективного проекта
является его тема. Например, мы предложили студентам вектор самостоятельного поиска решения экологической проблемы планетарного масштаба на основе просмотра кадров из фильма, где автор фильма «Дом»
Жан Артруз Бертран помог нам увидеть экологические проблемы планеты конкретно по каждой стране. Эта актуальная тема вызвала всеобщий
интерес и пробудила в них желание творить. Они загорелись желанием
обратить внимание людей на проблему мирового масштаба.
Это одновременно и открытый горизонт для их фантазии, и отправная
точка для творческого поиска. Каждому участнику была предоставлена
возможность найти свой способ решения поставленной задачи. Работы
студентов получились совершенно разные по стилистике и цветовому решению, при этом в каждой из них четко прослеживается идея экологической проблемы. Если дизайнер умело обращает внимание на проблему, то
зритель не сможет остаться равнодушным.
При построении занятия мы учитывали важность метода экстраполяции, который позволяет адаптировать управленческие идеи «о достижении высоких показателей» к педагогическому процессу.
Экстраполяция – метод научного исследования, заключающийся в
распространении выводов, полученных из наблюдения над одной частью
явления, на другую часть его.
В сценарии контрольного занятия были использованы следующие источники:
1. Консультации руководителя производственной практики – контроль выполнение цели, управление и корректировка процесса деятельности.
2. Посещение занятий по основам дизайна педагогов ХГФ МПГУ,
наблюдение реальных ситуаций педагогического мастерства и уточнение
педагогических методов:
‒ Л.Н. Романова «Основы проектирования»;
‒ О.Д. Кулешова «Комплексное проектирование»;
‒ И.Ю. Демьяненко «Методика преподавания дизайна».
3. Документальный фильм Жана Артруза Бертрана «Дом», 2009. Это
краткий обзор экологической ситуации в некоторых странах и агитация
охраны природы.
4. Примеры вставки объёмной конструкции в плоское рабочее пространство листа из электронных ресурсов (пример pinterest).
По активности и вовлеченности студентов в выполнение поставленных задач можно судить о том, что занятие было проведено успешно.
Условия, созданные педагогом: занятие проводилось в нестандартной,
но очень увлекательной и продуктивной форме. Работы студентов получились интересными, а само занятие стало запоминающимся.
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Заключение. Подтверждён тезис, что существует прямая зависимость
идеи обновления качества образовательного процесса от идеи и способа
подачи учебного материала. Свежие идеи и методы преподавания у студентов художественного направления действительно сегодня необходимы. Проектно-целевой подход к планированию коллективного проекта
с важной социально-ценностной характеристикой включает в себя применение комбинированного «рабочего пакета методов», нацеленного в
нашем проекте на решение экологической проблемы планетарного масштаба.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛОГИЧЕСКОГО
МЫШЛЕНИЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Аннотация: считается, что развитие логических навыков в большей
мере происходит на уроках математики, где логические формы и отношения проявляются в чистом, незавуалированном виде. Однако, как отмечают авторы, если работу по развитию логических умений на уроках
русского языка вести планомерно, систематически, творчески подходить к вопросу отбора учебного материала, то можно добиться хороших результатов не только в формировании и развитии логических умений, но и логического мышления в целом.
Ключевые слова: логические умения, модель развития логических умений.
Как на практике происходит процесс формирования логических умений? В большинстве случаев – стихийно, без знания системы необходимых приемов, их содержания и последовательности формирования.
Кроме того, надо отметить, что система заданий в учебниках, направленных на формирование логических умений, неполна с точки зрения логической подготовки младших школьников, имеющиеся упражнения распределены неравномерно и недостаточно последовательно.
Поэтому нами была разработана система развития логических умений
на уроках русского языка, на основе психолого-педагогических особенностей младшего школьника и в течении 4 лет мы проверяли реализуемость
и эффективность разработанной системы. Она дала хорошие результаты.
Эта модель реализуется через четыре основных блока:
1 блок. Аналитико-синтетический
Предполагает развитие умений мысленно расчленять предметы или
явления на образующие его части, соединять отдельные элементы, части
и признаки в единое целое. Анализ и синтез неразрывно связаны между
собой в процессе познания.
Выделение признаков, предметов, явлений (Чем отличается…?)
Сравнение предметов (В каком слове больше …?)
Узнавание предмета по его признакам (О чем идет речь?)
Описание предмета по его признакам (Расскажите о…)
Разложение объекта на части (Составьте из букв слова)
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2 блок. Сравнение и обобщение
Строится на заданиях по выделению признаков предметов и оперирование ими, выяснения их различий и сходств, рассмотрению явлений и
действий с разных сторон для выделения их признаков, узнаванию объектов по их признакам и составлению их описания.
Подбор общего названия (Как назвать одним словом…?)
Нахождение «лишнего», «недостающего» предмета, явления, признак
(Найди «лишнее» предложение)
Сравнение групп (Подбери синоним, антоним)
3 блок. Установление закономерностей
Заключается в раскрытии и уточнении смысла логических слов «все»,
«некоторые», «если…, то…» с помощью соответствующих предметных
действий, подборе синонимов к логическим словам и тренировке в их правильном употреблении, в совершенствовании способности школьников
приводить доказательства, формулировать суждения и проводить умозаключения. В процессе обучения совершенствуется способность школьников формулировать суждения и производить умозаключения. Суждения
учащихся развиваются от простых форм к сложным постепенно, по мере
овладения знаниями.
Установление связи между предметами, действиями (Как связаны
между собой…?)
Установление причинно-следственных связей (Если…, то…)
Проведение умозаключений (Составь предложение, которое являлось
бы связующим между первым и вторым предложениями)
Проведение доказательств и опровержений утверждения (Это не
верно, потому что…)
4 блок. Классификационный
Включает в себя работу по подбору названия группы предметов, явлений, объединенных общим свойством, группировке их по данному признаку, нахождению признаков, по которым произведена группировка, самостоятельно выбранному признаку для группировки, распознаванию
правильной группировки.
Особенностью реализации модели развития логических умений является комплексное применение системы упражнений на уроках русского
языка. Все упражнения направлены на практическое овладение содержанием интеллектуальных понятий и действий. Одни и те же логические
умения отрабатываются на разнообразном материале. Благодаря такой работе формируется целостная картина восприятия мира, развиваются умения по самостоятельному решению учебных заданий в частности и возникающих жизненных проблем в целом.
Следует также подчеркнуть, что достаточный уровень развития всех перечисленных логических умений снимает психологические зажимы и комплексы в учении, предупреждает неуспеваемость и сохраняет здоровье детей.
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ
АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ
Аннотация: в данной статье раскрывается сущность проблемного
обучения и проблемных ситуаций как средства развития познавательной
активности, рассматривается возможность интеллектуального развития в условиях проблемного обучения, его организации и руководства в
процессе обучения.
Ключевые слова: познавательная активность, средства развития,
исследование, уровни активности.
С 2011 года уже начиная с 1 класса во всех школах России введен
Стандарт второго поколения. Целью нового Стандарта становится развитие учащихся в общекультурном, личностном и познавательном направлении, обеспечивающее такую ключевую компетенцию, как умение
учиться.
Универсализация содержания общего образования в форме выделения
неизменного фундаментального ядра общего образования включает совокупность наиболее существенных идей науки и культуры. Появляется
много проблем, направленных на совершенствование процесса обучения,
но наиболее значимой проблемой, является проблема формирования познавательной деятельности учащихся средних общеобразовательных
школ.
Учебная деятельность направлена на усвоение учащимися определенной системы знаний, навыков и умений, на развитие школьника – субъекта деятельности, на включение его в систему общественных отношений
и в открытое взаимодействие с коллективом.
Познавательная деятельность – это активная работа в соответствии с
приобретением и применением знаний. Основной целью познавательной
деятельностью детей является развитие необходимости и умение быстро
отражать, справляться с проблемами наличия, решать различные интеллектуальные проблемы. Познавательная деятельность ориентирована на
сбор, обработку, формирование новейших данных, предполагает их
осмысленное использование. Познавательная работа – это результат и
условия для развития социальных навыков. Человек, к сожалению, никак
не проявляет урезанную конфигурацию действия, ему не хватает естественного логического мышления, кроме того, кто-то не наделен какимлибо преднамеренным знанием общества и ему не хватает логически точных или творческих возможностей. Его развитие движется не путем развертывания изнутри готовых способностей, которые заложены наследственностью, а идут путем усвоения опыта, накопленного предыдущими
поколениями.
Одни из основных компонентов познавательной деятельности являются познавательные универсальные учебные действия. Познавательные
универсальные учебные действия школьника наряду с другими видами
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универсальных учебных действий являются центральными понятиями
ФГОС НОО.
Познавательные универсальные учебные действия – это система способов познания окружающего мира, построения процесса поиска самостоятельно, исследования и совокупность действий по обработке, обобщению, систематизации и применению полученной информации.
Под познавательным развитием личности понимается формирование у
обучающихся научной картины мира, развитие способностей управлять
своей познавательной и интеллектуальной деятельностью, овладение методами познания, стратегиями и способами познания и учения, развитие
разных типов мышления: символического, логического и творческого, а
также продуктивного воображения, произвольных памяти и внимания, рефлексии.
Работать над активизацией познавательной деятельности и развитием
ПУУД – значит формировать положительное отношение школьников к
учебной деятельности, развивать их стремление к глубокому познанию
изучаемых предметов. Для привития глубокого интереса учащихся,
например, к математике, для развития их познавательной активности необходим поиск дополнительных средств, которые будут стимулировать
развитие общей активности, самостоятельности, личной инициативы и
творчества учащихся.
Возбуждение неавтоматической реакции учащихся в направлении достижения поставленных целей обучения и воспитания педагогическими
средствами является основой активизации учения школьников и их познавательной деятельности.
Следовательно, достичь высокого уровня развития познавательной деятельности возможно тогда, когда обучающемуся интересен предмет изучения. И наоборот, «воспитать у детей глубокий интерес к знаниям и потребность в самообразовании – это означает пробудить познавательную
активность, и самостоятельность мысли, укрепить веру в свои силы».
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Как известно, духовная культура – это богатое наследие прошлого, которого должно усваивается, и передаваться из поколения в поколение, постепенно обогащаясь «новым» в жизни народа, и проявляется в определенных формах поведения людей.
Духовная культура включает в себя разнообразные виды знаний, искусства и народного творчества, трудовые навыки, нравы и обычаи, религиозные верования и культуры.
Неотъемлемой частью ингушского народа являются его строгие и красивые обычаи, традиции, нравы, ценности мусульманской религии, духовное богатство ингушского народа [1, c. 253].
Надо отдать должное, что с древних времен и по настоящее время в
общественной и личной жизни каждого ингуша основную роль играют
разработанные и отточенные сотни лет, до самых малых подробностей,
нормы морали и особенно этикет. И, разумеется, ни для кого не секрет,
что дальнейший духовный прогресс ингушского народа во многом будет
зависеть от возрождения норм ингушской морали и этикета.
Нормы морали и этикета – это четко выработанная поколениями система практической морали. Это нравственные нормы, которые необходимо вкладывать в сознание детей с молоком матери [2, c. 73].
В период социально-экономических преобразований, политических
потрясений в стране в целом и в республике немаловажную роль в решении проблемы духовно-нравственного воспитания детей и подростков
призваны сыграть и педагогические коллективы школ и педагоги дополнительного образования, деятельность которых направлена на сохранение
и обеспечение целостности учебно-воспитательного процесса, на формирование активного гражданина, способного принимать правильные решения в ситуациях морального выбора и нести ответственность за свои решения, в первую очередь перед собой, своей страной, народом, обладающего политической культурой и критическим мышлением.
Коллектив Центра юных натуралистов заостряет внимание педагогов
в учебно-воспитательном процессе ориентировать сознание учащихся на
«разумное», «доброе», «вечное», на те общечеловеческие ценности, которые вырабатывались веками, на протяжении всей истории человеческой
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цивилизации, на вечные и абсолютные ценности: «Человек. Семья. Отечество. Труд. Знание. Культура. Мир. Земля».
И сегодня твердо можно сказать, что педагоги дополнительного образования нашей республики прикладывают немало усилий для дальнейшей
перестройки учебно-воспитательного процесса, усиления гуманитарной
направленности всех учебных дисциплин в овладении этнопедагогикой,
изучения и реализации лучших традиций народной педагогики и на этой
основе приобщения детей к культуре предков, к укреплению межнациональных отношений.
Формы работы с учащимися разнообразны: изучение творчества ингушских писателей и поэтов, выставки картин ингушских художников,
встречи с ними, выставки рисунков учащихся, приобщение детей на занятиях к народным ремеслам и выставки-продажи своих поделок, изучение
природы родного края тейповых истоков, архитектуры башен и т. д. Через
кружковую работу – привитие любви к народным танцам, песням, музыкальному и изобретательному искусству [1, c. 479].
Большую роль в этическом и эстетическом воспитании учащихся играет ингушский язык. Учащиеся с особым интересом читают стихи, рассказы ингушских поэтов и писателей Дж. Яндиева, Г. Гагиева, С. Чахкиева, А. Бокова, И. Базоркина и других, пишут сочинения на ингушском
языке о красоте родного края, о героях своего народа в Великой Отечественной войне, о народных героях предыдущих поколений, с особой любовью собирают легенды, пословицы, высказывания своих мудрых дедушек и бабушек.
Особым и немаловажным в деле духовного воспитания учащихся является вопрос о месте и роли исламской религии, так как в республике
97% людей исповедуют ислам. Религия наших отцов и матерей и все наши
традиции в основном взращены на основах исламской религии. В школах
и учреждениях дополнительного образования детей вводятся в практику
такие формы духовно-религиозного воспитания, как встречи со студентами исламских институтов и с представителями духовенства республики. Также в вопросе духовно-нравственного воспитания детей и подростков надо выработать систему, продумать разнообразные формы работы с детьми [2, c. 47].
Сегодня совершенно недостаточно научно обоснованного и литературного материала, недостаточно в вопросе духовно-нравственного воспитания работают наши газеты и детский журнал «Села1ад», красочные
брошюры, буклеты, рассказы, просвещающие детей и подростков в вопросах мусульманской религии, обрядов и традиций, нравов и сказаний,
легенд, оказали бы значительную помощь школе и обществу деле духовно-нравственного воспитания молодежи.
Задача духовно-нравственного воспитания наших детей и подростков
должна стать для каждого родителя, для каждого педагога неотложной и
повседневной задачей.
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Теоретической базой рассмотрения аспектов проблемы мотивации познавательной деятельности школьников в отечественной психологии явились
фундаментальные подходы к изучению мотивации личности, разработанные
учеными психологические теории мотивации (В.Г. Асеев, Д.А. Леонтьев,
А. Маслоу); основные методолого-теоретические подходы к исследованию
мотивации (Л.И. Божович, А.Н. Леонтьев, Л.М. Фридман).
Побудителями человеческого поведения, представляющими собой
сферу мотивации личности, выступают установки, влечения, интересы,
желания, идеалы, склонности и мировоззрение [1].
Влечение – это основное эмоциональное выражение потребности человека в чем-либо. Это побуждение, которое еще не опосредовано осмысленным целеполаганием. Влечение в отечественной психологии рассматривается как период формирования мотива поведения и выступает преходящим явлением, а потребность, представленная в нем, либо угасает, либо
осознается как конкретное желание. Таким образом, влечения обусловливаются как социальными, так и биологическими факторами. Кроме того,
стоит отметить, что у человека, обладающего сформированным сознанием, мотивы поведения не играют главной роли, а выступают в форме
«строительного материала» для осознаваемых побуждений, такое мнение
главенствует в отечественной науке. С другой стороны, одним из центральных понятий психоанализа является влечение, которое занимает ведущую роль в регуляции и активности поведения человека.
Установка – состояние готовности к конкретной деятельности или поведению, не осознаваемое человеком. Установка чаще всего формируется
в результате многократного возобновления ситуаций, в которых человек
реагирует определенным образом.
Разработанная Д.Н. Узнадзе теория гласит, что возникающие при
встрече ситуации и установки определяют направленность поведения
личности до тех пор, пока поведение не столкнется с теми или иными препятствиями. В таком случае неосознаваемое поведение прервется, и
начнут действовать сознательные механизмы объективизации. Образовавшиеся трудности осознаются и привлекают внимание. После сознательного нахождения нового режима регуляции, управление поведением
начнет осуществляется установками, которые находятся в подсознании
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человека. Эта непрерывная передача управления обеспечивает слаженное
и более экономное взаимодействие бессознательного и сознания [2].
Желание является одной из форм состояния мотивации, основанное на
осознанной по содержанию потребности, которая еще не выступает в качестве сильного побуждения к действию. Желание, имея побуждающую
силу, обостряет осознание цели действия, которое будет совершено в будущем, и создание его плана. Если желание невозможно удовлетворить,
то появляется состояние фрустрации, сопровождающееся тревогой, разочарованием, отчаянием и раздражением.
Интерес выступает как форма проявления потребности познания, которая выражается в избирательном отношении человека к объекту в силу
его эмоциональной привлекательности и жизненной значимости. Интересы, способствуя ознакомлению, ориентировке, более глубокому и полному отражению действительности, обеспечивают осознание личностью
целей деятельности. Интересы могут быть разными по содержанию, они
могут быть духовными (познавательные, профессиональные, эстетические и др.) и материальными (к красивой одежде, жилищным удобствам
и др.). Их также можно разделить на широкие и узкие, поверхностные и
глубокие, устойчивые и неустойчивые. Оценка заинтересованности в конечном счете определяется их содержательностью и важностью для личности.
Склонность – это избирательная направленность субъекта на конкретную деятельность. В ее основе находится полная и устойчивая потребность в этой деятельности, желание стремиться к совершенству. Обычно
склонности являются предпосылками развития определенных способностей, хотя могут быть случаи несовпадения способностей и склонностей.
Важной целью личных стремлений человека является идеал. Это своеобразный пример, эмоционально окрашенный образец действия.
Система взглядов на мир и его закономерности представляет собой мировоззрение. Мировоззрение предназначено для регуляции деятельности
человека и определяет не только общую направленность личности, но и
ее целенаправленность. Мировоззрение и идеалы создаются у человека на
основе его склонностей и интересов.
Целенаправленное обучение и воспитание начинается уже в начальной
школе, учебная деятельность становится здесь основным видом деятельности ребенка, который играет главную роль в развитии и формировании
всех его психических свойств и качеств. На начальной ступени образования закладывается то, что будет укрепляться и развиваться с возрастом.
Поэтому воспитание и обучение школьников является очень ответственной задачей. От профессионального мастерства учителя, его эрудиции,
доброты, стремления понять каждого ребенка во многом зависит решение
трудных задач образования ребенка, развития его личности.
А.К. Маркова изучая вопросы формирования учебной мотивации в
школьном возрасте пришла к выводу, что становление мотивации учения
является одним из главных аспектов современного образования. Мотивация складывается из множества постоянно меняющихся и вступающих в
новые отношения друг с другом факторов, таких как смысл учения, общественные идеалы, цели, мотивы, интересы, эмоции и др. У ученика, вне
его возраста и специфических качеств, исследование процесса формирования мотивации невозможно, так как необходимо учитывать возрастные
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особенности ребенка, а также исходить из этих особенностей при описании мотивации [4].
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СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ
ПОДГОТОВКИ ШКОЛЬНИКОВ
К ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ
Аннотация: автор отмечает, что основная идея модернизации
старшей школы состоит в том, что образование должно стать более
индивидуализированным, функциональным. В том смысле, что оно
должно более эффективно работать непосредственно на жизненную саморегуляцию старшеклассника, результатом которой является успешная сдача ЕГЭ и продолжение образования в вузе. Исходя из этого, главной задачей, которая стоит перед учителем, становится качественная
подготовка учащихся к сдаче ЕГЭ.
Ключевые слова: подготовка к ЕГЭ, математика, индивидуальная работа, информационная работа, содержательная подготовка, психологическая подготовка.
Подготовка учащихся к единому государственному экзамену (ЕГЭ)
осуществляется на уроках математики по следующим направлениям: информационная работа; содержательная подготовка; психологическая подготовка.
Информационная работа. В кабинете математики ежегодно оформляется информационный стенд, отражающий общую информацию, связанную с ЕГЭ, а также материалы ЕГЭ по математике: демонстрационный
вариант КИМ, инструкция по выполнению работы, инструкция по заполнению бланков, спецификация экзаменационной работы по математике
единого государственного экзамена, методические и психолого-педагогические особенности подготовки к сдаче ЕГЭ по математике (рекомендации для выпускников), расписание экзаменов, график консультативных
занятий по подготовке к ЕГЭ, список литературы и адреса сайтов.
Содержательная подготовка основана на следующих принципах:
первый принцип – тематический – от простых типовых заданий до сложных. Система развития логического мышления учащихся осуществляется
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с помощью системы различных типов задач с нарастающей трудностью.
Исследования показали, что расположение однотипных задач группами
особенно полезно, поскольку дает возможность научиться логическим
рассуждениям при решении задач и освоить основные приемы их решения. Второй принцип: переход к комплексным тестам разумен, начиная со
второго полугодия, когда у школьника накоплен запас общих подходов к
основным типам заданий и есть опыт в их применении на заданиях любой
степени сложности. Третий принцип: все тренировочные тесты следует
проводить с ограничением времени. Четвертый принцип. Нужно учиться
использовать запас знаний, применяя различные «хитрости» и «правдоподобные рассуждения» для получения ответа наиболее простым и понятным способом.
Для реализации такого подхода предусмотрено для обучающихся
10–11 классов преподавание элективных учебных предметов по математике в рамках подготовки к ЕГЭ. Кроме этого, проводятся дополнительные консультативные занятия по решению заданий, в которых возникли
затруднения у учащихся. Такие консультативные занятия проводятся в индивидуальном режиме, где педагог дает разъяснение по возникшим вопросам заданий, а также предлагает решить самостоятельно аналогичные задания (либо дома, либо на консультативном занятии).
Основная работа по непосредственной подготовке к экзамену начинается в ходе обобщающего повторения, где осуществляется выполнение вариантов ЕГЭ, сгенерированных с помощью специальных программ (генератор вариантов на сайте «Решу ЕГЭ», «alekslarin.net»), демоверсий текущего года, варианта пробного экзамена, работа по сборникам «Варианты
ЕГЭ» текущего года. Здесь главное – контроль и учёт. На каждого ученика
заводится лист учёта выполненных заданий в том или ином тесте. Те задания, которые «западают» у школьника индивидуально с ним прорабатываются, даются аналогичные на контроль. Далее идёт индивидуальная
дифференцированная работа: нестандартные задания разбираются только
с теми учениками, которые почти не делают ошибок в базовой части.
Остальные «набивают» руку на базовых заданиях, чтобы гарантированно
получить балл, необходимый для преодоления минимального порога. При
подготовке к ЕГЭ использование ИКТ дает возможность проходить в
школе и дома онлайн тесты, обсуждать решения ряда задач на различных
форумах, в различных группах в социальных сетях.
Психологическая подготовка основана на советах учителям: работать
над повышением уровня мотивации учащихся, развивать их усидчивость,
внимательность, способность к самопроверке; приучать учащихся работать самостоятельно; не допускать нервозности, но требовать исполнительности; каждый ученик должен иметь адекватное представление об
уровне собственной подготовки по предмету независимо от своих способностей; знать свои пробелы в знаниях и стремиться их устранить; обязательно нужно учить стратегии выполнения работы, правильно распределять своё время при выполнении работы.
Экзамен не должен стать для выпускника испытанием на прочность
нервной системы. Чем раньше начнётся подготовка к экзамену, тем легче
пройдёт сдача экзамена. Подготовка – это не только натаскивание и отработка заданий прошлых лет, а использование тестовой формы контроля на
уроках обобщающего повторения не только в выпускных классах;
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изучение программного материала с включением заданий тех типов и в
той форме, что и в ЕГЭ; работа над устранением пробелов в знаниях; рациональная организация своей деятельности, умение ориентироваться во
времени, в выборе посильных заданий, в их оформлении. Такие действия
учителя помогут выпускникам подготовить себя психологически к процессу тестирования, укрепят в учащихся чувство уверенности в себе.
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА ЗАНЯТИЯХ
ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: в статье рассматривается проблема формирования познавательной активности у учеников начального школьного звена. В работе также обобщен опыт педагогической работы по активизации познания по различным направлениям внеурочной деятельности.
Ключевые слова: познавательная активность, внеурочная деятельность, активизация познания младших школьников.
Новые федеральные образовательные стандарты (ФГОС) ставят перед
школой новые задачи: создание обучающей среды, мотивирующей учащихся самостоятельно добывать и обрабатывать полученную информацию, формулировать и решать проблему, развивать критическое мышление и самостоятельно конструировать свои знания. Решение этих задач
вызвало необходимость применения новых педагогических подходов и
технологий в современной общеобразовательной школе. Среди инновационных педагогических технологий особое место занимает внеурочная
деятельность, одной и задач которой является активизация познавательной деятельности.
Процесс познания у младших школьников не всегда целенаправлен.
Его характеризует неустойчивость и эпизодичность, поэтому необходимо
развивать познавательную сферу младшего школьника в различных видах
его деятельности. По данным исследователей, познавательная
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активность – это один из важнейших мотивов учения школьников. Ее показателями являются прилежание, осознанность учения, творческие проявления, поведение в нестандартных учебных ситуациях, самостоятельность при решении учебных задач, желание учиться и т. д. При правильной педагогической организации деятельности учащихся, а также при систематической и целенаправленной воспитательной деятельности познавательная активность становится устойчивой чертой личности школьника, оказывает сильное влияние на его развитие и на процесс обучения в
целом.
В данной статье мы представим фрагменты нашего опыта работы по
активизации познавательной сферы на занятиях по внеурочной деятельности по духовно-нравственному, социальному, общеинтеллектуальному
и общекультурному направлениям.
Педагогическая работа, проводимая по духовно – нравственному
направлению, была ориентирована, главным образом, на повышение познавательного интереса учащихся к подлинным ценностям родной истории и культуры и проводилась в течение четырех лет.
На первом году работы по данному направлению в 1 классе курс назывался «Азбука». С помощью учителя первоклассниками была сформулирована проблема: «Можем ли мы прожить без Азбуки?». Выдвигались гипотезы детей. Они доказывались или опровергались. Ученикам было
предложено написать друг другу рисуночное письмо. Дети пришли к выводу: трудно понять друг друга, если не общаешься на одном языке, тем
самым, доказав актуальность познания. В течение учебного года исследование включало несколько этапов: «Можно ли прожить без Азбуки?»,
«Первая буква А», «Волшебная Азбука» «Моя Азбука», «Какая была первая Азбука», «Азбуки бывают разные», праздник, посвящённый прощанию с Азбукой и т. д.
Во втором классе занятия по внеурочной деятельности объединяла
тема «Азбука устного народного творчества». Знакомясь с русским народным творчеством, внимание детей привлекалось и к творчеству других
народов. Проведенное анкетирование детей перед началом работы, выявило, что дети затруднялись ответить на многие вопросы. Ребята не
знали народные игры, национальные праздники, праздники других народов России, многие дети не знали свою национальность и т. д. Так у учеников возник интерес к изучению народного творчества. Одной из форм
работы был поиск и анализ русских народных игр и похожих игр других
народов (например, салочная русская игра, «Кошки-мышки» и венгерская
народная игра «Иголка, нитка и узелок»).
«Азбука забытых слов» была создана на занятиях по внеурочной деятельности в третьем классе. Русский язык и культура народа России взаимосвязаны. Создание своего словаря забытых русских слов, изучение их
толкования настолько вызвали интерес учеников, что, кроме работы над
этим, был организован фольклорный праздник «Русские потешки».
Социальное направление внеурочной деятельности предoставляет возможность развивать познавательную активность учеников, благодаря
тому, что такая деятельность всегда сопряжена с личной инициативой
школьника, его стремлением участвовать в общих интересах в делах
класса, школы, поиском им нестандартных решений, персональной ответственностью перед группой сверстников, педагогом, общественностью.
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Одной из форм работы, проводимой в нашей школе по данному
направлению, является музей класса. Идея его создания была предложена
самими учениками. На уроках окружающего мира, при изучении темы
«Экология», ребята стали придумывать свои способы сохранения природы. Детская фантазия подсказала много вариантов превращения ненужных вещей в интересные поделки. Каждому захотелось поделиться интересными идеями с товарищами, рассказать об своих творческих достижениях. В 2016 году состоялось открытие музея. С одной стороны, музей – это
интерактивная игра, а с другой стороны – удачная форма групповой работы, где каждый ученик выполняет определённую роль. Участие в работе музея позволяет ребятам попробовать себя в различных качествах,
найти наиболее удачное применение своим способностям и т. д.
Все ученики класса являются сотрудниками музея. Одному человеку разрешается совмещать несколько должностей. Создатели экспонатов – все ученики класса и их родители. Экскурсоводы – ребята, желающие рассказывать гостям класса об экспонатах. Научные работники – все ученики
класса и учитель. Так как новые идеи у ребят в классе появляются постоянно, их подсказывает сама жизнь, в музее действуют сменные экспозиции: «Простор фантазии», «Из бумажного цилиндра», «Мастерим из пробок», «Самодельные куклы», «Русские народные игрушки», «Настольные
игры своими руками», «Пластиковый бум» и многие другие. Посетителями музея являются ученики всех классов начальной школы, пятиклассники и шестиклассники, а также родители и гости школы. С годами деятельность ребят класса при работе в музее становится все более сложной
и разнообразной. Например, уже второклассниками они изучили вопросы
получения бумаги из вторичного сырья и сами ее изготовили.
Для развития познавательной активности на занятиях общеинтеллектуального направления внеурочной деятельности широко применяется
метод проектов. Сама по себе исследовательская работа, главным образом, стимулирует детское познавательное общение и познавательный интерес, а также способствует развитию учебной самостоятельности, формирует универсальные учебные действия.
Особенностью данного кружка в нашей школе является то, что особое
внимание отводится выбору проекта. Очень важно создать условия, чтобы
дети могли самостоятельно выбрать тему исследования. Личная заинтересованность ребенка в проектной деятельности повышает уровень внутренней мотивации, которая эффективно активизирует познавательную
сферу. Важным является и то, что при такой организации поисковая деятельность школьника совершается с увлечением, он испытывает эмоциональный подъем, радость от удачи.
Для этого в начале занятий ученики участвуют в тестировании и анкетировании, которое помогает определить круг интересов. Затем с помощью игровых заданий дети самостоятельно определяются с темой, над которой будут работать, определяют его цели и задачи. Каждый ребенок выбирает проект, над которым будет работать самостоятельно и/или с родителями. Затем все одноклассники выбирают общегрупповой проект, над
которым будут работать сообща.
Далее начинается работа, которая проходит под руководством учителя. Так, для создания проекта сначала школьники сталкиваются с проблемой, затем ищут наиболее оптимальное решение, изучая подходящую
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литературу, как в библиотеке, так и в интернете, применяют свои коммуникативные, поисковые, исследовательские навыки. С помощью игровых
приемов незаметно для себя школьники знакомятся с достаточно трудной
методологией проведения исследования.
Внеурочная деятельность по общекультурному направлению представлена циклом «Школа вежливых ребят». Активизация детской познавательной мотивации проходит за счет создания на занятиях проблемных ситуаций,
использования метода дискуссий и театральных тренингов и т. д.
Отличительной чертой данного кружка является организация детской
деятельности. В начале занятия один или несколько учеников разыгрывают театральную импровизацию соответствующую теме (например,
«Как вести себя в школе?», «Отношение к малышам» и т. д.). Затем с помощью учителя ребята формулируют проблему. Они анализируют, что в
сценке было правильно, а что нет. Далее одноклассники начинают дискуссию. С помощью общения сверстники приходят к определенным выводам. Заканчивается занятие уже «правильной» театральной импровизацией. Подобный подход способствует развитию у учащихся ответственности за свои слова, дела, поступки, уровень дисциплины.
Также уделяется большое внимание приобщению детей к участию в
мероприятиях, посвященных таким праздникам, как «День пожилого человека», «Мамочка моя» (День Матери), «8 марта», «День защитника Отечества», «День Победы» и т. д. При этом работа в сотрудничестве триады
«учитель – ученик – родитель» изначально повышает познавательную активность ребенка. Это обуславливается тем, что на таких мероприятиях
ребенок переживает яркие положительные эмоции, а родитель их подкрепляет своим присутствием. Так, например, на праздновании «Дня Матери» дети подготовили программу «Час сердечного общения с мамой».
Что для ребёнка может быть важнее, чем внимание матери, её ласковый
взгляд и просто присутствие рядом? Дети удивляли гостей совершенно
неподдельным желанием показать все свои таланты, способности, умения
и знания. Всё своё творчество они дарили своим мамам, которые были
приятно удивлены талантам своих детей.
Заставить учиться нельзя, учебой надо увлечь. Таким образом, для развития познавательной активности на внеурочных занятиях в работу учителя необходимо включать такие инновационные формы работы, как игровые тренинги, метод проблемных ситуаций, метод дискуссий, исследовательские проекты и т. д. Необходимо учитывать личные интересы детей, так как это влияет на уровень внутренней мотивации, что способствует стимуляции познавательной активности. Стоит всегда помнить,
что познавательная активность как педагогическое явление – это двусторонний взаимосвязанный процесс: с одной стороны, это форма самоорганизации и самореализации учащегося; с другой – результат особых усилий педагога в организации познавательной деятельности учащегося. При
этом нельзя забывать о том, что конечный результат усилий педагога заключается в переводе специально организованной активности ученика в
его собственную. Этот уровень развития познавательного интереса представляет собой уже неразделимое целое с потребностью в познании, когда
ученик не просто хочет учиться, а не может не учиться.
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Аннотация: в статье рассмотрена тема компетенций современного
педагога. Авторы отмечают, что введение компетенций в нормативную
и практическую составляющую образования позволяет решать проблему, типичную для российской школы, когда ученики могут хорошо
овладеть набором теоретических знаний, но испытывают значительные
трудности в деятельности, требующей использования этих знаний для
решения конкретных жизненных задач или проблемных ситуаций.
Ключевые слова: ключевые компетенции, современный педагог, перспективы развития, качество образования.
Под компетенцией авторами понимается круг вопросов, в которых
личность обладает познанием и опытом, что позволяет ей быть успешной в собственной и профессиональной деятельности. Компетенция проявляется в умении осуществлять выбор, исходя из адекватной оценки
своих возможностей в конкретной ситуации, и связанна с мотивацией на
непрерывное образование.
К ключевым компетенциям можно отнести такие компетенции как
профессиональная, информационная, правовая, коммуникативная, психологическая, которыми должен владеть каждый учитель. Ключевые компетентности становятся универсальными и применимыми в разных ситуациях.
Профессиональная компетентность подразумевает знание методики
преподавания предмета, программ и учебников по преподаваемому предмету; знание методики воспитательной работы, требований к оснащению
и оборудованию учебных кабинетов и подсобных помещений к ним,
средств обучения и их дидактические возможности; знание основ научной
организации труда; знание современных педагогических технологий
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продуктивного, дифференцированного обучения, реализации компетентностного подхода, развивающего обучения.
Информационная компетентность это умение работать с текстовыми
редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; умение вести школьную документацию на электронных носителях; ведение регулярной самостоятельной познавательной деятельности, готовность к ведению дистанционной
образовательной деятельности; использование компьютерных и мультимедийных технологий, цифровых образовательных ресурсов в образовательном процессе.
Коммуникативная компетентность – действия педагога, обеспечивающих эффективное конструирование прямой и обратной связи с другим человеком; установление контакта с обучающимися разного возраста, родителями коллегами по работе; умение вести вербальный и невербальный
обмен информацией, а также проводить диагностирование личных
свойств и качеств собеседника; умение убеждать, аргументировать свою
позицию; владение ораторским искусством, грамотностью устной и письменной речи, умение вырабатывать стратегию, взаимодействие с
людьми.
Правовая компетентность, подразумевает знание приоритетных
направлений развития образовательной системы Российской Федерации;
законов и иных нормативных правовых актов, регламентирующих образовательную деятельность, таких как «Конвенции о правах ребенка»; трудового законодательства, правил внутреннего распорядка образовательного учреждения, правил по охране труда и пожарной безопасности, нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и молодёжи.
Психологическая компетентность предусматривает развитие психологической компетенции педагогов, является комплексной, включая различные виды тренингов, психотехник, деловых игр, а также традиционные
формы – лекции, беседы; умение разрешения кризисных ситуаций, демонстрация самопринятия и самовыражения, конструктивность, сопереживание и толерантность в общении с миром детей, умение прогнозировать позитивный образ достижений.
Изменения, происходящие сегодня в системе образования, обязывают
учителя применять инновационные методы и средства обучения. Решение
реальных проблем, с которыми сталкиваются выпускники школ, требует
не только общеучебных умений и навыков, но и способности справляться
с нагрузками. В соответствии с современными подходами любое знание,
полученное учащимися в процессе обучения, должно быть проанализировано, индивидуально интерпретировано и применено на практике. Только
тогда это знание станет собственным багажом ребенка, его социальным
опытом. В этом плане эффективно применение методики, когда учащиеся
сами с помощью учителя – готовят и проводят урок. Выполнение функций учителя учеником может происходить как на отдельных этапах урока,
так и более длинных отрезках. Данная методика – это адаптированные к
урокам химии инновационные идеи зарубежных коллег, привезённые с
международных курсов учителями иностранного языка. Её нельзя путать
с рефератами и проектами: методика предполагает дидактическую деятельность учащихся. При работе с учебником его содержание
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предъявляется учащимися. Если работа с учебником закончена, то предполагается, что учащиеся сами в рамках проектов вырабатывают новые
знания и передают их классу. На этом этапе мотивация школьников очень
сильно зависит от качества содержания. Школьники должны чувствовать,
что они при этом готовятся к будущему (трансцендентное отношение: потребность в смысле). Урок строится следующим образом:
1. Перед рассмотрением новой темы учитель распределяет учебный
материал малыми дозами.
2. Образуются учебные группы (максимум три ученика) и каждая
группа получает отдельную часть материала и задание донести его содержание до всего класса.
3. Учащиеся прорабатывают материал дидактически (увлекательные
импульсы, смена социальных форм и т. п.). При подготовке, которая происходит во время урока, учитель помогает отдельным группам, дает советы. Учителя принципиально имеют склонность недооценивать дидактические способности учащихся. Однако после фазы освоения ученики
показывают в большинстве случаев значительный педагогический потенциал.
Проработанные самостоятельно куски учебного материала не должны
представляться учащимися в форме фронтального урока или в форме защиты реферата. Учащиеся, ведущие урок, должны постоянно удостоверяться в том, что вся информация дошла до адресата (задавать короткие
вопросы, дать другим сделать определенные обобщения и т. п.). Учитель
же должен вмешаться, если он видит, что коммуникация не удается или
применяемые учащимися приемы мотивации не работают.
Отличие от других методик на разных фазах урока:
1. Домашняя подготовка. Время урока в первую очередь используется
не для подачи материала, а для взаимодействия в группе и в пленуме (коллективная рефлексия). На уроке основной упор делается на устную речь
(обязательно комментированное письмо при составлении уравнений химических реакций или решении задач). Домашняя работа служит подготовке этого взаимодействия.
2. Введение: сбор информации в группах. Перед введением нового материала знания отдельных учащихся становятся достоянием всех.
3. Первичное закрепление материала: сбор информации в пленуме.
Идет обмен ранее полученными знаниями каждого по данной теме перед
усвоением нового материала. Пока учащиеся взаимодействуют, учитель
должен держаться в стороне.
4. Введение нового материала в пленуме. Усвоение нового материала
происходит маленькими порциями, которые прорабатываются шаг за шагом.
5. Вторичное закрепление материла. Учитель является режиссером и
не боится, прерывать учащихся, если их объяснения, высказывания недостаточно корректны или не понятны.
6. Последующее закрепление: письменное домашнее задание. Учащиеся работают дома самостоятельно по карте домашних заданий.
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Фрагмент карты домашних заданий по теме:
«Фосфор – элемент жизни и мысли»
Номер
варианта
I
II
III
и т. д. по числу
учащихся

Химические
элементы
Ca, O
S, Mg
Cl, Na

Таблица

Формулы (или названия) веществ
K2O, H2SO4, LiBr, NaOH, уголь, СO2
HNO3, BaO, SO2, Ca (OH)2, AgNO3,
сажа
вода, HCl, KOH, NO2, ZnSO3, MgO

1. Составьте формулы соединений фосфора с ХЭ вашего варианта.
2. С какими веществами, указанными в вашем варианте, реагирует оксид фосфора (V)? Запишите уравнения реакций и т. д.
Применение данного метода осуществляется как на полном уроке, так
и на отдельных этапах урока.
Таким образом, задача учителя привить детям желание учиться, помочь им в изучении предметов естественного цикла. Введение компетенций в нормативную и практическую составляющую образования позволяет решать проблему, типичную для Российской школы, когда ученики
могут хорошо овладеть набором теоретических знаний, но испытывают
значительные трудности в деятельности, требующей использования этих
знаний для решения конкретных жизненных задач или проблемных ситуаций.
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РАЗВИТИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРЕСА
НА ОСНОВЕ СОЗДАНИЯ МУЛЬТИПЛИКАЦИИ
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Аннотация: в статье рассказывается о новом виде сотрудничества
обучающихся начальной школы, родителей и педагога, эффективном способе организации внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС.
Ключевые слова: чтение, читательский интерес, информационные
технологии, программа Pencil, внеурочная деятельность.
В феврале 2017 года наша школа получила статус муниципальной инновационной площадки «Образовательная среда начальной школы как
условие эффективной работы с одарёнными детьми: «Старт к успеху».
Система работы с одаренными детьми построена с учетом модульного
подхода «Обучение», «Воспитание», «Профессиональное развитие педагогов».
Чтение – это важнейший способ освоения информации, культурного
наследия прошлого и настоящего. Но, к сожалению, сегодня во всём мире
наблюдается тенденция снижения интереса к чтению [1].
Нынешние школьники, выросшие главным образом не на чтении, а на
просмотре телевизора, не могут сосредоточить внимание на том, что и о
чем читают. В результате многие из них не могут осваивать школьную
программу.
Поэтому с сентября 2017 года в нашей школе на основе блога «Обучение» реализуется проект «Читаем вместе», который направлен на повышение интереса к чтению не только у учащихся, но и у их родителей.
На занятиях внеклассного чтения, учащиеся знакомятся с произведениями, которые выходят за рамки программного материала, а по итогам
каждого раздела участвуют в творческом отчёте: создают странички литературного журнала «Перо Жар-птицы» по прочитанным произведениям, участвуют в сетевых проектах «Дети читают стихи», «Страна читающая».
Для того, чтобы пробудить у детей младшего школьного возраста интерес к чтению и сформировать правильный механизм восприятия художественного текста на основе использования информационно-коммуникационных технологий, создается мультипликация – персонаж или персонажи по прочитанным произведениям.
Через анимационные рисунки школьника к произведению можно получить очень важную информацию о том, например, представляет ли он,
как читатель картину, нарисованную автором произведения; сопереживает ли он героям, понял ли главную мысль произведения, может ли он
сказать «что такое хорошо, а что такое плохо» [2, с. 48].
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Для того чтобы создать мультфильм, необходимо обладать такими качествами как фантазия, терпение, работоспособность. А вот умение рисовать, художественные навыки – это уже второстепенно, ибо создание
мультфильма, даже не очень большого, процесс трудоемкий.
В наше время существует масса программ, на основе которых можно
легко создать мультфильм. Мы предлагаем Вам программу, которая по внешнему виду напоминает стандартную программу Paint, с которой любой человек так или иначе знаком, а называется она Pencil (в переводе – карандаш).
Скачать ее можно бесплатно с сайта http:/www.pencil-animation.org/.

Рис. 1. Внешний вид программы Pencil
В помощь каждому мультипликатору был разработан буклет, в котором
представлен обзор основных элементов интерфейса программы – https://goo.gl/
Fkg85C.
Так, изучая писателей натуралистов ребята создали мультипликацию об
оживлении природы весной – https://youtu.be/F3QO3pmH-Us. О важности соблюдения правил дорожного движения по мотивам стихотворения А. Усачева появился мультфильм «Футбольный мяч» – https://goo.gl/3yx8w2, который стал призером в областном открытом фестивале детско-юношеского видеотворчества и мультипликации «Распахни глаза!». И это не все мультфильмы, созданные учащимися.
Таким образом, создание мультфильмов представляет собой инновационный подход в формировании и развития читательского интереса у детей младшего школьного возраста с использованием средств ИКТ.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОРФОГРАФИЧЕСКОЙ
ЗОРКОСТИ УЧАЩИХСЯ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
СРЕДСТВАМИ ДИКТАНТА
Аннотация: развитие орфографической зоркости учащихся среднего
звена на уроках русского языка – одна из основных проблем формирования
навыков грамотного письма. Цель данной статьи – обрисовать эффективные способы изучения основных норм орфографии и рассказать о системе упражнений, повышающих навыки правописания.
Ключевые слова: орфографическая зоркость, орфограмма.
Важно осознавать, что для становления орфографического навыка
знать только правила недостаточно. Умение обнаруживать орфограмму
связано с понятием «орфографическая зоркость». Отсутствие или её слабая сформированность является причиной допускаемых ошибок. Школьник не видит орфограммы во время письма, это сводит на нет знание правил.
В своей практике использую различные методы и приемы, направленные на формирование орфографической зоркости: таблицы, алгоритмы,
лингвистические игры, тесты, списывание, письмо по памяти, самодиктанты, диктанты с взаимопроверкой, комментированное письмо, выборочное списывание. Обучая грамотному письму, работаю параллельно
над развитием 4-х умений: видеть, находить в словах орфограммы (в предложениях – пунктограммы) по определённым признакам; осознанно выбирать написание, применяя правило; объяснять свой выбор устно и графически; самостоятельно находить и исправлять ошибки. Графическое
выделение орфограмм имеет большое значение для выработки орфографической зоркости, учителю следует добиваться осознанности учащимися своих действий. Когда ученик выполняет упражнения по новой теме,
то учится находить в словах орфограмму по тем признакам, которые он
уже знает, графически их отмечает; учится выбирать написания и каждый
раз обязательно графически объясняет, почему выбрал именно эту букву
или знак. Использование сигнальных карточек при выполнении упражнений позволяет включать в активную работу весь класс, при такой деятельности учитель сразу видит, кто ошибся, быстро ему помогает. Письмо по
памяти ценно тем, что требует от учащихся тщательной подготовки: заучить текст, объяснить орфограммы, знаки препинания, запомнить слова
на еще не изученные правила, самостоятельно записать, сверить текст с
исходным. Различные виды диктантов способствуют развитию зрительной памяти, формированию навыков самоконтроля.
Виды диктантов:
1. «Найди орфограмму». Записывая текст, учащиеся пропускают заданную орфограмму (т.е. пишем «с дырками»). Например, гласные перед
суффиксами в глаголах и причастиях, кле…щий карандаш, обид…л
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друга, ненавид...вший обман и др. Проверяем, правильно ли учащиеся
нашли орфограмму. Слова с пропусками проецируем на доску. После чего
учащиеся вписывают нужную букву, затем проверяем правильность работы и объяснение выбора буквы.
2. Диктант «зри в корень». Как показывает практика, одной из самых
частых остается ошибка орфограммы №1 – безударная гласная в корне
слова, проверяемая ударением. Ученик должен уметь подбирать проверочное слово. А это умение опирается на понимание смысла слова (например, примириться – примериться, проживал – прожевал). Диктант «зри в
корень» решает задачу: привлечь внимание ребят к графическому виду
корня и его написание. Учитель диктует слова с безударными гласными в
корне слова, ученик записывает только корень; открываем заранее заготовленный текст, где корни выделены, учащиеся сверяют записи, объясняя ошибки. Либо записываются корни слов с безударной гласной, учащиеся с этим корнем составляют слово, подбирают проверочное.
3. «Четвертое лишнее». Обычно это тематическая подборка 4–5 строк
из четырех слов, одно из которых должно отличаться только одним признаком. Например. 1. Апельсины, мандарины, помидоры, макароны (нулевое окончание Р. п.). 2. Монголы (окончание -ов в Р. п.), грузины, осетины, болгары и т. д.
4. «Подскажи словечко». Орфографический диктант с элементами занимательности: дети должны подобрать слово в рифму, но с заданной орфограммой. Н-р, Брызги света всюду льют! Это праздничный (салют).
5. Выборочно – распределительный диктант. Н-р, дается задание распределить в диктуемом тексте слова на три столбика: проверяемые ударением, непроверяемые, чередующиеся гласные. Задания для формирования орфографической зоркости подбираются разнообразные, чтобы к ним
возрастало внимание. Предлагаю слова с орфограммами в более занимательной форме: списывание слов с пропусками букв; работа в паре с последующей проверкой; использование ребусов, кроссвордов, загадок, пословиц.
При работе со словарными словами, используются этимологические
словари. Историческая справка позволяет не только лучше запомнить
слово, но и расширяет словарный запас. Важное место при обучении правописанию отвожу подробной работе над ошибками. Сначала воспроизводим знания по определенным правилам, на которые были допущены
ошибки. Разбираем образцы объяснения ошибок, затем закрепляем
навыки правописания.
Как показывает опыт, все перечисленные приемы положительную динамику, если применяются систематически и целенаправленно. Большую
помощь в работе оказывают информационные технологии – компьютер,
мультимедийный проектор, видеоуроки, презентации, тесты – всё это
оживляет учебный процесс, позволяет добиться успехов в работе.
Список литературы
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РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ УЧАЩИМИСЯ
В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ
Аннотация: автор статьи исследует результаты работы с одарёнными учащимися в МБОУ «СОШ п. Ягодное» Магаданской области. Исследователь находит ответы на вопросы с кем работать, как работать
и для чего работать, а также представляет портрет одарённого ребенка.
Ключевые слова: одарённый, учащиеся, школа, психические процессы.
Одарённость – это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое определяет возможность достижения человеком
более высоких, незаурядных результатов в одном или нескольких видах
деятельности по сравнению с другими людьми.
Расскажем о работе с одарёнными учащимися в начальных классах.
Одарённый, т. е. наделенный определенным даром, способный к какойлибо деятельности более, чем другие, и, следовательно, обладающий
определёнными способностями.
Все маленькие дети наделены с рождения определенными задатками и
способностями. Однако не все они развиваются. Процент одарённых (с
точки зрения психологов) с годами резко снижается: если в десятилетнем
возрасте их примерно 60–70%, то к четырнадцати годам – 30–40%, а к
семнадцати – только 15–20%.
Вот почему учителя начальных классов, работая, стараются создавать
развивающую, творческую образовательную среду, которая помогает раскрытию природных возможностей каждого ребёнка.
Задачи учителя
1. Своевременно выявлять одарённых детей.
2. Использовать на уроках дифференциацию на основе индивидуальных особенностей детей.
3. Отбирать средства обучения, способствующие развитию самостоятельности мышления, инициативности и научно-исследовательских
навыков, творчества в разных видах деятельности.
4. Организовывать разнообразную внеурочную деятельность.
5. Консультировать родителей одарённых учащихся по вопросам развития способностей их детей.
Работа со способными учащимися, их поиск, выявление и развитие – одно
из важнейших направлений деятельности начальной школы.
Принципы работы с одарёнными детьми
1. Принцип дифференциации и индивидуализации обучения (высшим
уровнем реализации которых является разработка индивидуальной программы развития одарённого ребенка).
2. Принцип максимального разнообразия предоставляемых возможностей.
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3. Принцип обеспечения свободы выбора учащимися дополнительных
образовательных услуг.
4. Принцип возрастания роли внеурочной деятельности одарённых детей через кружки, секции, факультативы, клубы по интересам.
5. Принцип усиления внимания к проблеме межпредметных связей в
индивидуальной работе с учащимися.
6. Принцип создания условий для совместной работы учащихся при
минимальной роли учителя.
Остановимся на вопросах: С кем работать? Как работать? Для чего работать?
С кем работать?
Выявление одарённых детей начинается в начальных классах на основе разносторонних наблюдений, изучения психологических особенностей речи, памяти, логического мышления.
Мы начинаем с логопедического обследования и тестирования. Определение уровня развития познавательных способностей проводим по
учебно-методическому пособию курса «Развитие познавательных способностей» О. А. Холодовой.
Учителя выявляют слабые стороны развития психических процессов,
работают над развитием познавательных способностей, подбирают и проводят тренировочные упражнения, выстраивают траекторию развития.
Во время образовательного процесса учитель замечает у учеников
определённые способности, у одного ученика проявляется нестандартность мышления, у другого – отличная долговременная память, у третьего – неординарный подход и оригинальность в решении различных учебных задач, кто-то обладает большей способностью абстрагироваться, а
кто-то не имеет себе равных в воображении и фантазии. Такие ученики,
как правило, имеют высокую мотивацию к изучению того или иного предмета.
Таким образом, на основании наблюдений, результатов тестирования
мы создаём банк «Одарённых детей». Цель – возможность использования
данных педагогами для создания условий развития одарённых школьников.
Выделяют следующие группы одарённости = «уровень достижений
ребёнка»:
‒ способности, незначительно превышающие средний уровень;
‒ весьма яркие интеллектуальные, художественные, коммуникативные или какие-то другие способности и склонности;
‒ способности, превосходящие среднюю возрастную норму = особая
одарённость.
Мы работаем с группой учащихся, у которых способности, незначительно превышают средний уровень.
Выделяем три направления:
‒ интеллектуальное: учащиеся обладают хорошей памятью, легко и
быстро схватывают школьный материал, умеют анализировать, мыслить,
реагируют на всё новое, неизведанное – это победители, призёры и участники олимпиад школьного уровня;
‒ художественно-музыкальное: учащиеся любят музыку, поют с большим чувством и удовольствием, пытаются научиться играть на
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музыкальном инструменте, любят рисовать и лепить умеют видеть прекрасное и необычное рядом;
‒ спортивное: учащиеся энергичны, всё время хотят двигаться, координированы в движениях, хорошо развиты физически (претенденты на
значки ГТО).
Для эффективного выявления одарённых детей необходим комплексный подход к процедуре исследования. И здесь мы сталкиваемся с проблемами: нет психолого-педагогического сопровождения детей, нет специалистов: психолога, логопеда; нет разработанной системы диагностических исследований для определения интересов, способностей и наклонностей детей на этапе начального общего образования; есть сложности в
работе с родителями.
Развитию одарённости мотивированных учащихся способствуют высокие познавательные интересы родителей, у которых в общении на первом месте совместная познавательная деятельность – общие игры, совместная работа на компьютере, обсуждение сложных задач и проблем.
Однако не все родители это осознают, не все поддерживают и развивают
своих детей.
Самый главный инструментарий у учителя – педагогическое чутьё,
интуиция и опыт.
Как работать?
Для поддержки одарённых детей мы используем следующие формы:
‒ предметные и творческие кружки по способностям, спортивные секции по интересам;
‒ участие в конкурсах различного уровня;
‒ участие в олимпиадах разного уровня;
‒ проектная деятельность;
‒ научно-исследовательские конференции;
‒ интеллектуальный марафон;
‒ групповые занятия по параллелям классов с сильными учащимися;
‒ творческие мастерские;
‒ создание детских портфолио;
‒ использование современных средств информации.
Для чего работать?
1. Повышение качества образования.
2. Формирование универсальных учебных действий.
3. Создание портфолио ученика, учителя.
4. Моральное и материальное стимулирование ученика, учителя.
Составим портрет одарённого ребенка.
1. Проявляет любопытство ко многим вещам, постоянно задает вопросы.
2. Предлагает много идей, решений задач, ответов на вопросы.
3. Свободно высказывает своё мнение, настойчиво, энергично отстаивает его.
4. Склонен к рискованным действиям.
5. Обладает богатой фантазией, воображением. Часто озабочен преобразованием, улучшением общества, предметов.
6. Обладает хорошо развитым чувством юмора, видит юмор в ситуациях, которые могут не казаться другим смешными.
7. Чувствителен к красоте, внимателен к эстетике вещей.
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8. Не конфликтен, не приспособленец, не боится отличиться от других.
9. Конструктивно критичен, не принимает авторитарных указаний без
критического изучения.
10. Стремится к самовыражению, творческому использованию предметов.
Если дети – национальное достояние любой страны, то одарённые
дети – её интеллектуальный творческий потенциал. Чем раньше учитель
обнаружит незаурядные способности в своих учениках и сумеет создать
для них условия для обучения, тем больше надежд на то, что в будущем
эти дети составят гордость и славу своего отечества.
Список литературы
1. Богоявленская Д.Б. Рабочая концепция одарённости / Под ред. Д.Б. Богоявленской, В.Д. Шадрикова – М.: Прогресс, 1998. – 320 с.
2. Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов.
Комплекс мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития
молодых талантов от 03 апреля 2012 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: edu53.ru/npincludes/upload/2012/09/10/2837.pdf
3. Лейтес Н.С. Умственные способности и возрастные. – М.: Педагогика, 1972. – 279 с.
4. Леонтьев А.А. Педагогика общения. – Нальчик: Эль-Фа, 1996. – 365 с.
5. Региональное образование: современные тенденции. – Липецк: Липецкий институт
развития образования, 2012. – 150 с.
6. Савенков А.И. Методика исследовательского обучения младших школьников. – Самара: Учебная литература, 2008. – 80 с.

Манина Ирина Викторовна
учитель начальных классов
МБОУ «СОШ п. Ягодное»
п. Ягодное, Магаданская область

ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ
УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ В 1–4 КЛАССАХ
МБОУ «СОШ П. ЯГОДНОЕ»
Аннотация: в статье приводятся результаты исследования уровня
учебной мотивации учащихся школы по методике Н.Г. Лускановой. Автор определяет способы формирования учебной мотивации учеников
начальных классов.
Ключевые слова: школьная мотивация, начальные классы, диагностика.
Сформированность у ребенка мотивационной сферы играет важнейшую роль для его успешности в учебной деятельности. Наличие у ребенка
мотива хорошо выполнять все предъявляемые школой требования, показывать себя с самой лучшей стороны заставляет его проявлять активность
в отборе и запоминании необходимой информации. При низком уровне
учебной мотивации наблюдается снижение школьной успеваемости.
Опыт показывает, что учителя начальных классов не всегда уделяют внимание мотивации учащихся.
Для того, чтобы определить каков уровень учебной мотивации учащихся нашей школы, мы использовали методику Н.Г. Лускановой.
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Разработанный Н.Г. Лускановой способ оценки уровня школьной мотивации учащихся начальных классов включает в себя краткую анкету,
состоящую из десяти вопросов, отражающих отношение детей к школе,
учебному процессу. Для дифференциации детей по уровню школьной мотивации предлагается система балльных оценок. При этом ответы на вопросы оцениваются по единой 30-балльной шкале, что позволяет сравнить между собой полученные результаты. При помощи данного метода
можно быстро выявить среди большого контингента учащихся тех детей,
которые характеризуются негативным отношением к школе.
Методика может быть использована для исследования эффективности
учебно-воспитательного процесса в том или ином классе, для выбора оптимальных условий обучения, для определения готовности детей к школе,
для оценки динамики школьной адаптации/дезадаптации.
Используя данную методику, мы определили уровни сформированности учебной мотивации в 1-х, во 2-х, в 3-х, в 4-х классах, а на основе этого
определили уровень учебной мотивации учащихся по школе. Таким образом, на основе обследования данных каждого класса, мы получили следующие результаты:
В 1-х классах было обследовано 48 учеников. Из них:
– высокий уровень – 23% (11 учеников);
– хорошая учебная мотивация – 38% (18 учеников);
– положительное отношение к школе, но школа привлекает больше
внеучебными сторонами – 31% (15 учеников);
– низкий уровень – 8% (4 ученика).
Во 2-х классах было обследовано 44 ученика. Из них:
– высокий уровень – 23% (10 учеников);
– хорошая учебная мотивация – 29% (13 учеников);
– положительное отношение к школе, но школа привлекает больше
внеучебными сторонами – 23% (10 учеников);
– низкий уровень – 23% (10 учеников);
– негативное отношение к школе – 2% (1 ученик).
В 3-х классах было обследовано 53 ученика. Из них:
– высокий уровень – 38% (20 учеников);
– хорошая учебная мотивация – 39% (21 ученик);
– положительное отношение к школе, но школа привлекает больше
внеучебными сторонами – 19% (10 учеников);
– низкий уровень -4% (2 ученика).
В 4-х классах было обследовано 46 учеников. Из них:
– высокий уровень – 35% (16 учеников);
– хорошая учебная мотивация – 24% (11 учеников);
– положительное отношение к школе, но школа привлекает больше
внеучебными сторонами – 26% (12 учеников);
– низкий уровень – 11% (5 учеников);
– негативное отношение к школе – 4% (2 ученика).
Таким образом, всего был обследован 191 ученик. Из них:
– высокий уровень – 30% (57 учеников);
– хорошая учебная мотивация – 33% (63 ученика);
– положительное отношение к школе, но школа привлекает больше
внеучебными сторонами – 25% (47 учеников);
– низкий уровень – 11% (21 ученик);
– негативное отношение к школе – 1% (3 ученика).
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Данное обследование позволило выявить, что мотивация 63% обучающихся соответствует высокому и хорошему уровню развития. У таких детей есть познавательный мотив, стремление наиболее успешно выполнять
все предъявляемые школой требования. Такие дети благополучно чувствуют себя в школе, умеют выстраивать взаимоотношения с одноклассниками и учителями, они активны и признаны.
У 25% обучающихся – средний уровень мотивации. Такой уровень показывают большинство учащихся начальных классов, успешно справляющихся с учебной деятельностью. Подобный уровень мотивации является
средней нормой. Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в
школе, умеют выстраивать взаимоотношения с одноклассниками и учителями.
В классах есть небольшая часть обучающихся – 11%, которые показывают низкий уровень учебной мотивации. Эти дети посещают школу неохотно, предпочитают пропускать занятия. На уроках часто занимаются
посторонними делами, играми. Испытывают серьезные затруднения в
учебной деятельности. Находятся в состоянии неустойчивой адаптации к
школе.
По результатам диагностик были выявлены дети, которые негативно
относятся к школе – 1%. Они испытывают серьезные затруднения в обучении, испытывают проблемы в общении с одноклассниками и учителями.
Сравнивая уровень учебной мотивации 1-х и 4-х классов, можно увидеть, что к 4 классу повышается процент учеников с высоким уровнем
мотивации. В тоже время увеличивается процент учеников с низким уровнем мотивации и негативным отношением к школе. Чтобы у ученика
сформировать положительную учебную мотивацию на протяжении всего
периода обучения в начальной школе, учителю необходимо изучить, а затем и применять эффективные технологии для ее формирования.
Когда ребенок приходит в первый класс, то в его мотивационной сфере
ещё отсутствуют мотивы, направляющие его деятельность на усвоение
новых знаний, на овладение общими способами действий. У ребенка к моменту поступления в школу еще сохранилась потребность принимать
цели взрослых, учителя за свои собственные цели. Важно обеспечить такое формирование мотивов, которое поддерживало бы эффективную и
плодотворную учебную работу каждого ученика на протяжении всех лет
его пребывания в школе и было бы основой для его самообразования и
самосовершенствования в будущем.
Обучение должно строиться и планироваться таким образом, чтобы
оно соответствовало той последовательности, в которой перед детьми возникают те или иные проблемы. Когда школьник уяснил для себя смысл
проблемы, роль учителя сводится к созданию свободной и непринужденной атмосферы, которая будет стимулировать ученика к ее решению.
Формирование учебной мотивации учеников начальных классов – это
часть ежедневной работы учителя при подготовке к уроку.
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ПРОЕКТЫ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ –
ЭТО ТРУДНО, НО ВСЕ-ТАКИ ВЫПОЛНИМО
Аннотация: данная статья является результатом исследования специфики организации проектной деятельности в МБОУ «СОШ п. Ягодное» п. Ягодное Ягоднинского района Магаданской области. Автор отмечает проблемы, возникшие у педагогов школы в ходе организации работы над проектами.
Ключевые слова: проект, исследование, проектная деятельность,
научно-исследовательская деятельность.
В 2011 году все школы России перешли на обучение по новым образовательным стандартам, и учителя начальных классов впервые столкнулись с незнакомым для себя видом работы – проектом. Отработав с 1 по
4 класс по ФГОС, мы решили проанализировать свою работу в рамках организации проектной деятельности в начальных классах и обсудить итоги
анализа на педагогическом совете. Выводы, которые мы для себя сделали,
я и представлю на суд читателей.
Вывод 1. Нам пришлось изучить достаточное количество литературы,
чтобы различать метод проектов и научно-исследовательский метод.
Таблица 1
Метод проектов
– процесс создания какого-либо заранее запланированного объекта;
– решение определенной, ясно осознаваемой задачи.

Исследовательский метод
– процесс поиска неизвестного, новых знаний;
– бескорыстный поиск истины.

В результате на заседании методического совета было принято решение, что учить детей работать над проектом необходимо, а вот заниматься
научно-исследовательской деятельностью и научить всех невозможно,
поэтому наша задача – выявить в классах одаренных ребят и с ними вести
исследования.
Проблема 1. Исследовав в начальных классах нашей школы познавательную активность ребят, мы увидели, что:
‒ 7% учащихся начальных классов не имеют никакого интереса к учению;
‒ 53% учащихся 1–4-х классов обладают ситуативным уровнем познавательной активности;
‒ 25% – исполнительский уровень познавательной активности;
‒ 15% учащихся в классе испытывают интерес к учению.
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Эту проблему в начальной школе должна помочь решить организация
проектной деятельности.
Работа над проектами обогащает ребенка новыми знаниями, пробуждает
и укрепляет в нем интерес, а значит и познавательную активность – это неоспоримое достоинство проектного метода по сравнению с традиционными.
Вывод 2. Какова роль учителя в организации проектной деятельности?
Специфика исследовательской работы в начальной школе заключается
в систематической направляющей, стимулирующей и корректирующей
роли учителя.
Роль учителя огромна на двух этапах:
Организационный – выбор темы из предложенных тем. Постановка
целей и задач. Планирование деятельности.
Заключительный – презентация. Оценивание и самооценивание.
Таблица 2
Метод проектов
1. Выбор темы из предложенных тем.
Постановка целей и задач. Планирование деятельности.
2. Реализация проекта.
3. Оценка и самооценка проекта.
Презентация. Роль учителя:
1 эт. – учитель, ученик.
2 эт. – ученик, родитель, учитель.
3 эт. – учитель, ученик

Исследовательский метод
1. Выбор темы исследования.
2. Постановка целей и задач.
3. Выдвижение гипотезы.
4. Организация исследования:
– исследование гипотезы путем
наблюдения, эксперимента, теоретического анализа;
– разрешение вопроса и проверка;
5. Фиксирование результата в форме
записи, рисунка, коллекции.
6. Презентация

Главное для учителя – увлечь детей, а также их родителей в исследовательской деятельности, вселить уверенность в своих силах.
Проблема 2. Проведя анкетирование среди педагогов, мы обозначили
проблему:
1. Отсутствие времени для подготовки проекта указали 90% учителей
начальных классов.
2. Отсутствие времени для презентации проекта отметили 80% педагогов.
3. Низкая мотивация учащихся – 69% анкетируемых.
Несмотря на эти трудности, мы посчитали количество проектов, выполненных нашими детьми за четыре года обучения на уроках.
Таблица 3
Класс
1 кл.
2 кл.
3 кл.
4 кл.

Рус. яз
–
–
–
–
0–0%

Матем.
2
2
2
2
8–1%

Окр. мир
4
6
5
2
17–6%

Лит. чт.
3
4
2
2
11–2%

Итого
9
12
9
6
26 пр.
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Это, несомненно, очень мало. Но роль их велика: результатом является
формирование познавательных мотивов и исследовательских умений – новых для учащегося знаний и способов деятельности, происходит личностное
развитие ученика. Можем сделать вывод: проекты в начальных классах – это
трудно, но всё-таки это выполнимо.
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ТВОРЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ КАК МЕТОД
КОРРЕЛЯЦИИ ПОЛЯРНЫХ НАСТРОЕНИЙ
В ШКОЛЬНОМ КОЛЛЕКТИВЕ
Аннотация: в статье рассматривается авторский метод корреляции возникающих в коллективе полярных настроений или проявлений отчуждения среди школьников. Возникающие барьеры для дружелюбной
восприимчивости друг друга зависят от многих причин. Определен вектор педагогической коррекции реальной ситуации с помощью творческого мониторинга.
Ключевые слова: метод корреляции, творческий мониторинг, показатель сбалансированного равновесия в коллективе школьников, метод «самоидентификация подростка».
Актуальность. Проблема трудных детей, не подчиняющимся правилам общества была, есть и будет до тех пор, пока родители и школьные
учителя не научаться обучать таких детей, не замечая их «театрального»
противостояния.
Человек – социальное существо, которое живет в обществе и должно
следовать его правилам. Эта истина признается всеми и регулирует поведение. Человек становится полноценной личностью, когда он может сам
оценивать свои поступки и соотносить их с правилами этикета, нравственности и социальной коммуникации. Но появляются «трудные» дети, становятся «неуправляемыми» взрослыми, потом в обществе создаются целые сообщества или субкультуры (есть варианты биосоциального человеческого существа, но это относится только к душевно больным людям).
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Мы в нашей статье не планируем проводить психологический тест или
медицинский анамнез истоков и ставить вопрос: почему появляются
«трудные» дети? Наша цель – определить оптимальную образовательную
среду, где каждый школьник может найти атмосферу позитивного восприятия его сложного характера.
Будем исходить из того, что «трудный ребенок» в детском саду – это
одна сторона вопроса, его воспитывают, даже наказывают за непослушание, за агрессию по отношению к другим детям. Но «трудный» ребенок в
начальных классах – это более сложная проблема для учебного заведения.
В школе наказывать ученика запрещается. В таком случае, позиция педагога часто бывает очень неустойчивая, бывают и нервные срывы. Об этом
мы иногда читаем в СМИ и потом всей страной решаем вопрос, виноват
или не виноват педагог.
Это показывает, что сам факт работы с таким школьником опасен с
точки зрения нарушения баланса общественного мнения, влияющего на
карьеру педагога, в определенном смысле на атмосферу его семьи, на формирование учебной (или рабочей) атмосферы отношений в классе. Как видим, появление такого «трудного» школьника может превратиться в очаг
«психологических конфликтов», раскалывающих общество взрослых и
подростков.
Одних способностей и внимательных, любящих родителей недостаточно. Следующий шаг – развитие способностей. Умение трудится, выработка усидчивости. Есть 3 стадии познания предмета. Первая стадия – очень
быстрая – это азарт. Вторая стадия – самая опасная – уже что-то понимаешь, но чувствуешь, что до финиша еще далеко. Многие в этом месте сходят с дистанции, и как раз задача родителей научить ребенка преодолеть
эти временные трудности, поддержать его. И третья стадия обучения – когда сформировалась мотивация – стремление к познанию в конкретной
области творческой деятельности. Такие люди добиваются больших успехов.
Мы согласны с мнением профессора ХГФ МПГУ С.К. Ткалич, что ребенку в детстве играть всё время нельзя. Ребенка надо учить учиться!
Иначе вырастет человек, неспособный к трудовой деятельности [6; 7].
Не все родители стараются понять своего ребенка и уделить ему должного внимания. Подросток идет по пути, навязанному извне, часто не зная
своего предназначения. И здесь начинаются проблемы! Не те занятия в
детстве, не та школа, не тот колледж или ВУЗ. Вовремя разглядев способности ребенка, его можно отдать в специализированное учреждение: художественное, спортивное, программно-конструкторское.
Часто можно услышать такую фразу: «он гуманитарий, а ты технарь».
Наше мнение: дело в умении преподать материал. У «гуманитария» был
замечательный педагог по русскому языку, а у «технаря» упор в школе
был сделан на физику и математику. А если надо было наоборот? В школе
идёт не просто обучение, решается будущая судьба человека, закладывается основа социальной устойчивости и коммуникабельности.
Если педагог мастерски владеет своей профессией, то он обязательно
попробует найти ключ к характеру первоклассника. Тот, кто регулирует
поведение одними жалобами и докладными – не профессионал.
Если же студент пошел по своему призванию и ему все равно скучно
заниматься, значит? проблема в преподавателе. Он не смог
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заинтересовать учащихся. Он работает фиктивно. Благодаря неудобным
детям, таких «учителей» легко распознать.
Из произведения известного русского педагога А.С. Макаренко «Моя
система воспитания. Педагогическая поэма» [3] можно вынести много полезных идей, например, как наладить дисциплину в коллективе. Антон
Семенович делает упор на то, что каждый член коллектива несет ответственность перед остальными. Если один провинился, страдали все. Использовались в основном коллективные виды деятельности, где каждый
был в ответе за напарника. Никогда не было суровых наказаний с его стороны. Макаренко давал коллективу право осуждать виновного. Воспитанник сам понимал свою ошибку и больше никогда ее не совершал. Это
важно, иногда дать человеку ошибиться, чтобы данную ошибку больше
не совершать, а не спасать его каждый раз на краю пропасти.
Все мы в эту жизнь приходим одинаковыми, понятными и чистыми,
как белый лист. Но постепенно ребенок взрослеет, неожиданно проявляются черты характера, которые настораживают всех и нарушают все воспитательные конструкции и методы воздействия.
Профессор МГУ Юлия Борисовна Гиппенрейтер в своей книге «Продолжаем общаться с ребенком так?» пишет: «Плодотворное «одиночество», сохранение себя и сопротивление грубому непониманию и формальному обучению не исчерпывает всех необходимых условий развития
таланта и способностей ребенка. Хотя он сам сохраняет драгоценные минуты личной свободы, не менее страстно он хочет поделиться своим увлечением. Однако это возможно только при одном условии: если взрослый
(родитель, учитель) хорошо понимает его» [2]. Все приемы также возможно применять и к школьникам старших классов.
Мы согласны, что неправильно ставить активного ребенка в угол, за
то, что он не дает отдохнуть маме или папе. Родители – первые в ряду
воспитателей, педагогов, имиджмейкеров по рангу воздействия, сквозь
шеренгу которых пройдет ребенок – подросток – выпускник школы – студент.
Современное общество построено так, что выйти из этой шеренги нецелесообразно (опасно) – останешься на обочине жизни без друзей и нормальной семьи. В прошлые века уйти от общества было возможно – семьи
уходили-уезжали далеко в тайгу, в тундру, на побережье океана, где жили
в спокойной размеренной атмосфере, занимались традиционным трудом
жизнеобеспечения. Но это особый случай, когда в семье был крепкий по
духу и физической мощи отец, сохраняющий свою семью от опасности,
от преследований, что вполне понятно в разные периоды социально-политических или идеологических потрясений.
Мы из опыта старших по возрасту педагогов осознаем, что в любой
момент может появиться такой сложный ученик. Следовательно, к такой
реальности желательно подготовиться также внимательно, как к лекции
по философии историко-культурного развития страны.
Мы предлагаем использовать в учебном процессе мониторинг творческих достижений. Уточним понятийный инструментарий нашего подхода
к решению поставленной задачи. Метод корреляции или корреляционный
метод используется учеными российской науки, означает:
1 – процедура исследований, которая используется для определения
того, насколько события или характеристики зависят друг от друга [8].
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2 – корреляционно-регрессионная связь, проявляющаяся при достаточно большом числе наблюдений в виде определенной зависимости [9].
3 – Метод корреляционного анализа: позволяющий определять тесноту связи между факторами и результирующим показателем [10].
Как видим, нами определён оптимальный для данной ситуации критерий замеров показателей в процессе проведения мониторинга творческих
достижений на основе метода корреляции (или корреляционного метода).
Мониторинг позволит в учебном процессе сформировать единую матрицу требований с гибкой формой демонстрации достижений школьников:
‒ создать единую платформу творческой самореализации;
‒ создать условия доступные условия для самопрезентации достижений;
‒ создать открытость и прозрачность для отражения успешности и
оперативности выполнения заданий;
‒ создать атмосферу восприятия и поддержки любой новаторской
идеи автора учебного задания.
Для педагога мониторинг и метод корреляции, включающий в себя
возможность фиксирования трех показателей, создают продуктивную
базу для педагогического исследовательского эксперимента, ценность которого состоит в том, что в группе школьников присутствуют дети с
«трудным характером».
Возникающие в коллективе полярные настроения или проявления отчуждения среди школьников, как правило, нивелируются в процессе выполнения
творческого задания. Однако педагог должен понимать, что если идеальные»
школьники делают задание за столом/школьной партой, то «трудный» подросток может сесть на пол и делать задание на листе фанеры.
Пусть делает! Пожалуйста, не мешайте ему, уважаемые педагоги. Возникающие барьеры для дружелюбной восприимчивости друг друга зависят от многих причин, в том числе, от поведения и даже укоризненных
взглядов педагога.
Заключение. Наша идея заключается в том, что творчество доступно
детям как «идеальным», так и «трудным». Никогда не известно, кто из них
создаст и представит наиболее оригинальный продукт творческого, конструктивного мышления и фантазии. Мы рассмотрели сложности педагогической деятельности в группах, где рядом с «идеальными» учатся
«трудные» дети. Мы предложили, по сути, модель педагогической коррекции реальной ситуации в школьном коллективе с помощью творческого мониторинга. Инструментом замеров происходящих изменений мы
выдвигаем метод корреляции или корреляционный метод.
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КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ТЕКСТА ИЗ КНИГИ
В.С. ПИКУЛЯ «СТУПАЙ И НЕ ГРЕШИ» В 10 КЛАССЕ
Аннотация: в данной работе авторами проведен анализ текста из
книги В.С. Пикуля «Ступай и не греши».
Ключевые слова: комплексный анализ, текст, В.С. Пикуль, «Ступай и
не греши».
Цель урока:
‒ определение наиболее значимой проблемы текста;
‒ умение излагать собственную позицию с привлечением нескольких
аргументов;
‒ формирование общих навыков комплексного анализа текста.
1. Биографическая справка о Валентине Саввиче Пикуле.
2. Творческая судьба В.С. Пикуля.
3. Чтение отрывка из книги В. Пикуля «Ступай и не греши».
(1) Думаю, что искусство наше должно говорить о любви к Родине во
весь голос. (2) Не стесняясь. (3) Правда, и патриотическую тему могут
начать эксплуатировать халтурщики и приспособленцы...
7) Каков ты есть – такова будет и твоя книга.
(8) А как богата наша история примерами героизма! (9) Примерами
поистине бесценными для патриотического воспитания молодежи.
98

Педагогическое мастерство и современные педагогические технологии

Педагогика общеобразовательной школы
(10) Ведь сколько в истории Отчизны было критических моментов, и
ничего – выдержали! (11) И не просто выдержали, а победили.
(12) Алексей Толстой очень точно заметил, что даже если один уезд от
нас останется, и оттуда пойдет русская земля. (13) А «железный канцлер»
Бисмарк прозорливо предупредил: «Даже самый благоприятный исход
войны никогда не приведет к разложению основной силы России, которая
зиждется на миллионах собственно русских... (14) Эти последние, даже
если их расчленить международными трактатами, так же быстро вновь
соединятся друг с другом, как частицы разрезаемого кусочка ртути.
(15) Это неразрушимое государство русской нации, сильное своим климатом, своими пространствами и ограниченностью потребностей...».
(16) Русская сила, русский героизм много раз восхищали и поражали
мир.
(17) Екатерина II, будучи немкой, но женщиной умной и дальновидной, называла Россию Вселенной и прямо заявляла, что она сама, если и
Великая, то только благодаря русскому народу.
(18) А много ли сегодня знаем о доблестных делах наших далеких и
близких предков?
(19) Я часто думаю над этим фактом нашей истории. (20) Что это были
за люди? (21) Откуда такой огненный порыв самопожертвования?
(22) Вышли все из дворянских усадеб, болтали по-французски, пили шампанское, ухаживали за дамами. (23) Специально же военно-патриотическим воспитанием никто не занимался.
(24) Но дело в том, что вся атмосфера жизни была пронизана духом
патриотизма. (25) С детских лет эти юноши слушали разговоры взрослых
о Родине, о подвигах, о славе. (26) Смотрели на портреты своих предков,
увешанных орденами, погибших в битвах за Отечество. (27) Заходили в
людскую, а там пели русские народные песни, рассказывали подлинные
истории тех или иных походов. (28) Так складывались характеры патриотов.
4. Беседа о патриотизме.
Характеры патриотов…Патриотизм... Много сказано и написано об
этом слове и людях, которых можно назвать патриотами. А что об
этом понятии говорит словарь?
а) патриот, а, м., одуш [фр. раМоёе < греч. рагпогёз «земляк», «соотечественник» <раЫа «родина», «отечество»}. 1. Человек, проникнутый
чувством патриотизма. Подлинный п. 2. перен., чего. Человек, преданный
интересам какого-н. дела, горячо любящий что-н. П. города. Патриотка –
женщина-п. (в 1-ми 2-м знач.);
б) патриотизм, а, мн. нет, м [фр. раМо-Ызте <греч. – см. патриот].
Преданность и любовь к своему отечеству, своему народу. Патриотический – характеризующийся патриотизмом. Патриотичный – проникнутый
патриотизмом;
в) Высказывания о патриотизме
1. А.С. Пушкин писал, что «гордиться славою своих предков не только
можно, но и должно; не уважать оной есть постыдное малодушие».
2. Л.Н. Толстой утверждал: «Патриотизм – чувство потребности
жертвы и страдания при сознании общего несчастья».
3. Любовь к Родине – первое достоинство цивилизованного человека.
(Наполеон I).
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4. И Родина есть предрассудок, который победить нельзя. (Окуджава)
5. Найдите ключевые слова. Подчеркните их в тексте
6. Озаглавить текст. Определить тему.
Материал для справок.
Варианты заглавий:
а) воспитание патриотизма;
б) говорить о патриотизме – первостепенная задача;
в) Россия – страна патриотов;
г) надо гордиться своей страной;
д) уроки прошлого – учебник жизни.
7. Проблематика текста.
Что волнует автора, беспокоит его как человека и гражданина? Какова
проблематика текста? «Наводящие» вопросы:
1. Искусство должно быть «для искусства» или для «общественной
пользы»? (1–2 пр.) 1-я проблема
Какое произведение обладает патриотическим воздействием?
2. Каким должен быть настоящий творец (писатель, композитор, режиссер)? (3–7 пр.) 2-я проблема
3. Есть ли в истории России примеры героизма? (8–11 пр.) 3-я проблема
4. Какой видели Русскую землю великие люди прошлого: Толстой,
Бисмарк, Екатерина? (12–23 пр.) 3–4 проблема
5. Можно ли «насаждать» патриотизм? (24–28 пр.)
Наметим круг проблем:
‒ проблема истинного патриотического искусства;
‒ проблема подлинного и фальшивого таланта;
‒ проблема исторической памяти о героическом прошлом;
‒ проблема приоритетности воспитания патриотизма в прошлом и
забвения «подлинных историй походов» сегодня.
8. Прокомментируем некоторые из проблем.
Воспитание патриотизма... Порой как-то нелепо даже звучат эти слова
сегодня, в «ужасный век», по А.С. Пушкину, когда непомерная жажда
роскоши захватила и тех, кто «грабительством богаты» (А.С. Грибоедов),
и тех, кто потихоньку «складывает в мешочки и коробочки» (Н.В. Гоголь). Но ведь «были люди»!.. (И герои художественных произведений!)
Помолясь, поднимались «солдатушки» за государыню и Отечество в
«Капитанской дочке» А.С. Пушкина; отец князя Андрея и Пьер Безухов
за немалые деньги формировали ополчение. Сам князь Андрей Болконский беспощаден к врагу, посягнувшему на его дом и страну. Крестьяне
стали умелыми партизанами, спасая Русскую землю. И все это «скрытая
теплота патриотизма».
9. Проведем анализ структуры текста по вопросам.
1. В каком стиле написан текст? Найдите особенности этого стиля
в тексте.
Публицистический стиль используется в текстах, имеющих общественно-экономический, политический и культурологический характер.
Задача этого стиля – воздействие на массовое сознание посредством общественно значимой информации. Характерные черты публ. стиля – логичность, образность, эмоциональность, оценочность, призывность.
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Для публицистического стиля характерно использование следующих
языковых средств:
Лексика:
‒ широкое употребление общественно-политической, общекультурной лексики;
‒ использование торжественной лексики часто в сочетании с разговорной;
‒ использование образных средств (эпитетов, сравнений, метафор,
фразеологизмов,
‒ акцентирование авторского «я», личной оценки ситуации.
Морфология и синтаксис:
‒ активное использование личных местоимений 1-го и 2-го лица;
‒ употребление побудительных и восклицательных предложений, риторических вопросов;
‒ частые лексические и синтаксические повторы;
‒ наличие вводных слов и предложений.
2. Каков жанр текста? Докажите. (письменный монолог в форме
статьи-размышления, призывного характера)
3. Какой тип (типы) речи выбирает автор? Определите признаки.
(рассуждение)
О чем говорит вступление? Что оно выражает?
Тезис-оценка. С самого начала мы ощущаем присутствие автора, его
страстность и неравнодушие к патриотической теме.
4. Какие микротемы можно отметить в тексте?
Лексические особенности текста
1. Эмоционально-экспрессивная лексика.
1) положительная эмоционально-экспрессивная оценка выражена торжественными, возвышенными словами: Отечество, Россия, Родина, бесценный, поистине доблестный;
2) отрицательная эмоционально-экспрессивная оценка выражена неодобрительными, пренебрежительными словами: халтурщики, приспособленцы.
2. Лексика ограниченного употребления (устаревшие слова):
зиждется, людская, дворянские усадьбы.
3. Лексика разговорная (обиходно-бытовая): болтали по-французски.
4. Синтаксические особенности текста
Парцелляция придает тексту четкий, выразительный рисунок: Думаю,
что искусство наше должно говорить о любви к Родине во весь голос. Не
стесняясь!
Динамичные разговорные конструкции с помощью лексического повтора как будто развертывают «свиток» истории: Ведь сколько в истории
Отчизны было критических моментов, и ничего – выдержали! И не просто выдержали, а победили;
б) что можно сказать о роли односоставных предложений в тексте?
присоединительные конструкции выстраивают градацию с оттенком
усиления (было – выдержали – победили), где, как и положено в неопределенно-личном предложении, внимание сосредоточено на действии;
а) какие предложения в тексте доминируют в тексте: простые или
сложные, полные или неполные?
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сочетание простых, экспрессивных по семантике фраз с предложениями, осложненными и сложными, создает четкий интонационный рисунок
«живой речи», где доминирует задача убеждения, побуждения к поступку;
5. Отметьте в тексте тропы и риторические фигуры.
Огненный порыв самопожертвования – метафора. Кусочки ртути – метонимия.
Расчленить, разрезать, разложение – неразрушимое – контекстуальные синонимы
Каков ты – такова будет и твоя книга. – народная мудрость
6. Какова роль цитации?
Чужая речь логично аргументирует авторское мнение, подчеркивает
точность, достоверность, важность сообщения
13. Идея текста
Как можно сформулировать идею текста?
Призыв к искусству «говорить о любви к Родине во весь голос»; призыв помнить о героизме русского народа; писатель призывает воспитывать патриотизм с детства, а для этого ребенок должен быть погружен в
«ауру» памяти о героическом прошлом России).
Ткалич Светлана Константиновна
д-р пед. наук, профессор, академик РАЕ
Лю Синь
магистрант
Институт изящных искусств
ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет»
г. Москва

НАУЧНАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ: ТВОРЧЕСКАЯ ШКОЛА
Аннотация: в данной статье рассматривается организация занятий, нацеленных на развитие творческих способностей детей в процессе
обучения основам композиции. Творческая школа имеет гибкую многоступенчатую конструкцию на основе педагогической дидактики. Предложенный метод «творческой школы» был адаптирован в процессе проведения занятия со школьниками младших классов в период производственной педагогической практики.
Ключевые слова: уровни дидактического построения занятия, экспериментальное занятие.
Сравнение обучения в Китае и в России на собственном опыте
1. Китай – Тайюаньский технологический университет.
2010–1014 – Бакалавриат
В Китае мое обучение проходило в университете по специальности
«дизайн костюма». Бакалавриат – это время, когда студент учит, как правильно делать, как правильно оформлять, как правильно демонстрировать
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свои достижения. Я очень благодарна моим учителям в Китае, они меня
научили «учиться» и выполнять задания.
Теперь я студентка магистратуры в России. В МПГУ очень хорошие
педагоги, они имеют большой опыт. Мне очень понравилось заниматься
в лаборатории НИРС, где меня учат, что важно использовать педагогические методы для того, чтобы понимать цель и задачи своего плана занятия. Методы – это «кнопки пульта управления» проектом занятия или
урока со школьниками. Важно заранее продумать, какие методы использовать и как их правильно применять в сценарии урока.
Производственная педагогическая практика
и её научно-методический анализ
Моя производственная практика проходила несколько этапов: я посетила занятия педагогов, затем делала выводы, затем составила свой план
проведения занятия, затем мне помогли выбрать и определить базу практического занятия – Художественная студия «Юный художник»; адрес:
г. Зеленоград, площадь Колумба, дом 1.
Отчёт по проведённому занятию
Тема: основы композиции на примере поп-ап книги.
Примечание: образец поп-книги я принесла свой, авторский
Возраст обучающихся: 8–12 лет.
Цель: развить пространственное воображение и мышлению у детей,
выяснить потребности и интерес детей к поп-ап книге.
Задачи: познакомить с искусством поп-ап книги.
Дидактический метод: познавательный
Метод проведения: коммуникативное общение, демонстрационный,
экспериментальный.
Проведение занятия:
1. Знакомство с детьми. Представление себя.
2. Введение в тему. Коммуникативное общение с детьми: что такое
поп-ап книга.
3. Демонстрация собственной поп-ап книги с разъяснением отдельных
страниц, объяснением выполнения объёмных элементов в книге.
4. Рассмотрение композиции и её законов в объёме на примере продемонстрированных разворотов книги.
5. Обсуждение предназначения данной книги и книг подобной техники.
6. Индивидуальное рассмотрение представленной книги учениками.
Вывод: ученики были заинтересованы темой, активно участвовали в
обсуждении, отвечали на вопросы, высказывали свои мнения. Ученики
подтвердили, что наглядная информация в поп-ап книге воспринимается
лучше, и такая подача для них интересна. Демонстрация книги вызвала
восхищения у детей. Они внимательно и с интересом рассматривали мой
образец.
После окончания производственной практики результат был детально
проработан на занятиях НИРС. Я поняла, что даже самое небольшое и неприметное занятие имеет много характеристик с точки зрения педагогической экспертизы. Я поняла, что в работе со школьниками надо помнить,
что научная и методическая концепция организации занятий должна опираться на конкретную творческую школу и её методы.
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В обучении детей основным компонентом является творческое развитие. Методы – обучающий, развивающий, формирующий; путём беседы,
демонстраций, практических заданий с элементом игры. Однако такой
формат пояснений не гарантирует, что сам процесс проведения занятий
будет интересным, если не раскрыть познавательное и формирующее
ядро самого метода: как привлечь внимание к новому познанию и научить
делать художественный предмет на основе этого познания.
Хочу отметить, что в магистратуре ХГФ МПГУ педагоги учат нас быть
исследователями и новаторами при конструировании занятий. Сам процесс подготовки, как интеллектуально-творческий, уже захватывает. В
процессе самого занятия методы мы творчески «распаковываем» совместно со школьниками.
При подготовке экспериментального занятия и осмыслении объема педагогической подготовки к занятию были изучены работы ведущих педагогов ХГФ МПГУ (С.Е. Игнатьев, Ю.Ф. Катханова, С.П. Ломов, С.К. Ткалич). Суммарный эффект от знакомства с обзором работ ведущих педагогов послужил основой для разработки данной статьи по результатам экспериментального занятия.
Конечно, я смогла все это понять только с помощью консультаций, которые проводились со мной персонально по методике НИРС. Режим перевода с китайского на английский и затем на русский часто тормозил понимание смысла.
Дети по своей природе обладают прекрасным воображением и безудержной фантазией. Однако для достижения положительных результатов эти заложенные данные необходимо развить и структурировать на занятиях в школе. Одновременно нужно формировать знание детей о том,
что существуют определённые нормы, требования и правила в каждом художественном виде творчества. Познавательный блок дидактики можно
сконструировать как триаду обзора детских видов творчества (три компонента).
Компонент 1. Для воображения и запоминаемости можно использовать «метод сопоставления по аналогии» с музыкальными инструментами оркестра. Весь состав оркестра создаёт одну мелодию, но каждый
инструмент создает мелодию по своим правилам: на клавишах, с помощью струн, с помощью ударных инструментов.
Компонент 2. Можно после обзора закрепить успех познавательного
обзора детализацией на примерах «метода сопоставления по аналогии» с
такими культурными достижениями XXI века, как:
‒ музыкальные инструменты оркестра;
‒ национальные костюмы народов разных стран и континентов.
Компонент 3. После универсальных примеров желательно предложить
пример сугубо частный и понятный детям (8–12 лет), например, костюм
для школы, костюм для зимнего карнавала, костюм для летнего фестиваля.
Далее рекомендуем предложить детям нарисовать самостоятельно (по
памяти) костюмы, которые они могут вспомнить и подписать название.
Таким образом, познавательная ступень дидактического алгоритма
превращается в самостоятельный методический комплекс в виде интеграции методов, нацеленных на общий результат:
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1) формирование знаний и понятия о «методе сопоставления по аналогии»;
2) формирование мотивации к презентации накопленных знаний в
практическом задании на примере куклы (костюмы разных народов);
3) понятийный аппарат метода «от общего к частному» – как принцип любого исследования в художественном творчестве.
После уточнения с научным консультантом деталей педагогического
комплекса из трех компонентов, появилось желание адаптировать в реальном учебном процессе со школьниками.
Задачи по уровням дидактического построения занятия:
1. Познавательная ступень обучения: введение в тему, объяснение нового материала.
‒ пример обзорный;
‒ пример сопоставительный;
‒ пример от «общего к частному».
2. Репродуктивная ступень обучения: объяснение задания через метод «формирования мыслительной реакции».
2.1. выполнение задания для закрепления полученных знаний представляет собой коллективный проект из 2-х частей: эскизы дети учатся
рисовать и конструировать поп ап книгу на занятии, а полностью завершить задание можно дома.
Примечание: не будет секретом, если дома ребенку помогут завершить
задание. Хорошая работа ребенка (8–12 лет) – гордость для всей семьи.
3. Творчески-репродуктивная ступень обучения:
‒ нарисовать эскиз костюма для школы;
‒ нарисовать эскиз костюма для зимнего карнавала;
‒ нарисовать эскиз костюма для летнего фестиваля.
4. Продуктивный дидактический этап: семинар (навык самопрезентации завершённой работы по композиции на примере поп ап книги или эскиза).
Семинар, для которого дети (8–12 лет) устно подготовят устное сообщение.
Заключение. Знания, полученные в Китайском университете, помогли
понять важность организованной НИРС – научно-исследовательской работы студентов в магистратуре (МПГУ, Москва). Суть нашего подхода к
подготовке занятия в том, что мы используем основу поэтапной педагогической дидактики при планировании занятия. При этом обогащаем
учебный процесс новым познавательным материалом из фонда мировой
культуры, уточняем необходимые методы (сравнение, сопоставление)
обучения, поясняем школьникам условие свободного творчества в границах задания.
Предложенный метод «творческой школы» был адаптирован в процессе проведения занятия со школьниками младших классов в период
производственной педагогической практики.
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Рис. 1

Рис. 2
Примечание: автором получено согласие и разрешение на размещение фотографий.
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АЛГОРИТМ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА.
КОНСТРУИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЯ НА УРОКАХ
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО»
Аннотация: данная статья содержит авторский метод преподавательской работы в технике акварели. Авторы предлагают фрагмент передового опыта как алгоритм педагогического мастерства и реконструкцию стандартного занятия на основе сценария.
Ключевые слова: сценарий занятия, опыт педагогического мастерства, коллективная театрализация занятия.
На плечах современного педагога лежит большая ответственность за
обучение и воспитание подрастающего поколения. Задача педагога состоит в том, чтобы предлагать новые формы занятий, привлекать внимание к искусству, формировать мотивацию к творческой инициативе.
В настоящее время молодые педагоги и большая часть педагогов старшего поколения освоила создание модулей ЦОР, что суммарно нацелено
на формирование отечественного русскоязычного цифрового образовательного ресурса [2–4]. Многие оценили преимущество ЦОР как в формате аудиторного, так и дистанционного преподавания. ЦОР выступает в
качестве мощных стимулов познавательного роста обучающихся, расширяют их учебные способности и формы самореализации. Тщательно продуманное применение ЦОР на уроке не только позволяет активизировать,
учебный процесс, но и в целом способствует развитию личности ребёнка.
В целом, у школьников старших классов освоение знаний по дисциплине происходит значительно быстрее, если в процессе обучения используются мультимедийные технологии. Так, по мнению экспертов,
ЦОР позволяют на 50% сократить время на усвоение канонов дисциплины, оптимизируя учебную деятельность за счёт визуализации, структурирования учебного материала.
В интернете сегодня много вспомогательных материалов [5–10]. Однако системный анализ сетевых материалов убедил нас в том, что много
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примерных, не привязанных к конкретному блоку педагогической технологии предложений, претендующих на новаторство.
Мы предлагаем задуматься: когда речь идет об усвоении теоретических, обзорных знаний по дисциплине, то это не означает освоение навыков и технических приёмов художественного мастерства. Например, по
дисциплине «изобразительное искусство» можно часами сидеть в полутьме и смотреть мультимедиа, видео «мастер-класс», слушать аудио
уроки. Но на дисциплинах, где необходимо освоение технических приёмов мастерства, предполагаемый уровень успешности от такого формата
виртуальных занятий вряд ли будет реализован и представлен на выставке.
Наша позиция по вопросам подготовки в художественном учебном заведении выражена тезисами.
Тезис 1. Рукотворное мастерство любого направления художественной
деятельности требует упорного овладения техническими приёмами самого действия.
Тезис 2. Каждый ученик, в перспективе начинающий мастер, должен
знать наизусть алгоритм выполнения технических приёмов конкретного
художественного произведения или изделия.
Тезис 3. Каждый педагог, перед тем как готовиться к занятию, должен
учитывать, что школьники старших классов и школьники младших классов – это разные возрастные группы. У них разное восприятие нового материала, разные возможности освоения технических приемов.
Несомненно, что для старших школьников ЦОР с доминантой цифровых визуализаций можно не только расширять и закреплять объемы специальных знаний, но и в целом значительно повышать творческий и интеллектуальный потенциал ученика, способствовать развитию критического мышления, основанного на анализе ситуации, самостоятельном поиске информации.
Нет сомнения в том, что традиционные учебники, специальные учебные пособия, рабочие тетради, справочники значительно уступают по
оперативности, динамичности информации, представленной в виде мультимедийных продуктов, которые делают уроки изобразительного искусства более интересными, познавательными, интегративными, наглядными.
Опасность №1: обилие и даже засилье экранного обучения формирует
негативный эффект на творческих занятиях – привычку к созерцанию, поверхностному восприятию конкретных нюансов мастерства, использованию чужого продукта из интернета для выполнения заданий.
Опасность №2: потеря навыков устной, логически выстроенной коммуникации. Поскольку фантазия и желание проявить себя у юных художников велики, но сформулировать свои фантазии они ещё не умеют, то
стоит учить их как можно чаще излагать собственные мысли на бумаге, а
затем проговаривать вслух.
В образовательных учреждениях с художественным компонентом педагоги-практики понимают свою задачу: настроить и контролировать механизм оптимального равновесия, чтобы карандаш, перо, кисть, метафорическая образность стали достойным партнёром медиа технологий [4].
Но очень часто происходит путаница, когда педагоги выхватывают из
обилия предлагаемых методик и методов ресурс, не соответствующий
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возрастной категории обучающейся группы и целесообразности педагогической установки. Например, если цель обучения – освоить мастерство
живописной техники. Здесь важно обучать традиционным методом: педагог показывает – дети смотрят, запоминают, затем повторяют в действии.
Новшества в таком сценарии занятия могут быть представлены:
‒ видеофильмом процесса работы;
‒ театрализацией выставки работ;
‒ аудиальным сопровождением занятия «вопрос-ответ»;
‒ фотосессией процесса выполнения работ;
‒ пригласительными билетами на выставку для родителей;
‒ разработкой рекламного постера для размещения на сайте учебного
заведения;
‒ подарочным альбомом с работами учеников.
Наше мнение: сопровождение темы занятия комплексом рекламнофиксирующего инструментария формирует понимание значимости выполненной работы, особую ценность авторской композиции и её визуальных критериев.
Мы разработали методологический план-концепт проведения комбинированного занятия с творческим и экологическим компонентом:
‒ академическую живопись в технике акварель по-сырому;
‒ использование виртуальной культуры познания нового материала на
основе экранных возможностей ЦОР;
‒ навык освоения технического приёма техники акварель по-сырому;
‒ формирование мотивации к художественной деятельности в технике
акварель по-сырому;
‒ формирование навыка само-менеджмента своих достижений через
подготовку работы в паспарту для выставки и фотосессии.
Однако практика работы с подростками и детьми показывает, что методологический концепт важен для оказания помощи магистрантам и аспирантам как универсальная матрица, требующая авторской расшифровки. Поэтому мы определили новый формат подготовки к занятиям – сценарий.
Авторский сценарий занятия. Мы поставили перед собой задачу подготовки сценария занятия со школьниками младших классов на тему
«Пейзаж акварелью в технике «по-сырому». С педагогической точки зрения подготовка сценария означает подготовку алгоритма занятия на основе авторского комбинированного метода. Но мы решили внести элемент театрализации, что обусловило приближение к сценарию занятия.
Реальность такова, что не каждый выпускник школы становится педагогом. Многие идут продолжать обучение в творческие колледжи, вузы,
если их привлекает именно сценарий, как неограниченная возможность
авторских новаций.
Таблица
Технический паспорт занятия
Предмет
Цель
Техника акварели
Условие

Экспериментальное занятие на
тему академический жанр «Пейзаж» для детей
в возрасте 8–12 лет
Создание осеннего пейзажа в технике акварель
Рисование кистью и акварельными красками
по сырой основе (ватман)
Формат А-3, представить в паспарту
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Комплексная задача для педагога: использовать комплекс педагогических методов: обучения, развития, воспитания эстетических нормативов
Блок 1 – комплекс обучающих методов
1) использовать комплекс приёмов, суммарно формирующих педагогический метод приобщения к мастерству художественного творчества на
основе знаний и навыков акварели;
2) научить технике рисования кистью «по-сырому» в акварельной живописи с передачей тоновых и цветовых отношений;
3) продемонстрировать школьникам инструментарий художника в
технике акварель «по-сырому».
Блок 2 – составляющие компоненты развивающего метода
4) развивающий метод включает в себя:
‒ мыслительную реакцию (ответ на вопрос педагога);
‒ умение формулировать свою мысль сообразно сути вопроса.
Блок 3 – метод наставника: составляющие компоненты
творческого процесса
1. В процессе занятия активизировать внимательность к детализации
элементов живописной композиции.
Блок 4 – воспитания эстетических нормативов
Экологический акцент
1) назвать время года в России, которое дети рисуют;
2) назвать территорию и показать на карте, где растут такие деревья;
3) назвать цветовые характеристики осенней композиции, которые будут рисовать «по памяти»;
4) назвать характеристики, как аккуратность, внимательность при выполнении акварельной работы;
5) уточнить визуальные критерии выделенных при обсуждении характеристик на будущей композиции в технике акварель «по-сырому»;
6) обратить внимание на возможности «скоростного» выполнения в
технике «по-сырому» без нарушения визуальных критериев.
Реализация авторского комплексного метода
2. Примерный блиц-опрос по образцу акварельной композиции педагога:
‒ что видим на учебном образце?
‒ какое время года?
‒ какие цветовые сочетания использовал автор пейзажа?
3. Четко сформулировать и проговорить 2–3 раза тему задания с условием: «рисуем по памяти»: «Время года в России. Начало ноября».
Таблица 2
Формула педагогической новации
Методическая цель
Концепция занятия
Комплект
средств для акварели
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Продемонстрировать авторский модуль
комбинированного занятия, включающего комплекс
педагогических методов: обучения, освоения
технических приемов, воспитания
эстетических нормативов
создание осеннего пейзажа акварелью в
технике «по-сырому» с применением ЦОР.
1. Акварельная бумага А3-А4.
2. Орг-стекло.
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Алгоритм
конструирования
занятия

Формирование
мотивации
к художественному
творчеству
Реклама успехов

3. Акварельные краски.
4. Кисти круглые номер: 1, 2, 4.
5. Кисти флейц номер: 16, 18.
6. Гуашь белая.
7. Палитра.
8. Полотенце х/б.
9. Ёмкость для мытья кистей.
‒ обучающая беседа
‒ (получение новых знаний)
‒ демонстрация образца
‒ (педагогический рисунок на экране)
‒ подготовка места работы –
‒ проверка наличия комплекта средств для акварели
‒ начало работы
‒ индивидуальное коммуникативное
‒ общение педагога и советы
‒ выполнение задания с учетом
‒ визуальных критериев
‒ завершение работы
‒ демонстрация работ
‒ (проверка усвоенного материала)
Подготовка паспарту
Подготовка выставки
Подготовка рекламного постера
Фотосессия авторов и работ
Размещение на сайте учебного заведения

По результатам проведения экспериментального занятия было установлено, что усвоение материала у детей происходит более качественно,
а интерес к занятию значительно увеличивается.
Предлагаемый сценарий занятия выдвигается педагогической новацией и включает в себя авторскую экспликацию методологического концепта проведения комбинированного занятия в формате сценария занятия
с экологическим акцентом на основе постижения техники акварели посырому.
Выполненное задание по алгоритму сценария в процессе освоения художественного навыка является важным в развитии художественно-творческих способностей учеников 8–12 лет.
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ПРИЕМЫ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ ТЕКСТОВ
КАК СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ
ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ УРОКОВ
ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Аннотация: в статье подробно рассматриваются различные приёмы смыслового чтения на уроках литературного чтения.
Ключевые слова: смысловое чтение, ФГОС НОО, познавательная деятельность, метапредметные результаты освоения программы.
Если раньше перед учителями стояла задача обучить школьников читать
выразительно, быстро и правильно, то сейчас главная задача – научить детей
смысловой стороне чтения, а не только технической. К тому же, проблема
обучения чтению становится наиболее актуальной в свете модернизации
общего образования. В ФГОС подчеркивается важность обучения смысловому чтению, и отмечается, что чтение в современном информационном обществе носит «метапредметный» или характер и умения чтения относятся к универсальным учебным действиям. Это означает, что на каждом предмете должна вестись работа по формированию и развитию умений смыслового чтения.
В наше время важно научить детей понимать тексты. Смысловое чтение способствует развитию познавательной деятельности, которая представляет собой особое эмоционально окрашенное психическое состояние
человека, побуждающее его активно изучать окружающий мир и самого
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себя. Если процесс познания интересен обучающимся, то он становится
плодотворным и захватывающим.
Смысловое чтение и познавательная деятельность тесно взаимосвязаны. Для того, чтобы чтение стало смысловым, школьникам необходимо
понять очень точно смысл данного текста, осмыслить предложенную информацию.
Чтение – это многогранный процесс. Во-первых, грамотное чтение
необходимо при работе с большим объёмом информации. Это гарантирует
успешность школьников в учёбе. Во-вторых, чтение очень важно в социализации обучающихся. Это доказывают различные исследования отечественных и зарубежных учёных, к примеру: Н.И. Жинкина, А.А. Леонтьева и, в-третьих, чтение выполняет воспитательную функцию, формируя
оценочно-нравственную позицию ребёнка.
Когда человек осмысленно читает, то у него работает воображение, и
надо отметить, что когда он владеет смысловым чтением, то у него развивается устная речь и, как следующая важная ступень развития, речь письменная.
Для того, чтобы чтение стало смысловым, недостаточно текст просто
прочитать, необходимо ещё откликнуться на его содержание.
Все составляющие части чтения отражены в структуре результатов
освоения ООП:
‒ в личностные результаты – входят познавательные мотивы, мотивация чтения, отношения к себе и окружающим;
‒ в регулятивные УУД – принятие школьником учебной задачи, регуляция деятельности;
‒ в познавательные УУД – логическое мышление, память, творческое
воображение, концентрация внимания и т. п.;
‒ в коммуникативные УУД – умение организовать сотрудничество с
учителем и одноклассниками, адекватно передавать информацию.
Следовательно, пользуясь смысловым чтением, школьники учатся добывать, понимать и преобразовывать учебную информацию, при этом
формируются все виды УУД и, в первую очередь, познавательные. Смысловое чтение первоначально выступает как предмет обучения, затем становится средством, результатом и уровнем обучения и развития детей.
В отечественной и зарубежной методике обучения чтению есть ряд
разработок по формированию различных читательских приемов, освоение
которых значительно улучшит качество обработки прочитанного текста.
Овладение приемами происходит преимущественно в группах или парах,
что позволяет выработать у учеников не только речевую, но и коммуникативную компетентность.
Приведём примерный состав некоторых приёмов.
Приём №1. Направленное чтение
Цель данного приёма: сформировать умение целенаправленно читать
учебный текст, задавать проблемные вопросы, вести обсуждения в группе.
Учитель пишет ключевое слово или заголовок текста, учащиеся один
за другим высказывают свои мнения, учитель записывает. Использование
этого приема позволяет актуализировать знания, мотивировать последующую деятельность, активизировать познавательную деятельность учащихся, настроить их на работу.
Составление вопросного плана
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В ходе работы ученик проводит смысловую группировку текста, выделяет опорные пункты, расчленяет текст на смысловые части и озаглавливает каждую часть ключевым вопросом.
Ромашка Блума
Одним из основных приёмов осмысления информации является постановка вопросов к тексту и поиск ответов на них.
Учащиеся с удовольствием изготавливают ромашку, на каждом из шести лепестков которой записываются вопросы разных типов. Работа может быть индивидуальной, парной или групповой.
Приём №2. Чтение в парах – обобщение в парах
Приём способствует формированию умения выделять главное, обобщать прочитанное, задавать проблемные вопросы.
Учитель объединяет учащихся в пары и дает четкий инструктаж. Каждый ученик поочередно выполняет две роли: докладчик – читает и обобщает содержание в виде одного тезиса; респондент – слушает докладчика
и задает ему два вопроса по существу. Далее происходит смена ролей.
Приём №3. Читаем и спрашиваем.
Данный приём нацелен на формирование умения самостоятельно работать с печатной информацией.
Один из учеников формулирует вопрос, используя ключевые слова,
другой – отвечает на него.
Приём №4. Дневник двойных записей
Этот приём призван сформировать умение задавать вопросы во время
чтения, сравнивать прочитанное со своим опытом, оценивать информацию с разных позиций.
В процессе чтения ученики должны в левой части записать моменты,
которые поразили, удивили, напомнили о каких-то фактах, вызвали какиелибо ассоциации; в правой – написать лаконичный комментарий: почему
именно этот момент удивил, какие ассоциации вызвал, на какие мысли
натолкнул.
Приём №5. Чтение с пометками
Учитель дает ученикам задание написать на полях значками информацию по алгоритму. Этот прием дает возможность учителю создать климат,
который соответствует активной учебной деятельности, а ученику – классифицировать информацию, формулировать мысли автора другими словами, научиться вдумчиво читать.
Приём №6. Чтение с составлением диаграммы Эйлера-Венна
Этот приём помогает сформировать навыки сравнения и классификации, структурирования информации.
1. Ученики читают текст, внимательно анализируя его.
2. Учитель ставит задачу – сравнить два или более объекта, данные
сравнения записать в виде диаграммы Эйлера-Венна.
Приём №7. Синквейн
Использование такого приёма развивает умение учащихся выделять
ключевые понятия в прочитанном, главные идеи, синтезировать полученные знания, проявлять творческие способности.
Учитель даёт задание написать синквейн по ключевому слову текста.
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Синквейн – это «белый стих», слоган из пяти строк, в котором собрана
основная информация.
Такие читательские приёмы способствуют развитию навыков смыслового чтения. Также хочется отметить, что важна систематическая работа
по формированию этих навыков, использовать различные приёмы, задания нужно не от случая к случаю, а на каждом уроке. Тогда у детей не
только формируются навыки смыслового чтения, но и возникает интерес
к чтению за счет использования разнообразных видов работы с текстом.
Из вышеперечисленных приёмов некоторые были опробированы нами
и показали хороший результат. Все они способствуют развитию смыслового чтения. А осмысленное чтение способствует самостоятельному получению информации школьниками в условиях общения с книгой.
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КРИТЕРИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СФОРМИРОВАННОСТИ СОЦИАЛЬНОСТИ
КАК НРАВСТВЕННОГО КАЧЕСТВА ЛИЧНОСТИ
В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ
Аннотация: технология воспитания социальности у подростков как
нравственного качества требует подробное описание этапов и критериальных характеристик сформированности социальности. В представленной статье рассматриваются данные этапы и характеристики.
Ключевые слова: социальность, нравственное качество, социальная
активность, уровень развития социальности.
На сегодняшний день ученые и практики ищут эффективные пути,
способы, средства, технологии развития в ребенке личности, раскрытия
его потенциала, подготовки детей и подростков к профессиональной деятельности. Воспитание социальности как нравственного качества личности является главным звеном в решении данной задачи.
Мы понимаем социальность как интегративное нравственное качество
личности, целостное сочетание когнитивной, эмоциональной,
115

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»
деятельностной сфер личности, которое представляет собой готовность
личности к реализации частных и социально-значимых целей в соответствии с принятыми в обществе принципами и нормами.
В настоящее недостаточно исследован процесс воспитания у подростков социальности как нравственного качества личности, в частности, технология данного процесса.
При разработке алгоритма последовательных действий, результатом
которого будет являться формирование у подростка социальности как
нравственного качества личности, мы частично использовали обобщенную схему В.П. Беспалько [1, с. 179–180].
Разработанная на обобщенной схеме проекта технологии В.П. Беспалько, авторская технология процесса воспитания у подростков социальности включает соответствующие этапы, для которых характерны специфическое содержание, методы, формы и технологии. Реализация каждого
этапа выводит подростка на качественно новый уровень социальности как
нравственного качества личности.
Выделены следующие этапы:
I этап – демонстрационный. В ходе этапа предъявляются образцы социального поведения, осуществляется ориентация на многообразие нравственных ценностей современного общества.
II этап – формирование социальной активности. На данном этапе
осмысливается ценность социального поведения, формируются умения и
навыки, создаются воспитывающие ситуации, направленные на закрепление у подростков навыков социальной активности.
III этап – самореализация. Этап характеризуется творческой реализацией подростка в сфере социальной деятельности.
Таким образом, социальность школьников определяется как процесс
движения от необходимого поведения к свободному, как движение от
внешней организации к превращению её во внутренний стимул.
Критерий в нашем исследовании понимается, как мерило, показатель
(или совокупность показателей), которые дают характеристику формирующейся социальности на определенном уровне.
Критерием исследования является отношение, в структуру которого
входят рациональный, эмоциональный и поведенческий компоненты.
Для характеристики каждого структурного компонента, входящего в
критерий сформированности социальности, были разработаны показатели, которые позволяют судить о степени развития той или иной стороны
качества.
I уровень – элементарный, минимального соблюдения правил и норм – это
тот уровень, когда система нравственных ценностей еще не сформировалась, однако из среды заимствуются внешние проявления социальности.
На данном этапе у школьников преобладает желание вести себя в соответствии с моральными нормами из-за эмоциональной расположенности
к конкретным людям: социальность будет обусловлена возникающим интересом к тому или иному человеку, с которым связана деятельность
субъекта. Фактически это деятельность по узнаванию, учащиеся могут ее
выполнить только при повторном восприятии ранее усвоенной информации об объектах, процессах или действиях с ними. На данном этапе происходит знакомство с социальной деятельностью других школьников, с
их опытом, с положительным результатом. Школьники узнают, что дает
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социальная активность человеку, какие проекты уже реализованы. У ребенка появляется осознание значимости оказания безвозмездной помощи
людям.
На начальном уровне у подростков преобладает:
‒ отсутствие представлений о социальности как нравственном качестве личности;
‒ искаженные представления о данном нравственном качестве;
‒ элементарный характер суждений о социальности, характеризующийся разрывом между суждениями и поведением;
‒ ранжирование социальности как второстепенного качества личности;
‒ низкая степень осмысленности социальности в жизненной перспективе;
‒ бедность чувств, выражающая отсутствие интереса к людям, слабая
эмоциональная восприимчивость;
‒ влияние эмоций на установление отношений в форме кратковременного настроения, временной установки на поведение в соответствии с моральными нормами, направленных на адаптацию к среде;
‒ помощь людям исходя из собственных интересов;
‒ избегания признания социальности как личностной ценности;
‒ безынициативность, заимствование из среды внешних проявлений
социальности; возможность появления в поступках бестактности, грубости, равнодушия к человеку;
‒ отказ от принятия участия в ситуациях, где необходимо проявлять
социальную направленность личности;
‒ некачественное выполнение работы;
‒ уход от рефлексии в отношении выбора и принятия на себя ответственности за собственный выбор;
‒ отсутствие самоорганизованности, мотивации социально активного
поведения.
II уровень – уровень соблюдения нейтралитета. Привычное выполнение правил и норм, обусловленное мотивом нравственности. Социальность сформировалась как отношение: когнитивная и эмоциональнонравственная сфера определяют деятельность школьника, его поступки.
Ключевую роль играет автоматизированность действий, которая со временем превращается в привычку и становится стимулом к действию. Однако, может случится так, что нравственная мотивация будет идти вразрез
с личными интересами учащегося, в таких ситуациях он может отступить
от сформировавшейся привычки. На этом уровне сформированности социальности школьник выполняет общественные дела частично под давлением
коллектива, частично по своему желанию. Включается в мероприятия, в которых от учащегося требуется применить ранее усвоенные действия.
Об уровне соблюдения нейтралитета подростка свидетельствует:
‒ полный, но недостаточно глубокий объем знаний о социальности;
‒ неразвитая социальная направленность на человека: понимание его
проблем, чувств, переживаний;
‒ исключение нравственного аспекта социальности, ориентация на отношение к ней как некому принуждению извне;
‒ неустойчивая оценка важности социальности как нравственного качества личности;
‒ определяющее влияние эмоции на мотив;
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‒ организующее влияние эмоционального процесса на внутренние регуляторные процессы, влияющие на участие в общественной жизни;
‒ возникновение эмоциональных связей с человеком, который имеет
для личности большое значение и возбуждает положительные эмоции;
‒ кратковременный эмоциональный отклик на личный опыт участия в
общественны делах;
‒ принятие необходимости социальности как ценности, но не включение ее в иерархию подростковых ценностей.
‒ включение в социальную деятельность под давлением окружающих,
под влиянием эмоционального заражения;
‒ ограниченное участие в коллективных делах;
‒ отсутствие постоянства рефлексии в отношении выбора и принятия
на себя ответственности за собственный выбор;
‒ низкий уровень самоорганизованности, мотивации социально активного поведения, отсутствие способности к саморегуляции.
III уровень – уровень долга. Социальность проявляется при игнорировании импульсивных желаний. На данном этапе уже сформировано чувство долга, регулирующее поведение подростка. Главным мотивом является стремление помочь нуждающимся людям, сочувствие и сопереживание. Дети выполняют действие самостоятельно, воспроизводя и применяя
информацию о ранее усвоенной ориентировочной основе выполнения
данного действия.
Уровень долга характеризуется:
‒ дифференцированные знания о социальности;
‒ ориентация понятий социальности на интересы человека, хотя в отдельных случаях имеются отступления от нравственной мотивации;
‒ готовностью и стремлением подростка распространять знания о социальности в общении со сверстниками;
‒ связь суждений о социальности с выработанными поведенческими
привычками;
‒ появление положительных эмоций в ситуации социально-нравственного поведения;
‒ позитивное влияние эмоций на самооценку, уровень притязаний,
одобрение самого себя;
‒ влияние эмоций на установление отношений в форме устойчивых
эмоциональных связей, которые выражаются в готовности к нравственному поведению;
‒ устойчиво мотивированное и социально активное поведение;
‒ совесть как эмоциональный регулятор поведения;
‒ принятие социальности в качестве личной ценности;
‒ активное участие в жизни коллектива, реализация групповых творческих проектов на основе осознанного выбора ценностей и норм;
‒ умение предъявлять высокие требования как к себе, так и к членам
коллектив, способность занять непримиримую позицию по отношению к
тем, кто не признает прав и свобод другого человека;
‒ помощь людям из чувства долга, которое является регулятором поведения;
‒ постоянство рефлексии в отношении выбора и принятия на себя ответственности за собственный выбор;
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‒ проявляется способность к саморегуляции; выработанная привычка
осуществлять самоорганизацию в ходе социальной деятельность без посторонней помощи и контроля со стороны взрослых.
IV уровень – уровень самоактуализации. Социальность проявляется
как естественное качество личности, ее свобода, принятие необходимого
как личностно-ценного. Гуманистическая направленность личности подростка, т.е. его цели и интересы согласуются с общественными и характеризуются высокой требовательностью к себе и окружающим. На этом
уровне сформированности социальности цель может быть достигнута
лишь тогда, когда ученик, дополнив и уточнив ситуацию, добывает субъективно новую (для себя) информацию, т. е. применяет самостоятельную
трансформацию известной ориентировочной основы типового действия.
Уровень самоактуализации предполагает:
‒ полноту и глубину знаний о социальности;
‒ наличие устойчивой саморефлексии;
‒ наличие убеждений в необходимости воспитания социальности как
ценностного отношения к человеку;
‒ готовность отстаивать суждения и свое мнение о важности социальной активности в широком и узком кругу сверстников и взрослых;
‒ осознание необходимости в собственном самосовершенствовании,
формировании гуманистической направленности личности;
‒ отражение эмоций во внутренней мотивации социального поведения;
‒ эмоциональный отклик как стимул к действию, проявляется в поступке на благо «других»;
‒ эмоция как стимулятор самоактуализации личности;
‒ осознанное включение социальности в ранг ведущих ценностей;
‒ реальный вклад в успехи коллектива, содействие гармонии отношений, соотнесение своих действий с самочувствием, интересами товарищей;
‒ реализация собственных позиций, авторских творческих проектов,
осуществление возможностей во имя саморазвития и развития людей;
‒ бережное, хозяйское отношение к ценностям;
‒ ориентация рефлексии на смыслы жизни;
‒ умение применять методы самовоспитания: самообладание, самоанализ, самоконтроль, самоотчет, личные обязательства.
Обобщенный практический опыт корреляции структурных компонентов качества (когнитивного, эмоционального, поведенческого) с показателями и уровнями, позволило нам разработать матрицу определения
уровня развития социальности школьников (таблица 1).
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в подростковом возрасте

Таблица 1

Элементарный
Уровень
Уровень долга
Уровень
уровень
соблюдения нейтралитета
самоактуализации
Когнитивный компонент
‒ объем, глубина, характер знаний о социальности;
‒ осознание подростком социальности как ценностного отношения к человеку;
‒ степень осмысленности суждений о сущности и значении социальности;
‒ наличие убеждений в необходимости в собственном самосовершенствовании, развитии собственного творческого потенциала, формирования гуманистической направленности личности.
‒ отсутствие представлений о ‒ полный, но недостаточно
‒ дифференцированные
‒ полноту и глубину знаний о
социальности как нравственглубокий объем знаний о сознания о социальности;
социальности;
ном качестве личности;
циальности;
‒ ориентация понятий со‒ наличие устойчивой саморециальности на интересы че- флексии;
‒ искаженные представления
‒ неразвитая социальная
ловека, хотя в отдельных
о данном нравственном каченаправленность на человека:
‒ наличие убеждений в необслучаях имеются отступлестве;
понимание его проблем,
ходимости воспитания социния от нравственной мотичувств, переживаний;
альности как ценностного от‒ элементарный характер
суждений о социальности, ха- ‒ исключение нравственного вации;
ношения к человеку;
аспекта социальности, ориен- ‒ готовностью и стремлерактеризующийся разрывом
‒ готовность отстаивать сужтация на отношение к ней как нием подростка распростра- дения и свое мнение о важномежду суждениями и поведенекому принуждению извне;
нять знания о социальности сти социальной активности в
нием;
в общении со сверстни‒ ранжирование социально‒ неустойчивая оценка важшироком и узком кругу
сти как второстепенного каче- ности социальности как нрав- ками;
сверстников и взрослых;
ства личности;
ственного качества личности. ‒ связь суждений о соци‒ осознание необходимости в
альности с выработанными
‒ низкая степень осмысленнособственном самосовершенповеденческими привычсти социальности в жизненствовании, формировании гуками.
ной перспективе.
манистической направленности личности.
Эмоциональный компонент
‒ переживания чувства удовлетворения от социальной деятельности;
‒ эмоциональное переживание при выборе действий;
‒ наличие гуманных чувств как стимула социально ориентированных поступков.

‒ бедность чувств, выражающая отсутствие интереса к
людям, слабая эмоциональная
восприимчивость;
‒ влияние эмоций на установление отношений в форме
кратковременного настроения, временной установки на
поведение в соответствии с
моральными нормами,
направленных на адаптацию к
среде;
‒ помощь людям исходя из
собственных интересов;
‒ избегания признания социальности как личностной ценности.

‒ определяющее влияние

эмоции на мотив;
‒ организующее влияние
эмоционального процесса на
внутренние регуляторные
процессы, влияющие на участие в общественной жизни;
‒ возникновение эмоциональных связей с человеком,
который имеет для личности
большое значение и возбуждает положительные эмоции;
‒ кратковременный эмоциональный отклик на личный
опыт участия в общественны
делах;
‒ принятие необходимости
социальности как ценности,
но не включение ее в иерархию подростковых ценностей.

‒ появление положительных эмоций в ситуации социально-нравственного поведения;
‒ позитивное влияние эмоций на самооценку, уровень
притязаний, одобрение самого себя;
‒ влияние эмоций на установление отношений в
форме устойчивых эмоциональных связей, которые
выражаются в готовности к
нравственному поведению;
‒ устойчиво мотивированное и социально активное
поведение;
‒ совесть как эмоциональный регулятор поведения;
‒ принятие социальности в
качестве личной ценности.

Деятельностный компонент
‒ степень включенности подростка в социальную деятельность;
‒ характер отношения к социальной деятельности;
‒ умение предъявлять требования, как к себе, так и к членам коллектива;
‒ степень осознанности решений, действий, поступков;
‒ образ жизни и действий, правила поведения, творческая социальная активность.
‒ безынициативность, заим‒ включение в социальную
‒ активное участие в жизни
ствование из среды внешних
деятельность под давлением
коллектива, реализация
проявлений социальности;
окружающих, под влиянием
групповых творческих проэмоционального заражения;
ектов на основе осознан‒ возможность появления в
ного выбора ценностей и
поступках бестактности,
‒ ограниченное участие в
норм;
коллективных делах;

‒ отражение эмоций во внутренней мотивации социального поведения;
‒ эмоциональный отклик как
стимул к действию, проявляется в поступке на благо «других»;
‒ эмоция как стимулятор самоактуализации личности;
‒ осознанное включение социальности в ранг ведущих ценностей.

‒ реальный вклад в успехи
коллектива, содействие гармонии отношений, соотнесение
своих действий с самочувствием, интересами товарищей;

грубости, равнодушия к человеку;
‒ отказ от принятия участия в
ситуациях, где необходимо
проявлять социальную
направленность личности;
‒ некачественное выполнение
работы;
‒ уход от рефлексии в отношении выбора и принятия на
себя ответственности за собственный выбор;
‒ отсутствие самоорганизованности, мотивации социально активного поведения.

‒ отсутствие постоянства рефлексии в отношении выбора
и принятия на себя ответственности за собственный
выбор;
‒ низкий уровень самоорганизованности, мотивации социально активного поведения, отсутствие способности
к саморегуляции.

‒ умение предъявлять высокие требования как к
себе, так и к членам коллектив, способность занять
непримиримую позицию по
отношению к тем, кто не
признает прав и свобод другого человека;
‒ помощь людям из чувства
долга, которое является регулятором поведения;
‒ постоянство рефлексии в
отношении выбора и принятия на себя ответственности
за собственный выбор;
‒ проявляется способность
к саморегуляции; выработанная привычка осуществлять самоорганизацию в
ходе социальной деятельность без посторонней помощи и контроля со стороны взрослых.

‒ реализация собственных позиций, авторских творческих
проектов, осуществление возможностей во имя саморазвития и развития людей;
‒ бережное, хозяйское отношение к ценностям;
‒ ориентация рефлексии на
смыслы жизни;
‒ умение применять методы
самовоспитания: самообладание, самоанализ, самоконтроль, самоотчет, личные обязательства.
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА
«ОБЖ» В СВЕТЕ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС
Аннотация: в статье говорится, что в современных условиях развития общества возрастает роль и ответственность системы образования за подготовку обучающихся по вопросам безопасности жизнедеятельности, формирования культуры безопасного поведения и привычек
здорового образа жизни. Для эффективного решения задач необходимо
сочетание традиционных и инновационных методов обучения.
Ключевые слова: ФГО, ОБЖ, школа, современные условия обучения,
методы работы, организация уроков, проведение уроков.
ФГОС нового поколения ставит перед преподавателями ОБЖ важные
и серьёзные задачи опережающего качественного обучения детей: от приоритета защиты в сложившихся ситуациях к приоритетному предотвращению этих ситуаций, устранению причин угроз, обеспечению безопасности своей жизнедеятельности. Несомненно, что основам безопасной
жизнедеятельности надо учить. Знания о зонах риска в повседневной
жизни и способах спасения в них нужны не только взрослым людям. Эти
знания, пусть элементарные, в равной степени нужны и учащимся начальной школы, и старшеклассникам. Обучать ребёнка, как вести себя в разных обстоятельствах, создающих угрозу для его нормального сосуществования, труда и отдыха, необходимо систематически и планомерно, а
не эпизодически, от случая к случаю. Лишь таким образом можно развить
умения и навыки, направленные на сохранение жизни, укрепление здоровья и улучшение состояния природной и социальной среды.
Цель преподавания курса ОБЖ в школе достигается решением целого
ряда задач, основными из которых являются:
1) разработка образовательных программ и обучающих технологий по
курсу ОБЖ совместными усилиями специалистов и преподавателей ОБЖ;
2) непосредственное изучение учащимися под руководством учителя
основ курса с получением при этом необходимых практических навыков;
3) организация посещения учениками одного из управлений гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, поста дорожных служб, пожарной части, медицинского учреждения с целью получения наглядного
представления о работе сотрудников гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций по ликвидации последствий аварий, инспекторов дорожнопостовой службы по обеспечению безопасности на улице, работе пожарных по ликвидации возгорания и обеспечению пожарной безопасности,
медицинских работников по оказанию первой помощи при травмах и
несчастных случаях;
4) отработка действий по сигналу тревоги во время школьных занятий;
5) проведение военно-спортивных игр и занятий в школе; конференций, семинаров, конкурсов и других научных мероприятий.
Новый стандарт раскрывает возможность внедрения в процессе занятий и информационно-коммуникативные технологии (ИКТ). В процессе
изучения предмета ОБЖ можно использовать материалы не только
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учебника, но и проводить наблюдения и опыты, с использованием сотового телефона, фотоаппарата и видеокамеры. Все свои наблюдения и
опыты учащиеся фиксируют, обобщают, и их результаты могут быть
представлены в цифровом виде, чаще всего посредством проекторов
(например, зафиксировать на видеоносителе источники нарушений правил дорожного движения, противопожарной безопасности возле дома,
парке). Современные дети уже в школе получают возможность раскрыть
свои способности, сориентироваться в высокотехнологическом мире. Эту
задачу помогает решить ФГОС. Поэтому учителю ОБЖ необходимо учитывать интегрированное содержание предмета. Ключевое слово, определяющее его деятельность – развитие.
По современным требованиям ФГОС необходимо не столько передавать ученикам сумму тех или иных знаний, сколько научить приобретать
эти знания самостоятельно, уметь пользоваться приобретенными знаниями для решения новых познавательных и практических задач. Например,
проектная деятельность при изучении предмета ОБЖ помогает обучающимся принимать решения о действии, анализировать и моделировать
проблемную ситуацию, предлагать идею решения проблемы и брать на
себя ответственность за последствия сделанного выбора, планировать
действия и структурировать их во времени, строить взаимоотношения в
коллективе и уметь продуктивно участвовать в коллективной деятельности. В настоящее время метод проектов, как никакой другой, соответствует требованиям ФГОС, предъявляемым к процессу изучения предмета ОБЖ. Данная методика помогает произвести процесс обучения самостоятельным поиском информации в процессе решения конкретных
проблем, а также содействует развитию творческого мышления и познавательной активности обучающихся.
Основной задачей обучения по ОБЖ является выработка и закрепление у обучающихся общего представления о том, что любая деятельность
человека потенциально опасна, а также привитие им знаний и элементарных навыков безопасного поведения дома, на улице, в школе, в природе.
Таким образом, необходимо, начиная с начальной школы, давать обучающимся на уроках по основам безопасности жизнедеятельности целостное
представление о многообразии окружающего мира, включая многочисленные опасности природного, техногенного и социального характера,
также необходимо прививать чувство осторожности, элементарные
навыки безопасного поведения дома, на улице, на природе.
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Аннотация: в статье рассмотрена деятельность педагога-организатора по формированию российской идентичности кадета. Как отмечает автор, воспитание чувства патриотизма у подростков – процесс
длительный и сложный. Без любви к Родине невозможно построить сильную Россию. Без уважения к собственной истории, к делам и традициям
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Нет сомнения, что многое зависит от общего распорядка в заведении, но главнейшее всегда будет зависеть от личности непосредственного воспитателя, стоящего лицом к
лицу с воспитанником: влияние личности воспитателя на молодую
душу, составляет ту воспитательную силу, которую нельзя заменить
ни учебником, ни моральными сентенциями, не системой наказаний и
поощрений.
К.Д. Ушинский
В ноябре 1997 г. на заседании ассамблеи НАТО обсуждался доклад
«Состояние Вооруженных Сил Российской Федерации». В резюме доклада отмечалось, что российское общество находится на уровне нравственной деградации. Осознание необходимости обороны страны в общественной среде фактически разрушено. Защита Родины потеряла свое значение, а военная служба не является больше престижной и обязательной.
Российская армия, которая должна являться гордостью народа, находится
в отчаянном положении. Объективность такого вывода в России никем не
оспаривалась. Вопрос состоит в другом: чья воля, силы и разум еще удерживают этот организм от распада, и что заставляет этих людей отдавать
свою жизнь такому неблагодарному делу?
Речь идет о кадровых военнослужащих, российском офицерском корпусе, внутренней силе его подвижничества, которую можно выразить
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понятием «офицерский менталитет». Менталитет определяется как «общая настроенность, относительно целостная совокупность мыслей, верований, навыков духа, которая создает картину мира и скрепляет единство
культурной традиции или какого-либо сообщества».
Менталитет офицеров выступает тем общим, что связывает их друг с
другом, составляет их особое достоинство, называемое в обиходе воинской честью. Можно предположить, что офицерский менталитет должен
отражать взаимосвязь и влияние, по крайней мере, трех генеральных
уровней более высокого порядка: национального (в данном случае российского, русского менталитета), профессионального (главное предназначение военной профессии – вооруженная борьба и защита Отечества) и
стратификационного (менталитета социального слоя, который в данный
исторический момент выступает опорой власти и поддерживается ею).
Стратификационный уровень офицерского менталитета подразумевает
особый социальный и правовой статус его носителей – особо преданных
людей, способных в тяжелый момент стать опорой и защитой государства.
Одна из актуальных проблем современного общества – воспитание
личности, готовой не только жить в меняющихся социальных и экономических условиях, но и быть патриотом, сознательно посвятить свою жизнь
защите Отечества, выполнить воинский долг.
Во все времена нравственные ценности были основой человеческой
личности. От того насколько культурно воспитан и развит человек во многом зависит будущее той страны, гражданином которой он является.
Очень важно прививать подобные качества с детского возраста. Ребенок – это
«маленький» человек, но он уже член общества со своими правами и определенными обязанностями, которые он должен выполнять. И, конечно же,
особую роль в формировании личности ребенка играет школа.
В современном мире, в условиях рыночных отношений, происходят
изменения во взглядах на духовно-нравственные ценности. Общество
стало по-другому рассматривать такие понятия как долг, честь, отечество,
верность своей Родине. В интернет-сетях и средствах массовой информации показывают не самые благовидные образцы народной культуры. Это
одна из причин того, что у молодого поколения начинают проявляться
чувства безразличия к своей стране и неуважение к жителям других регионов. С этим и связана актуальность данной проблемы, которую пытаются
решить путем возрождения системы, патриотического воспитания подрастающего поколения.
Кадетские корпуса, в этом плане, несколько отличаются от общеобразовательных учреждений. Конечно, программы и задачи кадетских корпусов с момента их открытия постоянно менялись, но одно всегда оставалось неизменным то, что кадет – это воспитанник военно-образовательного учреждения, готовящий себя к государственной и военной службе.
Кадета должны отличать:
‒ патриотизм;
‒ правильное понимание государственных законов страны;
‒ семейные и общественные добродетели;
‒ благородство души;
‒ чистота нравов;
‒ твердость характера.
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Но не только кадетам должны быть присущи приведенные качества.
Ими должны, в первую очередь, обладать офицеры-воспитатели. Ведь
только люди с чистой нравственностью, достойные и ответственные, со
знаниями и способностями к воспитанию могут допускаться к воспитанию будущих защитников Отечества. Вообще стоит заметить, что духовно-нравственному воспитанию всегда отводилось особая роль в российской военной педагогике. Проблемам духовно-нравственного воспитания были посвящены труды заслуженных героев Отечества, которые
были участниками нескольких войн, генералов М.И. Драгомирова,
П.П. Карцева, М.С. Лалаева. О значимости патриотического воспитания в
своих работах писал К.Д. Ушинский, который считал, лишь любовь к Родине дает воспитанию тот верный ключ к сердцу человека, что помогает
в борьбе с дурными природными и личными наклонностями.
В связи с этим, основными задачами функционирования кадетского
образования, является:
‒ подготовка воспитанников к поступлению в профильные специальные и высшие учебные заведения;
‒ обеспечение культурного, нравственного, интеллектуального и физического развития воспитанников;
‒ дать начальные знания, навыки военного дела и основы государственной службы, которые необходимы при выборе профессии и дальнейшего обучения в профильных военных образовательных учреждениях;
‒ воспитывать у кадет чувства патриотизма и готовности защищать
свою Родину;
‒ сформировать и развить чувства преданности служебному долгу, товарищества, соблюдения дисциплины, добросовестного отношения к урокам, уважения к закону, стремления к овладению военной профессии и
воспитания любви к государственной службе;
‒ привить воспитанникам чувства гражданской ответственности и
правосознания;
‒ развить высокие морально-психологические, деловые и организаторские способности, физическую выносливость и стойкость.
Существует много методов и способов становления кадета, как гармоничной и всесторонне развитой личности. В русском языке есть такое понятие – сообразность, т.е. соотносительность, соответствие. В воспитании
кадет 5–6-х классов, как будущих офицеров, необходимо это учитывать,
опираясь на примеры и факты из жизни.
В Аксайском Данилы Ефремова Казачьем Кадетском Корпусе МО РФ
нравственные качества офицера-воспитателя занимают важнейшее место
среди всех социальных качеств личности. Проявляясь через конкретную
деятельность по воспитанию будущих защитников Отечества, они отражают нравственный облик военного человека. Таким образом, нравственный облик офицера-воспитателя – это система определённых нравственных черт, которые, определяют характер личности и служат примером для
воспитанников, а, поэтому, кадеты с удовольствием приняли участие в
проекте «Родину защищать – задача офицера!».
Все офицеры – воспитатели АДЕККК являются участниками боевых
действий, кадеты с интересом узнают их жизненный и боевой путь.
Оформляют свои проекты в виде докладов и рефератов, выступают с ними
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перед товарищами на уроках мужества, классных часах и других мероприятиях.
Один из таких проектов был посвящён воспитателю 5-го класса Трофимову Павлу Георгиевичу.

Рис. 1
Многие кадеты делают работы о своих родственниках, посвятивших
себя служению Родине, тем самым, привлекая к творческой деятельности
и своих родителей.
Анализ результатов данного проекта, позволил кадетам выделить
нравственные качества, профессионально необходимые офицеру. Их целесообразно классифицировать по следующим основаниям:
а) качества, проявленные офицером по отношению к Родине: патриотизм, преданность Отечеству, верность воинскому долгу, ответственность, самоотверженность;
б) качества, проявленные офицерами по отношению к ратному труду,
служебной деятельности: мужество, выдержка, самообладание, стойкость, решительность, дисциплинированность, принципиальность, смелость, отвага, храбрость, инициативность, войсковое товарищество, боевая дружба, честность, бескорыстие, открытость, трудолюбие, усердие,
деловитость, самостоятельность;
в) качества, проявленные офицером по отношению к другим людям:
коллективизм, справедливость, великодушие, терпимость, требовательность, правдивость, прямота, вежливость, деликатность, доброжелательность, общительность, порядочность;
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г) личные качества офицера: скромность, гордость, взыскательность,
самокритичность, чувство собственного достоинства и чести.
Особенным качеством, вобравшим в себя большинство нравственных
черт личности офицера, является офицерская честь.
В Федеральном компоненте государственного стандарта общего образования указывается, что одной из основных целей обучения является воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности,
правового сознания, толерантности, приверженности к гуманистическим
и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской
Федерации.
Идентичность – сложное понятие, которое не каждый сможет раскрыть в полном смысле. В словаре С.И. Ожегова, слово «идентичный» понимается как тождественный, полностью совпадающий. Термин «идентичность» используется в различных науках и отраслях, например, психологии, политологии, социологии, этнологии и даже в психиатрии. Рассматриваю данный термин с точки зрения социологии (науки об обществе) и психологии. Анализ различных источников показал, что идентичность – это соотнесение человека с какой-либо группой или общностью.
Особую гордость у кадет вызывает сопричастность к великим ратным
делам своих предков. Кадеты расспрашивают своих родных о своих дедушках и прадедушках, бабушках и прабабушках, записывают их жизненный путь, причём, анализируя исторический период жизни родственников. Затем, воспитанники, оформляют свои работы в виде стенной печати,
доклада и рассказывают своим товарищам о своих предках, показывая фотографии.
Немаловажное значение отводится Дням воинской славы и другим памятным событиям России. Воспитанники оформляют каждое событие в
стенной газете.

Рис. 2
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Роль преподавателей и воспитателей в этих мероприятиях огромна, но
работа построена так, что кадеты чувствуют полную самостоятельность в
своей творческой деятельности и обращаются к старшим, как к единомышленникам и соратникам.
Кадетство нельзя рассматривать узко, только как путь подготовки к
военной службе, оно обеспечивает комплексное развитие личности. Большое внимание в работе с кадетами уделяется воспитательной и гражданско-патриотической работе.
Перед преподавателями и воспитателями стоит нелёгкая задача создания условий, для формирования у кадет патриотизма, как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей в соответствии ФГОС.
Для достижения этой цели при работе с кадетским классом реализуются следующие задачи:
‒ воспитание уважительного отношения к старшему поколению, национальным традициям и обычаям своего народа, формирующим высокую
духовность кадета;
‒ воспитание уважительного отношения к своим родным и близким,
истории своей семьи и рода;
‒ воспитание потребности знать историю и культуру своей страны,
фольклор и этнографию своего народа, родной язык;
‒ воспитание уважительного отношения к национальным героям
своей страны, ветеранам войны и труда;
‒ привлечение кадет к поисковой работе и волонтерскому движению;
‒ привлечение кадет к активной общественной работе на благо родного края, деревни.
Воспитание чувства патриотизма у подростков – процесс длительный
и сложный. Без любви к Родине невозможно построить сильную Россию.
Без уважения к собственной истории, к делам и традициям старшего поколения нельзя вырастить достойных граждан.
Кадеты должны гордиться, что родились в великой стране, стремиться
сохранять её богатства и красоту, гордиться её героическим прошлым,
своими предками, любить свой народ. Они должны знать историю своей
малой родины, историю своей семьи, людей, отстоявших свободу Отчизны. И, со временем, быть готовыми стать на защиту своей Родины!
Поэт Ф. Глинка писал: «Историк! Исполни последнюю волю героев
бывших, и тогда история твоя родит героев времен будущих».
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ТВОРЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА
НА УРОКАХ СОЛЬФЕДЖИО
НАЧАЛЬНОГО ПЕРИОДА ОБУЧЕНИЯ
Аннотация: в статье рассмотрен вопрос творческого развития ребенка на уроках сольфеджио начального периода обучения. Автор отмечает, что данная работа посвящена вопросам изучения теоретических
разделов, вызывающих наибольшие затруднения у детей.
Ключевые слова: творческое развитие, ребенок, урок, сольфеджио,
начальный период обучения.
То, что упущено в детстве, никогда
не возместить в годы юности и тем более в зрелом возрасте. Это правила касается всех сфер духовной жизни ребенка и особенно эстетического воспитания.
В. Сухомлинский
Введение
Предмет сольфеджио играет огромную роль в становлении музыканта
любой специальности. Курс «Сольфеджио» является практической дисциплиной и направлен на развитие музыкальных способностей. Он вырабатывает у учащихся определенную систему знаний и навыков, необходимых для их последующей музыкальной деятельности. Обучение на современном уровне предусматривает работу над развитием всех компонентов музыкальности: музыкального слуха (мелодического, гармонического, полифонического), чувства ритма, музыкальной памяти, воображения, эмоциональной отзывчивости на музыку, эстетического вкуса.
Сольфеджио объединяет различные виды музыкальной деятельности,
активизирует развитие музыкального слуха, памяти, мышления.
Новые подходы к организации занятий по этому предмету позволяют
сделать одну из самых трудных музыкальных дисциплин интересной, доступной, вопреки распространённому мнению о сольфеджио как о скучном, трудном и малоинтересном занятии.
По данным ЮНЕСКО, человек, слушая, запоминает 15% сведений,
глядя – 25% видимой информации, слушая и глядя одновременно – около
65%, а если добавляется закрепление этой информации действием, то процесс запоминания протекает быстрее, а освоение становится еще более
эффективным.
Педагоги знают: некоторые темы в теории требуют не столько музыкальных, сколько зрительных ассоциаций на начальных этапах обучения
(ведь слуховые ассоциации развиваются позднее), и здесь очень помогает
игровой принцип подачи материала. Игра включает ребенка в активный
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процесс познания музыки, позволяет моделировать любые изучаемые явления, активизирует эмоции, внимание, память, интеллект. Играя, ребенок переживает в действии воспринимаемое и изучаемое, познает все изнутри, постигая суть и терминологию. В игре ребенок перевоплощается,
раскрепощается, забывает об «официальности» урока.
Роль игры в обучении младших школьников
Игра в целом – естественное состояние души ребенка. Главной особенностью игры является ее активный творческий характер. Через игру, воображение, творческие поиски дети обучаются сложным понятиям и
навыкам. В игре всегда сочетается повторение и неожиданность. Обучающая игра должна вести через легкие и равномерные этапы вопросов и
ответов, обострять интерес и мотивацию ребенка.
Говоря о всех достоинствах игры, мне хотелось бы сказать, что игра
должна быть не самоцелью, а средством развития интереса к учебе.
Игра для развития школьников, особенно младшего возраста, имеет
колоссальное значение. «В детском возрасте игра – это норма, и ребенок
должен всегда играть, даже когда делает серьезное дело, – писал А.С. Макаренко. – У ребенка есть страсть к игре, и надо ее удовлетворить. Надо
не только дать ему время поиграть, но надо пропитать этой игрой всю его
жизнь. Вся его жизнь – игра». Он высоко ценил проявление усилия в игре,
большого чувства радости: «...радость творчества, или радость победы,
или радость эстетическую – радость качества».
Что может быть прекраснее чувства радости, возникшего на уроке от
общения с новым прекрасным миром или от узнавания (я знаю! я понял!)?! Применение ярких наглядных пособий, использование музыкально-дидактических игр помогают пробудить это чувство, так как в
простой, доступной форме излагается самый сложный и подчас сухой теоретический материал музыкальной грамоты, развивают интерес и вкус к
предметам музыкально-теоретического цикла. Кроме того, это позволяет
в значительной мере сэкономить время на уроке и до минимума сократить
объем домашних занятий, что сегодня, в век информационных перегрузок, весьма ценно.
Основные положения игровой деятельности
начального периода обучения
Первоначальное знакомство с семью нотами начинается со «Сказки о
мишке Егорке и добром дедушке Цезаре». За каждой нотой закрепляется
яркий персонаж сказки, который позволяет очень быстрому ребенку запомнить расположение каждой ноты на клавиатуре. По мере дальнейшего
изучения теоретического материала персонажи этой сказки со своими
увлекательными историями помогают ребятам осваивать музыкальную
грамоту. Ознакомившись с семью нотами звукоряда от До, а в дальнейшем от других нот, ступени превращаются в сказочное королевство, где
каждая становится личностью. Все королевство стоит на трёх устойчивых
столбах: I, III, V ступенях.
Изучение интервалов начинается с первого занятия и основывается на
образном, слуховом и зрительном восприятии, т.е. звучание каждого интервала ассоциируется с конкретным образом, знакомым и понятным, который имеет свою историю, свою песенку и «портрет» на картинке. Сказочные истории могут быть длинными и короткими, их можно рассказывать по несколько раз, целиком и по частям – с продолжением.
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Обучающиеся могут и сами досочинять сказки – не только слова, но и музыку. Любую инициативу маленького автора нужно приветствовать. Небольшую сказку в состоянии сочинить и рассказать каждый ребенок; одновременно он покажет ее карточками, на которых изображены интервалы-персонажи, споет и сыграет на фортепиано, а это самый главный
итог урока музыки – детское творчество.
На уроках сольфеджио используются: карточки с интервалами, нотные
знаки и знаки альтерации (диез, бемоль), клавиатура и нотный стан. Все
карточки с интервалами делятся на две группы, соответственно для детей
5–6 и 6–7 лет.
В первой группе – карточки с образным «портретом» интервала на одной стороне (ежик, ослик, оса и др.) и буквенно-цифровым обозначением
на обороте (б3, M6 и т. д.). На первых порах главной для малышей будет
лицевая сторона. Но постепенно образы-персонажи станут выполнять
лишь ассоциативную и напоминающую функцию, а главной станет оборотная сторона с буквенно-цифровым обозначением. Этой «двусторонностью» карточки удобны для длительного применения.
Карточки второй группы также двусторонние; на лицевой стороне – графическое изображение интервала на нотном стане, на обороте – цифровое
обозначение (5, 3 и пр.). Нотный стан с изображением интервала имеет от
трех до четырех линеек, что позволяет перемещать интервал на нужную
высоту на пятилинейном нотном стане.
При объяснении детям графического изображения интервала, используется необычное слово – «скелетик». Обосновать его довольно просто:
«Как и люди, все интервалы имеют скелет, то есть основу. Рост у людей
может быть одинаковый, а вот по объему они разные, один более толстый,
другой – худой. Так же и у интервалов. Например, все сексты имеют одинаковый «скелет», из шести ступеней, но только большая секста потолще,
а малая – «худенькая» – Такой подход не даст ребенку спутать, например,
малую терцию (ее «скелетик» из трех ступеней) с увеличенной секундой.
Возможно, впрочем, заменить слово «скелетик» на «портрет интервала». И когда будет идти работа над точным построением интервала с
использованием знаков (диезов и бемолей), то речь пойдет не о «толщине» интервала, а о «раскрашивании» черно-белого интервального
портрета диезами и бемолями.
При работе со старшими детьми (7–8 лет) возможны и желательны более сложные формы заданий – работа на нотном стане с применением
ключей, нот-кружков и знаков (диезов и бемолей). Скрипичный и басовый
ключи даны на отдельных самостоятельных карточках, так как работу в
ключах желательно чередовать. Осваивая скрипичный ключ, параллельно
нужно начинать работу и в басовом, вплоть до построения интервалов на
двух нотных станах одновременно. Такой подход научит ребенка лучше
ориентироваться в любом нотном тексте и «узнавать» в нем знакомые интервалы.
Наличие нотного стана, ключей и нот-карточек дает возможность для
записи простейших мелодических диктантов, вплоть до работы в какойлибо тональности. Диезы и бемоли легко находят свое место на нотном
стане, так как на карточках у диезов и бемолей указано местоположение
(на линейке или между линейками). Например, выкладывая интонационную основу песенки «Маленькая Юлька» от ноты ля, ученик столкнется с
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тем, что у ноты фа требуется поставить диез. Он должен будет взять карточку с диезом, который написан между линейками, и приложить ее на
нужное место.
Заключение
Игра не панацея, не самоцель, а только одно из средств для более быстрого усвоения учебного материала и призвана разнообразить надоевшие,
скучные или трудные моменты урока. Ни одно наглядное пособие, ни
одна игра «не заговорит» на уроке без учителя, знающего и любящего
свое дело.
Настоящая работа посвящена вопросам изучения теоретических разделов, вызывающих наибольшие затруднения у детей. Иные же вопросы
не рассматриваются здесь сознательно, так как им посвящены работы других теоретиков.
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Аннотация: особое место в системе патриотического воспитания
молодежи занимают учреждения дополнительного образования. В работе приведены примеры использования учебных занятий учреждения дополнительного образования естественно-научного профиля, решающих
задачи по патриотическому воспитанию обучающихся.
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На рубеже XX–XXI веков в России, как считал российский психолог и
педагог В.И. Слободчиков,
«замена
воспитательной
установки
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Дополнительное (внешкольное) образование детей
«педагогики обязанностей» на установку «педагогики прав» привела к инфантилизации и утрате ответственности уже у двух поколений» [4].
У молодежи того времени изменилось отношение к таким ценностям,
как национальная культура, общественное признание, интересная работа,
чувство национальной гордости, социальное равенство, трудолюбие, чувство долга, интернационализм, коллективизм и другим, присущим советскому периоду времени.
Одним из характерных проявлений кризиса в воспитании молодежи в
России в начале 90-х гг. явилось существенное снижение (а в отдельной
части и полное отрицание) роли и значения патриотического воспитания,
а также свертывание мероприятий по данной деятельности. Актуальность
этого направления воспитания стала приобретать с разработкой на федеральном уровне государственной программы патриотического воспитания граждан Российской Федерации на 2001–2005 гг., когда были предприняты значительные усилия по укреплению и развитию системы патриотического воспитания граждан.
Нарушение преемственности поколений, которое складывалось на
протяжении десятилетий, привело к разрыву связей в передаче молодым
людям патриотических взглядов. Постоянные изменения в молодежной
субкультуре в стране привели к созданию новых молодежных движений,
связанных, в том числе, с проявлением агрессии и ориентацией на разного
рода экстремистские идеи, приверженцами которых становились учащиеся и студенты учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования.
Патриотизм был призван дать новый импульс духовному оздоровлению народа, формированию в России единого гражданского общества.
Были предприняты значительные усилия по укреплению и развитию системы патриотического воспитания россиян. Поэтому разработка научно
обоснованных концептуальных подходов к организации патриотического
воспитания граждан, его теоретических основ является актуальной задачей, в том числе в системе дополнительного образования [3].
Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» одной из целей дополнительного образования определено всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека
в интеллектуальном, духовно-нравственном совершенствовании [5].
Особое место в патриотическом воспитании подростков занимают
учреждения дополнительного образования, которые в современных условиях являются полноценной образовательной средой, способствующей
приобретению детьми основных патриотических навыков и качеств. Ведь
от того, какими будут ценностные приоритеты сегодняшних детей и молодежи, во многом зависит будущее страны.
Среди муниципальных образовательных организаций дополнительного образования, расположенных на территории городского округа «Город Хабаровск» [6], имеются организации как художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической направленности (профиля), так и технической, естественнонаучной направленности (профиля).
При формировании патриотизма перед педагогами дополнительного
образования стоит задача, с одной стороны – воспитания, осуществляемого в процессе обучения предметов той или иной направленности на
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основе их единства, взаимосвязей и преемственности, с другой – взаимодействия между воспитанием в процессе обучения и во внеурочное время.
Стратегия деятельности по формированию патриотизма у воспитанников учреждений дополнительного образования заключается во внедрении
в образовательный процесс содержания, стимулирующего развитие патриотических чувств, чести, достоинства, долга, способностей к моральной
рефлексии, к оцениванию сложившихся отношений между субъектами
патриотической деятельности, способностей транслировать свой патриотический опыт подчиненным. Главным при освоении содержания становится полнота отношений, в которые включаются учащиеся для овладения репертуаром решений патриотических задач, имитируемых игровыми
и тренинговыми формами обучения, а также в ходе встреч с ветеранами
Великой отечественной войны, участниками боевых действий, знаменитыми людьми [1].
Исходя из того, что поведение личности определяется системой ее
убеждений, которые представляют синтез знаний и чувств, в учреждении
должна быть поставлена конкретная цель поиска таких дидактических,
педагогических и воспитательных средств, которые позволили бы активизировать мышление воспитанников и одновременно затронуть их эмоциональный мир в направлении формирования патриотического сознания
и патриотических чувств.
Научными могут быть лишь те убеждения, в основе которых лежат
научные знания, ибо убеждения представляют собой в структурном отношении синтез знания (рациональный фактор), эмоционально-личностных
отношений к этому знанию, его оценка (оценочно-эмоциональный фактор) и готовности личности действовать в соответствии с принятыми знаниями (волевой фактор).
Убеждения патриота определяют линию поведения личности по отношению к Родине, его стремление в любых условиях укреплять силу, целостность, неприкосновенность Отечества, в том числе готовность встать
на его защиту. Иначе говоря, патриотическая убежденность неразрывно,
диалектически объединяет две стороны человеческой сущности – мировоззрение и деятельность.
Поэтому при организации изучения учащимися дисциплин художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической направленности, особое внимание необходимо уделять формированию у них
патриотических убеждений. С этой целью должны реализовываться модели разрешения проблемных ситуаций, различные методы активизации
мышления, использоваться все возможности воздействия на их эмоциональную сферу. Для самостоятельной работы необходимо использовать
специальные проблемные и проблемно-логические задания, практиковать
выступления учащихся с рефератами и другие формы работы.
В этой связи нельзя забывать о том, что для зарождения и упрочения
взглядов и убеждений личности весьма важно, чтобы она оказывалась в
таком эмоционально-интеллектуальном напряжении, которое оставило
бы глубокий след в ее сознании, стало неодолимой силой ее жизненных
устремлений и идеалов. Если эта деятельность носит содержательный и
регулярный характер, сочетается с развитием у подростков мотивации,
эмоций и интеллекта, то она, несомненно, способствует упрочению
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взглядов и убеждений, а также выработке опыта поведения, связанного с
проявлением и совершенствованием важнейших качеств.
Все это дает основание сделать вывод – формирование патриотических убеждений дает наиболее плодотворные результаты при соблюдении
последующих условий.
Во-первых, когда оно спланировано и осуществляется на практике в
комплексе с другими важнейшими направлениями воспитания – профессиональным, нравственным, физическим и пр.
Во-вторых, когда оно строится на основе заранее разработанной и
спланированной системы, в которой, с одной стороны, органически соединяются в единое целое принципы, формы и методы патриотического
воспитания, используемые в процессе занятий; с другой – когда процесс
обучения и воспитания спланирован на несколько лет обучения с тем расчетом, чтобы с каждым новым этапом учащиеся могли проявлять все возрастающую активность и творческую инициативу на занятиях и в самостоятельной деятельности. Только практика, реальная деятельность и поведение являются главным критерием глубины убеждений.
В-третьих, когда в основу обучения и воспитания положены принципы активного, развивающего обучения; так как именно проблемный
метод обучения позволяет одновременно активизировать мышление личности, побуждать и формировать ее эмоциональный мир, он является
весьма эффективным средством формирования убеждений, являющихся
синтезом знаний и чувств личности; в свою очередь, убеждения определяют социальное лицо личности, ее поведение и деятельность.
При организации занятий естественнонаучной или технической
направленности и формировании у обучающихся патриотических убеждений очевидны существенные отличия от занятий художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической направленности.
Например, задача использования учебных занятий естественнонаучного профиля для воспитания и укрепления в обучающихся прочного чувства гордости за свою Родину и любви к ней имеет в себе некоторую специфическую трудность, очевидная причина которой заложена в самом характере таких наук, как физика, химия, биология и др. Надо сказать, что
непосредственно, своим собственным материалом и содержанием эти
науки в силу этой причины вообще не могут служить орудием пропаганды
чего-либо столь конкретного, как красота и величие родной страны. Здесь
они с естественной скромностью вынуждены уступить место некоторым
другим гуманитарным наукам.
Например, на занятиях в муниципальном автономном учреждении дополнительного образования г. Хабаровска «Детский эколого-биологический центр» (МАУДО «ДЭБЦ») по химии или биологии обучающийся вовсе не все время сосредоточивается на ее абстрактной сущности; абстрактные схемы учебного предмета непрестанно, почти на каждом занятии оснащаются, дополняются и иллюстрируются весьма различным конкретным, практическим содержанием, сюда входит содержательный материал «текстовых» задач, исторические сведения, различного рода приложения и т. п. При этом во многих случаях выбор конкретного оснащения в весьма широких пределах может быть варьирован, и таким образом
в значительной степени ставится на усмотрение преподающего. Очевидно, такие формы занятия могут быть широко использованы
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преподавателем для фиксирования внимания обучающихся на фактах и
цифрах, поддерживающих и укрепляющих уважение и любовь к Отечеству. Вместе с тем надо, конечно, отчетливо представлять себе, что весь
этот приём является чисто внешним, для развития патриотических чувств
здесь не используется сама наука химия.
Значительно теснее связан с самой химией приём, состоящий в придании патриотической направленности целому ряду исторических сведений. Так, история химии русского или советского периода богата фактами, знакомство с которыми, в особенности на фоне правильной исторической перспективы, способно возбуждать в нас законную гордость. И
среди этих фактов есть немало таких, понимание которых доступно обучающимся в достаточной мере для того, чтобы они могли оценить их
принципиальное или практическое значение. Нужно только, чтобы сам
преподаватель был хорошо осведомлен как об этих фактах, так и об их
роли и месте в науке, а также и о той научно-исторической обстановке, в
которой они возникали и развивались. Нужно, кроме того, конечно, уметь
рассказать обучающимся об этих фактах так, чтобы возбудить их живой
интерес и извлечь максимальный эффект как для их развития в научном
смысле, так и для воспитания в них здорового чувства национальной гордости.
В контексте вышесказанного отметим, что, например, неорганическая
химия относительно абстрактна. Это обстоятельство делает для данной
науки и некоторых других естественнонаучной или технической направленности воспитательную задачу значительно труднее, чем для других
дисциплин. Вместе с тем в некоторых других отношениях она отмечена
такими чертами, которые создают ей воспитательные возможности более
значительные, чем у других дисциплин.
В уже вышеупомянутом ДЭБЦ в преддверии Дня Победы ежегодно
проводится интегрированное занятие с подростками на тему «Георгиевская ленточка», одной из задач, решаемых педагогом, является воспитание нравственных качеств, патриотизма и любви к Родине. На занятии на
тему «Топонимика Дальнего Востока»педагоги решают среди прочих задачи по рассмотрению особенностей развития топонимики на примере
дальневосточного региона, а также по воспитанию любви к дальневосточному региону.
Обширные и разнообразные формы проведения мероприятий по патриотическому воспитанию позволяют выстроить познавательную деятельность с учетом интересов детей, свободного выбора и происходящих
изменений в их увлечениях и личных предпочтениях, и тем самым вовлечь максимальное число учащихся.
Познавательная деятельность на таких мероприятиях способствует
накапливанию и совершенствованию знаний, а также обогащению досуга
детей, наполняя его социально-ценностным содержанием. Привлечение
высокомотивированных учащихся к организации и проведению мероприятий для детей и подростков оказало положительное влияние как на ребят
для кого проводились мероприятия, так и на тех, кто их проводил.
Несомненно, патриотическое воспитание – это центральное звено политики национальной безопасности, берущей начало в настоящем и обращенной – от поколения к поколению – в далекое будущее [2]. В полной
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мере данное утверждение относится к патриотическому воспитанию учащихся в учреждениях дополнительного образования.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНСТРУКТОРОВ LEGO
В РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
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Аннотация: в статье раскрывается понятие «творческая активность», а также использование конструктора LEGO в развитии творческой активности дошкольников, его применение в образовательном
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Актуальность исследования заключается в том, что в настоящее время
на рынке труда остро ощущается необходимость в специалистах, которые
способны творчески мыслить, изобретать и уметь искать новые пути решения разнообразных задач. Очень важно знать, что учить этому человека
следует с раннего детства и прививать ему тягу к творчеству с первой ступени образования – детского сада.
Жизнь в современном обществе сопутствуется стремительным устареванием и обновлением познаний, скорым приумножением его объема, что
порождает у современных дошкольников таких качеств как, инициативность, изобретательность, предприимчивость, способность стремительно
и безошибочно получать решения, а это невозможно без умения работать
и мыслить творчески. Вследствие этого проблема вырабатывания творческих способностей детей дошкольного возраста остается жизненной на
современном этапе [4].
Учитывая, что современное мировое образовательное сообщество
находится на позициях сочетания обучения, формирования и воспитания
человека, необходимо значимое внимание уделять воспитанию и совершенствованию творческих способностей у детей дошкольного возраста в
рамках их обучения и развития в дошкольном образовательном учреждении. При этом предоставленный процесс должен быть цельным на протяжении всего пребывания ребенка в дошкольной образовательной организации [3].
При анализе научно-педагогической литературы удалось отразить
лишь некоторые из точек зрения педагогов на проблему развития
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творческой активности у детей дошкольного возраста. Однако, как отмечают педагоги, наиболее полное раскрытие природных способностей детей дошкольного возраста становиться возможным при строгом следовании законам развития личности ребенка, а задача педагога заключается в
создании необходимых педагогических условий для гармоничного развития детей дошкольного возраста.
Современные педагоги и психологи указывают, что одним из условий
развития творческих способностей у детей дошкольного возраста в детском саду выступает личность самого педагога. Следовательно, в педагогической литературе под творческой деятельностью понимается способность, которая отображает глубинное свойство личности создавать ценности, приобретать нестандартные решения. Психологи, при характеристике творческих способностей, свидетельствуют на проблему способностей и чаще всего игровую деятельность рассматривают как общую творческую способность, и как процесс преобразования знаний [2].
Одним из самых распространенных видов развития не только мелкой
моторики рук, но и творческой активности является конструирование.
Конструктор LEGO появился в середине девятнадцатого века, который
произвел, революцию и является началом бурного развития конструирования. В отличии от предыдущих строительных наборов, конструктор
LEGO имеет множество деталей, которые хорошо и прочно скрепляются
между собой [5].
Для того, чтобы эффективно организовать занятие с применением конструктора LEGO необходимо обустроить развивающую среду. Занятия с
применением конструктора LEGO целесообразно начинать со средней
группы детского сада, так как конструктор имеет мелкие детали, и младшие дошкольники могут их проглотить. Вовлечение дошкольников в системную конструкторскую деятельность можно считать одним из существенных условий для формирования способностей воспринимать свойства предмета.
В современной дошкольной образовательной организации воспитатели причисляют конструкторы LEGO к игрушкам, направленным на
формирование знаний, умений успешно действовать в социуме, способным освоить культурное богатство окружающего мира [1].
Таким образом, LEGO – это вид моделирующей творчески-продуктивной деятельности. С его помощью трудные учебные задачи можно решить
посредством увлекательной созидательной игры.
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НАВЫКАМИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДРУГ С ДРУГОМ
Аннотация: в статье описана работа с дошкольниками по использованию песочной терапии как нетрадиционной формы работы по развитию навыков взаимодействия.
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«Все мы родом из детства». Эта фраза Маленького Принца, из одноименной повести Антуана Д. Сент-Экзюпери, как нельзя лучше определяет источник проблем, возникающих во взрослой жизни. Неуверенность
в себе, страхи, одиночество, неумение разрешать конфликты, общаться и
многое другое. Когда взрослые люди обращаются на консультацию к психологу, так или иначе, затрагиваются моменты из жизни, связанные с детством.
С помощью таких наводящих вопросов, мы погружаем человека в его
детство, в его «внутреннего ребенка». И нередко встречаемся с детскими
обидами, страхами, тревогой. Есть множество методов в психологии, цель
которых помочь человеку реабилитировать свои внутренние состояние. И
один из них – метод арт-терапии.
Хочу остановиться на одном из направлений арт-терапии. Это песочная терапия.
Помните ли вы себя в детстве, играющими в песочнице? Песок – это
природный материал, живая материя. Он может быть разным. Податливым, или наоборот непослушным. Холодным, теплым, мокрым. Из него
можно лепить, а можно устроить песчаную бурю. Нет такого взрослого,
который в детстве бы не строил свой замок из песка, свое государство,
свой маленький мир.
На сегодняшний день, среди детей раннего возраста, довольно часто
встречается такая проблема, как слабое развитие мелкой моторики руки.
Конечно, в наш век высоких информационных технологий, ребенку совершенно несложно овладеть навыками проведения указательным пальцем по сенсорному экрану планшета или телефона. Но, навыками рисования, не говоря уже о письме, овладеть довольно сложно. И в связи с этим,
работа с песком, является прекрасным инструментом для развития мелкой
моторики руки.
Автором метода песочной терапии является швейцарский юнгианский
психоаналитик Дора Кальфф, которая является автором книги «Sandplay»
(Boston: Sigo Press,1980). Она считает, что «Картина на песке может быть
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понята как трехмерное изображение какого-либо аспекта душевного состояния.
Неосознанная проблема разыгрывается в песочнице, подобно драме,
конфликт переносится из внутреннего мира во внешний, и делается зримым». Данный метод подходит как для работы с детьми, так и со взрослыми.
Юнгианская песочная терапия предполагает использование подноса
или ящика с песком, и большое количество миниатюрных фигурок.
Опираясь на разработку технологии Доры Кальфф, мною был разработан цикл занятий по реализации арт-терапии-песочной терапии для детей
средней, старшей и подготовительной к школе группы.
Для занятий с песком, мною используются световые планшеты, сухой
кварцевый песок и различные природные материалы (шишки, ракушки,
каштаны и т. д.).
Работа по овладению технологией проходит в течение трех лет, используя преемственность в игровой деятельности:
1. На этапе знакомства с технологией (средняя группа), детям предлагаются свободные игры с песком, который можно пересыпать, трогать,
гладить. Это нужно для того, чтобы ребенок привык к материалу, тактильно ощутил его особенности.
2. Тактильные ощущения при работе с песком способствуют снятию
эмоционального напряжения, состояния тревоги.
3. На начальном этапе овладения технологией (старшая группа),
мною используются простые манипуляции с песком, сопровождаемые
словесной инструкцией.
4. На заключительном этапе овладения технологией (подготовительная к школе группа), дети могут рисовать сюжеты и составлять рассказы
по этим сюжетам, сочинять сказки.
Занятия проходят по определенному алгоритму:
1. Вводная часть.
Приветствие, приглашение.
2. Основная часть.
2.1. Упражнение на привыкание к материалу, тактильному ощущению
особенностей песка, максимальное расслабление. Время выполнения свободной игры 5 мин.
2.2. Работа по инструкции. Время проведения данного упражнения
5 мин.
2.3. Игра на знакомство с эмоциями. Время проведения данного
упражнения 10 мин.
3. Заключительная часть.
Форменное прощание.
Таким образом, в обучении технологии песочной терапии, прослеживается процесс усложнения, который способствует навыкам детей взаимодействовать со взрослыми, друг с другом, умению договариваться, разрешать конфликты, совершенствуются навыки работы в парах, малых
подгруппах.
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КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (АППЛИКАЦИЯ) ДЛЯ СТАРШЕЙ
ГРУППЫ «А В ЛЕСУ РАСТУТ ГРИБЫ»
Аннотация: в статье описаны задачи, материалы и оборудование,
методы и приёмы, ход занятия по художественной деятельности, а
именно аппликация нетрадиционной техникой.
Ключевые слова: нетрадиционная техника, грибы, конспект занятия.
Задачи:
‒ формировать практические навыки работы с природным материалом, манной крупой;
‒ развивать мелкую моторику, аккуратность при работе с клеем;
‒ развивать художественный вкус, творческие способности и фантазию на основе знаний, умений и навыков;
‒ воспитывать самостоятельность, терпение, усидчивость, чувство
удовлетворения от привычки доводить дело до конца – закреплять и систематизировать знания детей о грибах.
Интеграция образовательных областей: художественное творчество,
познание, труд, коммуникация.
Оборудование:
‒ костюм осени – оборудование под осенний лес – разноцветные листья, грибы – маски грибов – разрезные картинки грибов;
‒ засушенные кленовые листья;
‒ пластиковая коробочка с манной крупой; – пластиковая коробочка с
измельчёнными осенними листочками – клей ПВА;
‒ картон голубого цвета с нарисованным грибом – бумажные салфетки – ножницы – клей – баночки для клея – кисти для клея – клеёнка.
Предварительная работа:
‒ наблюдение за грибами;
‒ рассматривание картинок «Грибы»;
‒ чтение стихов о грибах.
Ход
Осень: Здравствуйте, мои друзья, всех вас рада видеть вас я! Ребята, а
вы любите чудеса. Давайте с вами окажемся в сказочном осеннем лесу.
Закрываем глазки, и тихонько проговариваем: «Покружись, покружись и
в осеннем лесу окажись»
Осень: Вот мы в осеннем лесу.
‒ Вам нравится осенний лес?
‒ Скажите, какой лес осенью?
Дети: красивый, разноцветный, нарядный, расписной.
‒ Ребята, посмотрите как красиво в нашем лесу (группа украшена в
осенний лес).
‒ Ребята, давайте споём песенку об осени.
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(Дети исполняют песню «Осень в золотой косынке».)
Осень: Ребята, посмотрите в нашем осеннем лесу кто – то появился,
услышав песенку об осени. Отгадайте, кто это?
Загадка:
Стоит Антошка
На одной ножке,
Сам маленький,
А шляпа большая. (Ответы детей.)
Осень: А в лесу растут грибы, давайте с ними познакомимся.
Выходят дети в масках грибов читают загадки, другие дети отгадывают.
Опёнок:
В одинаковых нарядах
В модных шляпках, пряча взгляды,
На пеньке сидят ребята.
Как же их зовут?.. (Опята.)
Маслёнок:
Вот хорошенький грибочек,
Почему-то скользкий очень.
Не лисичка, не опёнок,
Это – желтенький… (Маслёнок.)
Лисичка:
В мягкой травке на опушке,
Всюду рыженькие ушки.
Золотистые сестрички
Называются… (Лисички.)
Подберёзовик:
Под берёзой старичок,
На нем бурый колпачок,
И пиджак с пестринкой,
А сапожки – с глинкой. (Подберезовик.)
Осень: Грибы предлагают нам игру.
«Собери гриб» (дидактическая игра).
(Разрезанные открытки с изображением грибов предложить детям собрать ее, дать названия грибам).
Осень: Я хочу вас пригласить в наш художественный салон. У нас будет аппликация. Сегодня мы будем делать грибы из измельчённых засушенных листьев и манной крупы.
‒ У каждого из вас есть картинка с нарисованным грибом, её надо оживить.
Осень: Ребята, вы обратили внимание, что у вас на столах стоят пластиковые коробочки, в которых находятся измельчённые осенние листья
и манная крупа.
‒ Сначала намазали с помощью клея шляпку гриба и обильно посыпали крошкой листьев красного цвета. Лишние частички листьев стряхнули в тарелочку.
‒ На ножку гриба наносим клей, сверху на слой клея аккуратно насыпаем манную крупу.
(Работа детей.)
А теперь немного отдохнём.
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Пальчиковая гимнастика
На полянке возле кочки
Мы увидели грибочки:
Две горькушки,
Две волнушки,
Две свинушки.
А два беленьких грибочка
Мы увидели на кочке.
(Дети поочередно соединяют пальцы правой руки с пальцами левой
руки, перечисляя грибы.)
Осень: Грибы любят прятаться в травке. Для наших грибов мы сделаем
травку. Для травы нам понадобится засушенный кленовый лист. Обрезаем
резные верхушки листа – это и будет травка. Приклеиваем нашу полученную травку по низу картинки.
(Работа детей.)
Осень: Вот сколько грибов нам осень подарила! Какие мы молодцы,
все справились!
– Закрываем глазки, и тихонько проговариваем: «Покружись, покружись и в детском саду окажись» (дети делятся своими впечатлениями).
Воронова Елена Васильевна
воспитатель
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ОСОБЕННОСТИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРУГОВ ЭЙЛЕРА
Аннотация: в статье обозначена сущность математического развития дошкольников, представлено описание условий математического
развития старших дошкольников, рассмотрены возможности использования кругов Эйлера как средства математического развития детей указанного возраста.
Ключевые слова: математическое развитие, старший дошкольный
возраст, круги Эйлера.
Математика является мощным фактором интеллектуального развития
ребенка, формирования его познавательных и творческих способностей.
От эффективности математического развития ребенка в дошкольном возрасте зависит успешность дальнейшего обучения математике в школе.
По утверждению Л.Б. Баряевой, математическое развитие дошкольников происходит как непроизвольно в повседневной жизни (прежде всего,
в совместной деятельности детей со взрослыми, в общении друг с другом), так и путем целенаправленного обучения в процессе организованной образовательной деятельности по формированию математических
представлений [1]. А.А. Столяр под математическим развитием дошкольников понимает сдвиги и изменения в познавательной деятельности
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личности, которые происходят в результате формирования элементарных
математических представлений и связанных с ними логических операций [3].
По замечанию Л.Б. Баряевой, к старшему дошкольному возрасту дети
переходят от конкретного к абстрактному, понятийному мышлению [1].
У них формируют мыслительные операции для овладения основами научных понятий. Вместе с тем качественная перестройка мыслительных процессов старших дошкольников возможна лишь при особой организации
обучения, в процессе которого у них развивается способность точнее и
полнее воспринимать окружающий мир, выделять признаки предметов и
явлений, раскрывать их связи, замечать свойства, интерпретировать
наблюдаемое.
Для математического развития старших дошкольников Р.Л. Березина
советует использовать адаптированную и трансформированную методическую базу для начальной школы. Исследователь предлагает следующую классификацию математических заданий:
1. В зависимости от этапов обучения выделяют задания: а) на актуализацию знаний, умений и навыков; б) связанные с изучением нового материала; в) на закрепление и применение знаний и умений; г) на повторение;
д) контролирующие.
2. В зависимости от характера познавательной деятельности ребенка
задания подразделяются на: а) репродуктивные; б) тренировочные; в) частично-поисковые (требующие от ребенка либо применения ранее приобретенных знаний, умений и навыков в условиях, которые отличаются от
имевших место при их формировании; либо переноса данного способа
действия в другие условия и применения его на другом родственном содержании); г) творческие (требующие от ребенка поисковой активности
при выполнении нового, непривычного вида задания; либо самостоятельного выбора и применения нужного способа действия из имеющихся в
наличии на непривычном содержании; либо «изобретения» нового способа действия или видоизменения старого для выполнения новых функций).
3. В зависимости от содержания материала задания математического
характера подразделяются на упражнения на: 1) выделение признаков
объекта (предмета): а) цвет, его оттенки; б) величина; в) форма; 2) выделение количественных характеристик множеств объектов или величин;
3) пространственное расположение предметов и их частей; 4) развитие познавательных процессов (мышление, память, внимание, восприятие);
5) развитие качеств математического мышления (гибкость, понимание
причинно-следственных связей, системность, пространственная подвижность) [2].
Чтобы разнообразить возможности математического развития детей
старшего дошкольного возраста в условиях МБДОУ «Детский сад №163»
г. Чебоксары мы решили использовать круги Эйлера.
Круги Эйлера – это геометрические конструкции, которые применяются для упрощения восприятия логических связей между предметами,
понятиями и явлениями. Использование кругов Эйлера позволяет ребенку
овладеть элементами логических действий: а) анализ объектов с целью
выделения существенных и несущественных признаков; б) синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с
восполнением недостающих компонентов; в) выбор оснований и
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критериев для сравнения, классификации объектов; г) подведение под понятие, выведение следствий; установление причинно-следственных связей; д) построение логической цепи рассуждений. С помощью кругов Эйлера у старших дошкольников развивается умение строить модели, которые отражают обобщенные, существенные черты множеств объектов,
дети овладевают действием наглядного моделирования.
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ
КАК СРЕДСТВА ПОДГОТОВКИ РУКИ К ПИСЬМУ
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА С ДИЗАРТРИЕЙ
Аннотация: данная статья посвящена вопросам формирования мелкой моторики. Рассматриваются аспекты работы логопеда по формированию мелкой моторики. Необходимым условием полноценного овладения ребенком учебными навыками является формирование точности координации движений, подготовка руки ребенка к письму.
Ключевые слова: мелкая моторика, дизартрия, дошкольники.
Дизартрия – нарушение произносительной стороны речи, обусловленное недостаточностью иннервации речевого аппарата.
Мелкая моторика – одна из сторон двигательной сферы, которая
напрямую связана с овладением предметными действиями, формирование продуктивных видов деятельности, письмом, речью ребенка. Развитие же двигательных функций, в том числе и тонких движений рук, происходит в процессе взаимодействия ребенка с окружающим его предметным миром.
Не секрет, что и двигательный акт письма требует тонкой координации движений, а также, длительной фиксации суставов, связанной со значительной статической нагрузкой [3, с. 50].
Ученые доказали, что развитие руки находится в тесной связи с развитием речи и мышления ребёнка. Взаимосвязь общей и речевой моторики
148 Педагогическое мастерство и современные педагогические технологии

Дошкольная педагогика
изучена и подтверждена исследованиями крупнейших ученых. А.Р. Лурия считает, что развитие речи начинается, когда движения пальцев рук
достигают достаточной тонкости. Через формирование мелкой моторики
идет подготовка последующего развития речи [2, с. 45].
У детей с дизартрией наблюдаются нарушения в развитии мелкой моторики. Е.Ф. Архипова выявила, что дети с дизартрией, с задержкой и с
трудностями овладевают навыками самообслуживания, сложности в застегивании пуговиц, сложности при одевании. Так как присутствует вялость пальцев, ребенку сложно удерживать карандаш, при рисовании и
письме [1, с. 319].
В практике наблюдается, что дошкольники с нарушением мелкой моторики рук испытывают сложности при овладении навыками письма.
Наиболее выражено моторная недостаточность органов артикуляции и
моторики рук выявляется при выполнении сложных двигательных движений, требующих четкого управления движениями, точной работы различных мышечных групп. Это говорит о том, что у детей с дизартрией недостаточно развита кинестетическая чувствительность, недоразвитие, ведет
к двигательной недостаточности.
При исследовании литературных данных можно выделить, что все вышесказанное говорит нам, о том, что имеется взаимосвязь между развитием речи и развитием мелкой моторики. Также выясни лось, что мелкая
моторика играет немаловажную роль в развитии ребенка.
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воспитательно-образовательном процессе с детьми детского сада. Раскрыты преимущества 3D-ручки перед традиционными средствами рисования. Представлены задачи, которые решаются в процессе рисования
данным гаджетом. Показано, как с помощью 3D-ручки можно обогащать предметно-развивающую среду групп. Данная статья будет полезна как воспитателям, так и педагогам дополнительного образования.
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В нашу жизнь, практически каждый день, врываются новые современные гаджеты, одним из них и является – 3Д ручка, которая постепенно
завоёвывает признательность у педагогов и любовь к творчеству у дошкольников. Данный гаджет, если внимательно присмотреться, сравнительно не новый, это уменьшенный вариант 3Д принтера. Но экономика
не стоит на месте, а постоянно развивается, вытесняя производимые товары, более новыми, усовершенствованными, так и произошло с 3Д принтером. Из-за его большого размера и дорогой стоимости в 2013 году на
смену ему приходит 3 Д ручка.
Новое современное устройство, в отличие от традиционных приспособлений для письма и рисования (ручек, фломастеров, маркеров), при
помощи расплавившегося пластика изображает трёхмерные модели. Пластиковая нить подаётся в отверстие, которое находится в задней части
ручки, затем поступает в экструдер, где происходит плавка пластика, далее в сопло. С данным прибором необходимо придерживаться техники
безопасности при работе, так как керамический наконечник нагревается
до 220–240 градусов. В 3Д ручке находится строенный вентилятор, который необходим для того, чтобы пластик быстрее застывал. Ее небольшой
вес и слабый звук совершенно не мешают в работе.
Использование современных устройств в работе с дошкольниками – это
не роскошь, а неотъемлемая часть воспитательно-образовательного процесса. Именно они насыщают детей новыми знаниями, а также развивают
творческие и интеллектуальные способности дошкольника. Так как карандаши ломаются, фломастеры высыхают, краски пачкаются, то
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применение 3Д ручки в образовательном процессе имеет ряд преимуществ перед традиционными приспособлениями для рисования: она
имеет небольшой размер, богатую цветовую гамму, легка в использовании, с ее помощью можно создавать объёмные модели.
Многие образовательные учреждения используют данное ноу-хау в
развитии творческих способностей детей. Актуальность использования
3Д ручки состоит в том, что дети шаг за шагом отрабатывают и постигают
навыки создания трёхмерных моделей, а также формируют фундамент
для создания объёмных картин, арт-объектов, различных предметов в интерьере и т. д.
Наш детский сад художественно-эстетического направления, состоящий в художественно-эстетической лаборатории под управлением к.п.н
Т.А. Котляковой, работает над архитектурой города. Для создания объёмных моделей построек наши педагоги используют 3Д ручку. Основные
задачи, которые ставят перед собой воспитатели, в процессе рисования 3Д
ручкой это:
‒ познакомить воспитанников с объёмным рисунком и 3Д моделированием;
‒ воспитывать и развивать интерес к качеству выполняемых работ;
‒ развивать умение работать в команде, выполняя часть работы,
направленной на конечный продукт – результат;
‒ совершенствовать умение мыслить в пространстве;
‒ освоить техники рисования 3Д ручкой;
‒ овладеть методами и приёмами создания целых объектов из частей.
Все занятия строятся от простого к сложному в соответствии с тематическим планированием детского сада и индивидуальным подходом к
каждому ребёнку. Перед тем, как начать рисовать 3Д ручкой, педагоги систематически проводят с дошкольниками инструктаж по соблюдению
техники безопасности при работе с данным гаджетом.
Деятельность с «волшебной палочкой» начинают проводить воспитатели с детьми второй младшей группы и заканчивают подготовительной
к школе группы один раз в неделю. На занятиях по изобразительной деятельности с 3Д ручкой педагоги используют только пластик PLA, который произведён из натуральных веществ и не нанесёт ребёнку никакого
вреда. Далее на гладком мелованном картоне, так как с него очень удобно
снимать готовое изделие, с помощью трафарета рисуют изделие, которое
будет создаваться с помощью 3Д ручки.
Во второй младшей и средней группе, так как мелкая моторика у ребёнка ещё не развита, педагог совместно с детьми рисует мелкие детали:
лапки, глазки персонажу, слепленному из солёного теста. В старшей
группе дошкольники начинают рисовать двумерные рисунки методом
«паутинки». Данный метод приемлем для детей, так как он прост: от нижней стороны изготавливаемой поделки ведут к верхней стороне, а затем
обратно так, чтобы между линиями был виден просвет, при необходимости меняют цветовую гамму. Этот приём рисования помогает выглядеть
изделию воздушно, легко, эстетично. В подготовительной к школе группе
воспитатели продолжают знакомить детей с различными техниками рисования 3 Д ручкой, а также создают с детьми объёмные трёхмерные рисунки,
интерьерные украшения, игрушки, подарки и т. д. Ребята этого возраста используют совершенно другой метод рисования – «наслаивание»: один за
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другим 3Д ручка плотно наслаивает слои на трафарет так, чтобы они слеплялись между собой и не было видно просвета. В процессе такого метода
рисования необходимо внимательно контролировать, чтобы слои между
собой крепко соединялись.
Продукт творчества наших воспитанников можно увидеть не только в
предметно-развивающей среде и интерьере групп (салфетницы, карандашницы, маркеры на образовательные центры, игрушки, макеты «Мой
город», «Безопасная дорога», вывеска выставки и т. д.), но и на сменяемых
творческих выставках совместных работ педагогов и детей в детском
саду, в холле АНО ДО «Планета детства «Лада» и т. д.
В дальнейшем мы планируем использовать это продуктивное современное орудие для знакомства детей с ранней профориентацией с такими
профессиями как инженер-конструктор, архитектор, дизайнер, а также в
пополнении предметно-развивающей среды групп. Хочется отметить, что
дети с большим интересом идут туда, где их ждут. Наши двери открыты
всегда!!!
Ермилова Наталья Александровна
студентка
Педагогический институт
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет»
г. Иркутск, Иркутская область

К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ
КОМПОЗИЦИОННЫХ УМЕНИЙ ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация: в статье рассматриваются особенности композиционных умений детей старшего дошкольного возраста.
Ключевые слова: композиция, композиционные умения.
В настоящее время в условиях модернизации образования Российской
Федерации, внедрения и реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования от 17 октября 2013 г.,
является создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, склонностями, а также развития способностей и творческого потенциала каждого
ребёнка как субъекта отношений с самим собой, детьми, взрослыми и
окружающим миром [1]. Из этого следует, что дошкольное учреждение
нового поколения должно базироваться на прогрессивных достижениях
педагогической науки и должно стать стартовой площадкой творческого
развития личности [1].
Именно в дошкольный период закладываются основы разнообразных
видов деятельности ребёнка, которые сопутствуют благополучному овладению знаний, умений и навыков в будущем. Одной из важных задач для
дошкольника является овладение умениями художественно-изобразительной деятельности.
Следует отметить, что открытие новых знаний требует опоры на уже
имеющиеся знания, которые облегчают процесс усвоения новых знаний и
152

Педагогическое мастерство и современные педагогические технологии

Дошкольная педагогика
расширяют возможности их применения на практике. Мы нередко сталкиваемся с тем, что трудно добиться достаточно грамотных и художественно выразительных детских работ в изодеятельности.
К причине этого относится недооценка обучающей и воспитывающей
роли развития композиции. Композиция связывает все изобразительные
средства и является «самым содержательным компонентом художественной формы».
И.С. Телегина отмечает, «Композиция – это с одной стороны, творческий процесс создания произведения искусства, от замысла до его завершения, а с другой стороны – своеобразный комплекс раскрытия содержания картины, основанный на законах, правилах и приёмах, служащих полному, целостному и выразительному решению замысла», а дети в дошкольном возрасте ещё не знают эти правила, но стихийно или в результате целенаправленного развития они могут овладевать некоторыми из
них, в частности, такими, как организация плоскости листа, ритм, симметрия и равновесие, колорит [9].
Работа над композицией идет от первоначального замысла до завершения произведения. К композиционному построению или композиционным умениям относится размещение изображение на картинной плоскости в соответствующих замыслу размере, формате и материалах. А композиционные умения являются совокупностью освоенных способов выполнения действий по согласованию отношений между частями и целым,
обеспечиваемые приобретенными знаниями о материалах, средствах, способах, приемах композиции. Таким образом, все композиционные умения
направлены на достижение целостности образа.
Основная задача при выборе композиции – это организация элементов
изображения, которая обладала бы целостностью и единством, а второстепенные детали подчинялись бы главным. Согласно этим требованиям
при компоновке элементов изображения используют следующие средства
выразительности, правила и приёмы: равновесие, контраст, ритм, линии,
светотень и др.
Композиционные умения – это сознательное владение приёмами художественной деятельности, основанной на изобразительно-выразительных
средствах. В процессе развития композиционных умений происходит совершенствование навыков, которые зависят от сложности, индивидуальных особенностей психического состояния личности, от методики проведения упражнения, обучения в ходе практических работ, обстановки, знания обязанностей [3].
По мнению М.В. Алпанова композиционные умения являются совокупностью освоенных способов выполнения действий по согласованию
отношений между частями и целым, обеспечиваемые приобретенными
знаниями о материалах, средствах, способах, приемах композиции [2].
Таким образом, мы можем сказать, что композиционные умения детей
старшего дошкольного возраста – это построение композиции от первоначального замысла до завершения, размещение изображения в соответствии замыслу размера, формата, материала и являются совокупностью
освоенных способов выполнения действий по согласованию отношений
между частями и целым.
Формирование образа и развитие композиционных умений в детских
работах происходит поэтапно и начинается с раннего и младшего
153

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»
дошкольного возраста, чтобы избежать трудностей в последующем развитии композиционных умений, так как невозможно в старшем дошкольном возрасте ждать высокого уровня развития композиционных умений и
творческого всплеска, оригинальных работ, если до этого момента был
примитивизм, заключающийся в упрощении развития композиционных
умений.
По мнению С.В. Погодиной сначала ребёнок демонстрирует способность реагировать на цветовые раздражители, окружающие предметы,
объекты, именно в этот период дети очень чувствительны к цвету, форме
и у них развивается способность вычленять типические признаки предмета и происходит усвоение и развитие сенсорных эталонов. А педагог
целенаправленно обращает внимания ребёнка на цвет предмета, силуэта,
игрушки, чтобы ребёнок начал рефлектировать и выделять отдельный
цвет из множества других, затем идентифицировать его с окружающими
предметами, объектами. Каждая ступень в развитии композиционных
умений сопряжена с тем, что на основе предыдущего развития композиционных умений возникают новообразования, способствующие дальнейшему развитию композиционных умений. Значит композиционные умения у детей развиваются на разных возрастных этапах в процессе деятельности.
Следовательно, средствами выразительности образа в детских работах
являются цвет, форма, композиция. А вот ритм, цветовое звучание, композиционный строй, сами по себе не существуют. Они неразрывно связаны с основой образов и являются выражением определенной мысли автора-ребенка [7].
Развитие композиционных умений рассматривается в контексте общего творческого развития личности, которое интегрируют несколько видов опыта: эстетический, культурный, профессиональный, опыт социализации и саморазвития, опыт самостоятельной творческой деятельности
(Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.Д. Дьюи, К. Роджерс, Б.П. Юсов,
Б.М. Теплов) [5].
Старший дошкольный возраст можно охарактеризовать как возраст
овладения детьми активно-продуктивным воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, дети создают и воплощают замысел
и сюжет, приобретают способность действовать по предварительному замыслу. Дошкольники старшего возраста распределяют предметы по всей
плоскости листа, соблюдая при этом чувство равновесия и композиционной наполненности. Горизонтальную плоскость дети мыслят в её реальной протяженности. Характерным для детей является стремление к правдоподобию, точности и полноте изображения, при этом дети избегают передачи пространственных отношений, при которых один предмет закрывает часть другого. Можно в некоторых работах дошкольников встретить
и воздушную перспективу, а также стремление детей к ритму, придающего организованность, упорядоченность построению.
Если отсутствует целенаправленная системная работа по развитию
композиционных умений у детей старшего дошкольного возраста, то у детей возникают ошибки в изображении. Это говорит, о том, что дети недостаточно хорошо представляют себе объекты композиции и нужно обогащать их представление об объектах и их явлениях. Чем больше запас зрительных представлений, полученных в процессе наблюдения за
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действительностью тем активнее в сознании возникают разнообразные
ассоциации и связи, способность умению видеть в окружающей жизни
интересный мотив композиции.
Отметим, что преодоление определенных трудностей в процессе развития композиционных умений у детей вызывало чувство удовлетворения, веры в свои силы, в свои творческие возможности. Так как наибольшие затруднения для детей старшего дошкольного возраста представляют
композиционные поиски. А именно, передача образной выразительности
формы, пропорций, цвета и пространства. Знание основ композиции и
владение композиционными умениями, которые влияют на развитие творческой личности и закладываются в детстве, формируя восприятия произведений искусства и целостного мира в будущем.
С.В. Погодина отмечает, что в старшем дошкольном возрасте самостоятельность и активность со стороны детей возрастает. Они самостоятельно и осознанно выбирают материалы и техники для реализации своих
замыслов в создании композиции, экспериментируют над созданием образа. Старшие дошкольники умеют вырезать предмет любой формы. Из
сложной формы выделяют простые детали и воссоздают целостный образ.
Могут создавать симметричную, асимметричную, ленточную, центрально-лучевую композицию, соблюдать равновесие, пропорции, масштаб в композиции, применять природный и бросовый материал для создания эффектов, выделять сам образ, соединять разные по фактуре детали.
В старшем дошкольном возрасте одними из основных методов обучения
остаются показ и объяснение, чтобы они были эффективными С.В. Погодина
говорит, что «педагогу необходимо: чётко представлять алгоритм рационального действия; обеспечивать совершенствование конструктивноизобразительных действий; помочь детям осуществить перенос усвоенного действия из одной ситуации в другую, корректируя действие с учётом специфики материала; выбирая конкретные приёмы показа и объяснения, учитывать трудности, с которыми встречается ребёнок при усвоении действий. В дальнейшем педагог только напоминает о специфике
того или иного приёма или о технике, не проводя детального, подробного
показа его выполнения [8, c. 176].
С.В. Погодина выделила художественные эталоны и задачи обучения, к
ним относятся: цвет – умение выделять и называть цвета и оттенки по разным
признакам, совершенствовать умения гармонизировать цвета и оттенки деталей, составлять контрастные цветовые композиции; форма – закреплять умения вычленять и называть геометрические фигуры, соединять детали в
единый образ и совершенствовать умения различать детали по признаку
длины, ширины, высоты, объёма и общего размера. Экспериментировать
с готовыми формами для создания композиции и использовать форму как
выразительное средство. Составлять геометрическую фигуру из нескольких, видеть в природных формах образ композиции, развивать умение составлять композицию на основе педагогических эскизов и достигать выразительности образа, используя различные материалы. Самостоятельно
подбирать детали для композиции, передавать ритм, уравновешивать пространство, закрывать фон.
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Техника – умение пользоваться инструментами, карандашами, фломастерами, кисточками, ножницами, использовать различные приёмы работы с бумагой, природным и бросовым материалом [8].
Таким образом, в процессе развития композиционных умений, у детей
старшего дошкольного возраста формируется эстетика окружающей
среды, развивается мышление, проявляется интерес к поиску и созданию
нового, формируются навыки самообразования, расширяется кругозор,
развивается эстетический вкус и эстетическое познание мира, что обеспечивает достижения и стимулирует творчество детей на наилучшие результаты, а также происходит подготовка к жизни в социуме. Развитие композиционных умений и навыков у детей старшего дошкольного возраста зависит: от обогащения впечатлениями, замысла и воплощения, а именно
создании образа, помощи педагога и использовании им разнообразных
методов, средств, приёмов, форм, которые способствуют самостоятельному композиционному решению детей.
Однако, в настоящее время педагоги недостаточно владеют различными техниками, часто затрудняются при выборе специфических материалов, не учитывают их выразительных свойств. Следовательно, это всё ведёт к тому, что дети лишаются радости открытия нового и потери интереса к развитию композиционных умений. Отсюда и возникает вопрос об
особенности композиционных умений у детей старшего дошкольного возраста, противоречии развития композиционных умений у детей старшего
дошкольного возраста и недостаточностью используемых для этого педагогических средств.
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ИГРА «УМНИКИ И УМНИЦЫ»
Аннотация: данный конспект занятия является обобщением изученного материала с детьми 6–7 лет за год по непосредственно образовательной деятельности (образовательные области «Познание. Коммуникация. Художественная литература»). Занятие составлено в форме игры
«Умницы и умники», в которой 6 геймов: «Заморочки из бочки», «Ты – мне,
я – тебе», «Тёмная лошадка», «Музыкальная пауза», «Кто больше?»,
«Гонка за лидером». Дети разделены на 2 команды по 6 человек: «Знайки»
и «Умейки», за каждый гейм выставляется общий счёт.
Ключевые слова: обобщение, познавательный интерес, игра, гейм, общий счёт, команда.
Программное содержание
Образовательные задачи:
‒ совершенствовать знания детей о классе земноводных (лягушки,
жабы, тритоны, огненная саламандра и др.), о пресмыкающихся (крокодилы, черепахи, змеи, ящерицы), о млекопитающих;
‒ совершенствовать знания о видах деревьев (лиственные, хвойные), о
цветах – садовых (розы, пионы, нарциссы, астры, георгины, гладиолусы,
хризантемы, лилии и др.), полевых, лесных ( незабудки, анютины глазки,
кувшинки, купальницы, фиалки и др.), о лекарственных растениях (ромашка, полынь, мята, репейник, укроп, петрушка, девясил и др.), о ядовитых растениях (белена, белладонна, волчье лыко, вороний глаз, ландыш
и др.);
‒ совершенствовать знания детей о сказочнике Х.-К. Андерсене, его
сказках, понимание их содержания и главной мысли. Проверить знания о
жизни, творчестве писателя, поэта, сказочника А.С. Пушкина. Вспомнить
сказки писателя;
‒ учить проводить звуковой анализ слов, определять ударный звук, делить слова на слоги. Учить составлять предложения из 2-х опорных слов;
Развивающие задачи:
‒ развивать познавательный интерес, воображение, фантазию, речь,
любознательность.
Воспитательные задачи:
‒ воспитывать чувство коллективизма, взаимопомощи;
‒ воспитание у детей культуры мышления, нравственных качеств по
отношению к окружающим, доброжелательности.
Методические приемы:
1. Беседа.
2. 1 гейм: «Заморочки из бочки».
3. 2 гейм: «Ты – мне, я – тебе».
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4. 3 гейм: «Тёмная лошадка».
5. 4 гейм: «Музыкальная пауза».
6. 5 гейм: «Кто больше?».
7. 6 гейм: «Гонка за лидером».
8. Просмотр мультимедийной презентации «Умники и умницы».
9. Итог.
Материал: карточки слов: тайга, степь, фишки (красного, синего, зелёного цветов), шкатулка, леденцы, шоколадные медали, компьютер, проектор.
Ход занятия
Воспитатель: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поиграем в игру «Умники и умницы». Слайд №1. Вот наши команды: 1 команда – «Знайки», 2 команда – «Умейки».
На этой игре мы посмотрим, какие вы сообразительные, находчивые.
Но перед тем, как начать нашу игру, послушайте правила: «Когда отвечает одна команда, другая слушает внимательно, не перебивает, может
добавить к ответу другой команды. Обсуждайте вопрос всей командой».
1 гейм: «Заморочки из бочки» (слайд №2)
Воспитатель: Вытаскивайте бочонок с номером, я зачитываю вопрос.
Пожалуйста, начинает 1 команда – «Знайки».
Вопросы 1 команде: Бочонок № …
– Кто такие земноводные? Перечислите животных, относящихся к земноводным? (Земноводными называют животных, которые могут жить как
в воде, так и на суше. К земноводным относятся лягушки, жабы, тритоны,
огненная саламандра).
Вопросы 2 команде: Бочонок № …
– Кто такие пресмыкающиеся? Каких животных этой группы вы знаете? (Своё название они получили за способ передвижения, при котором
тело животного волочится, т. е. прикасается к земле. К пресмыкающимся
относятся: черепахи, змеи, ящерицы, крокодилы.
Вопросы 1 команде: Бочонок № …
– Что такое радуга? (Когда солнечный свет встречает на пути дождевую каплю, белый луч распадается на составные лучи. Расположение цветов: каждый охотник желает знать, где сидит фазан).
Вопросы 2 команде: Бочонок № …
– Что такое смерч? (Он возникает в грозовом облаке, спускается до
земли, всасывая в себя, подобно насосу, всё, что ни попадается).
Вопросы 1 команде: Бочонок № …
– Какие садовые цветы вы знаете? (роза, пион, астра, хризантема, лилия, мак, гвоздика и др.). Расскажите легенду об астре.
Вопросы 2 команде: Бочонок № …
– Какие лесные, полевые цветы вы знаете? (Фиалка, незабудка, анютины глазки, кувшинка, купальница и др.). Расскажите легенду об анютиных глазках.
Молодцы! 1 гейм окончен. Общий счёт – …
2 гейм: «Ты – мне, я – тебе» (слайд №3)
Сейчас вы можете задавать подготовленные вами вопросы друг другу.
Пожалуйста, начинает 2 команда – «Умейки». Команды по очереди задают друг другу по два вопроса. Умницы! Очень интересные, увлекательные вопросы подготовили команды. Итак, общий счёт -…
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3 гейм: «Тёмная лошадка» (слайд №4)
Загадка – Ребус (слайд №5)
Правильно: Сказки.
А кто раньше на Руси рассказывал сказки? Ответы детей. (Бабушки,
дедушки). А вот таких бабушек, которые интересно рассказывали сказки,
называли сказительницами (слайд №6).
Сказительница: (говорит нараспев):
Здравствуйте, мои дорогие ребятушки – юные красно девицы и добрые
молодцы.
Слетелись птицы с моря,
Садились у нас на заборе.
Пели птицы, сказывали птицы
Песни да сказки, были да небылицы.
А птица синица села на кочку
И рассказывала про Ванюшку и царскую дочку.
Это не сказка, а присказка.
А сейчас я хочу узнать, как хорошо вы знаете сказки. А вопросы мои
вот в этой волшебной шкатулке. Вопросы задаются по очереди – по 3 каждой команде.
Вопросы 1 команде «Знайки».
1. Назовите Родину Х.-К. Андерсена? (Дания.)
2. А назовите сказки А.С. Пушкина?
3. Сколько братьев было у Элизы в знаменитой сказке Х.-К. Андерсена? (11 братьев).
Вопросы 2 команде: «Умейки».
1. Где родился и жил А.С. Пушкин? (Россия, в Москве.)
2. Какие сказки Х.-К. Андерсена вы знаете?
3. Сколько лет жил старик со старухой у самого синего моря в сказке
А.С. Пушкина «Сказка о золотой рыбке» (30 лет и 3 года).
Сказительница: Молодцы! Порадовали вы меня ребятушки! В память
о нашей встрече примите от меня леденцы сахарные. Мне пора прощаться. До свидания! (кланяется).
Следующий 4 гейм – «Музыкальная пауза» (слайд №7)
Давайте отдохнём. Танец «Маленьких утят». Отдохнули. Садимся на
свои места.
Следующий 5 гейм: «Кто больше?» (слайд №8)
Начнём со 2 команды – «Умейки».
1. Какой цветок изображён на флаге Японии? (Хризантема.)
2. Как называют двугорбого верблюда? (Бактриан.)
3. Что в переводе означает «белладонна»? (Прекрасная дама.)
4. Какого цвета наша планета Земля? (Голубого.)
5. Назовите хвойные деревья. (Пихта, сосна, ель, туя, лиственница,
кедр.)
6. Назовите спутника Земли. (Луна.)
7. Летучая мышь птица или млекопитающее? (Млекопитающее.)
8. Назовите лекарственное растение от 99 болезней. (Девясил.)
Умницы! Итак, 1 команда – «Знайки» готовы?
1. Какой цветок изображён на гербе Франции? (Лилия.)
2. Что значит по-гречески «арахна»? (Паук.)
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3. Какие лиственные деревья вы знаете? (Берёза, дуб, клён, тополь,
верба, осина.)
4. Ромашка – лекарственное или ядовитое растение? (Лекарственное.)
5. Кит – рыба или млекопитающее? (Млекопитающее.)
6. Сколько планет вращаются вокруг Солнца? (8)
7. Какого цвета планета Марс? (Красного.)
8. Как называют одногорбого верблюда? (Дромедар.)
Молодцы! Итак, общий счёт этого гейма – …
Последний 6 гейм – «Гонка за лидером» (слайд №9)
Команды, готовы?
Воспитатель: Обеим командам я раздаю карточки со словами:
1 команде – слово «тайга»
2 команде – слово «степь»
Нужно провести звуковой анализ слов, определить ударный гласный
звук, поделить на слоги. Начинайте.
2 задание: Составьте предложения из 2-х опорных слов:
1 команде – лето, речка
2 команде – весна, цветы.
Молодцы! 3 задание – Ребусы. Каждой команде нужно отгадать свой
ребус, определить ударение, поделить на слоги.
Итак, наша игра окончена. Общий счёт игры – …
У нас ничья. В память о нашей игре примите шоколадные медали за
сообразительность, находчивость, дружбу. (Раздаю медали.)
Спасибо за внимание! Слайд №10.
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ У МЛАДШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
ПОСРЕДСТВОМ ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВ
СЮЖЕТНО-РОЛЕВОЙ ИГРЫ
Аннотация: в статье рассмотрен вопрос развития речи у младших
дошкольников посредством формирования основ сюжетно-ролевой игры.
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Младший возраст. Ребенок открывает для себя мир человеческих отношений в разных видах деятельности. Он испытывает большое желание
включаться во взрослую жизнь, он стремится к самостоятельности и как
следствие, рождается игра – самостоятельная деятельность детей, копирующая, моделирующая жизнь взрослых.
В этот момент и начинает активно развиваться грамматический строй
речи. Ребенок не просто активно овладевает речью – он творчески осваивает языковую деятельность, начинает употреблять сложные предложения. Речевое общение в младшем дошкольном возрасте осуществляется в
разных видах деятельности: игре, труде; бытовой, учебной деятельности
и выступает как одна из сторон каждого вида. Поэтому важно использовать для развития речи любую деятельность, но игра, это самый доступный, самый увлекательный вид детской деятельности, где формируется
характер, умение слушать и понимать говорящего, строить самостоятельные высказывания, расширяется кругозор, развивается интеллект, мышление, чувства, эмоции. Творческая деятельность ребенка проявляется,
прежде всего, в игре. Игра развивает язык, а язык организует игру. Играя,
ребенок учится, а не одно учение немыслимо без помощи основного учителя – языка. Игра является сильнейшим стимулом для проявления детской самостоятельности в области речи. Слово в игре помогает ребенку
выявить свои мысли и чувства, понять переживания партнера, согласовать
с ним свои действия. Все умения и навыки, которые ребенок приобретает
в игре, связаны с развитием речи. Для речевого развития используются
все виды игровой деятельности.
К трем годам малыши приобщаются к образно-ролевой игре. Она учит
перевоплощению в образы предметов, животных, действиям «понарошку». Ребенок может показать себя «зайкой», «мишкой», «лисичкой»;
в помещении группы «поплавать», «покататься с горки». Появляется
«роль в действии», например, девочка, накрывая на стол, явно подражает
маме, но на вопрос: «Кто ты?» – девочка отвечает: «Я Юля». Дети
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начинают обозначать словом выполняемую в игре роль: «Я таксист», «Ты
мама» и т. д. Так развивается сюжетно-ролевая игра. Эти игры значимы
тем, что они дают возможность пополнять и активизировать словарь ребенка, формировать правильное звукопроизношение, развивать связную
речь, умение правильно выражать свои мысли.
У детей формируются основы сюжетно-ролевой игры. Игра начинает
приобретать развернутый характер, в ней единым смыслом связаны несколько задач: повышается словарный запас, развивается звуковая и связная диалогическая, монологическая речь. Формируется самостоятельность, целенаправленность своих действий. Игра развивает и радует ребенка, делает его счастливым. Малыш совершает первые открытия, переживает минуты вдохновения, в игре развивается его воображение, фантазия, а, следовательно, создается почва для формирования инициативной,
пытливой личности. Корень игровой деятельности – обучение, в процессе
которого дети приобретают необходимые знания, умения, навыки, отражают уровень знаний о различных явлениях окружающей среды, несут в
себе элементы творчества и фантазии. Прежде чем начать игру, мы стараемся вызвать у детей интерес к ней, желание играть. Это достигается различными приемами: использование художественного слова (песенки, потешки, загадки); сюрпризов (чудесный мешочек, волшебная коробочка и
др.). Во время игры предлагаем детям такие игровые действия, как покормить куклу или мишку, покачать их, уложить спать.
Так мы формируем у детей начальные навыки ролевого поведения,
умение связывать ряд действий с названием роли и атрибутами, необходимыми для этой роли; а также согласовывать существительные с глаголами, составлять фразы из трех-четырех слов. Одним из условий развития
речи является языковая среда. Культура речи детей неразрывно связана с
культурой речи, в первую очередь, родителей, воспитателя и всех окружающих. Развивать речь следует не столько путем методических приемов
и указаний, сколько путем примера и образца. Также, одним из основных
методов речевого развития является непосредственно образовательная деятельность детей, художественная литература является важнейшим источником и средством развития всех сторон речи детей и уникальным
средством воспитания.В интересах речевого развития ребенка младшего
дошкольного возраста необходимо:
‒ обеспечить детям социальное речевое окружение, соответствующее
интересам их возраста; предоставлять детям возможность часто слышать
речь и говорить с ними, сопровождать речью все виды обслуживания ребенка и всячески стимулировать его к активности речи;
‒ использовать игру как средство наибольшего развития речи детей,
где сюжетно-ролевая игра является тем фундаментом, на котором строится дальнейшее усвоение языка.
Дети первой младшей группы абсолютно честны и искренни в своих
симпатиях и антипатиях, привязанностях и увлечениях, их глаза широко
открыты для всего нового. А новое может внести только взрослый, поэтому главной фигурой в жизни детей остаётся взрослый, без помощи которого ребёнок еще не может справиться со многими бытовыми проблемами. Возникающая ещё в младенчестве потребность во внимании и доброжелательности взрослого не исчезнет с возрастом. Время от времени
малыш нуждается в ласке – в том, чтобы его погладили, обняли,
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позволили прижаться. Единство требований к детям со стороны всех
взрослых в дошкольном учреждении и в семье необходимо как для положительного эмоционального состояния, так и для полноценного воспитания его личности, в том числе и развития речи ребенка, поэтому для нас,
взрослых, задача – наладить доверительное отношение с каждым ребенком, подарить им минуты радости, попытаться вызвать у них положительное отношение к детскому саду стала одной из важных и основных задач.
Проведение игр включает:
‒ показываю игровые действия, обыгрываем вместе с детьми различные ситуации;
‒ подвожу итоги игры (отмечаю и приветствую успехи детей, поощряю самостоятельность детей, поддерживаю инициативу в общении со
взрослыми и сверстниками).
Анализ проведенной игры:
В анализе обязательно ребенка надо похвалить, поблагодарить «за
вкусную кашу», за «уютную кроватку»
Все умения и навыки, которые ребёнок приобретает в игре, связаны с
развитием речи. У детей формируется интерес к игре, желание участвовать в ней, ставить и реализовать свои цели.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВНЫХ ФОРМ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ОВЛАДЕНИЯ РЕЧЬЮ
КАК СРЕДСТВОМ ОБЩЕНИЯ И КУЛЬТУРЫ
Аннотация: в статье рассматривается опыт использования активных форм взаимодействия с родителями детей дошкольного возраста
для успешного решения задачи овладения речью как средством общения и
культуры подрастающего поколения.
Ключевые слова: родители, активные формы взаимодействия, речь,
общение, культура.
Первое близкое общение у человека, только что начинающего свой
жизненный путь, чаще всего происходит в семье. Не удивительно, что
ученые, психологи, знаменитые педагоги, поэты всегда подчеркивали в
своих высказываниях огромное значение семьи для духовного развития
ребенка. Первые колыбельные песни матери, ласковые и нежные слова
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родных, изначально вызывают интерес у ребенка. И именно манера общения в семье друг с другом, как в зеркале отражается в культуре общения
ребенка. Ребенок копирует культуру звукопроизношения, дикцию, а
также подражает мимике и жестам близких людей. Но родители не всегда
показывают лучшие примеры культуры речи. Поэтому нами была поставлена цель, убедить родителей в необходимости следить за правильностью
речи в общении с ребенком, на собственном примере прививать у детей
культуру общения.
Конечно, в наш компьютерный век, большинство родителей имеют
широкий доступ к научно-популярной информации в области педагогики
и психологии. Однако эрудированность и информированность родителей
не является гарантией их умения применить эти знания на практике. Поэтому родители наших детей, а это чаще всего молодые люди, нуждаются
в поддержке, консультациях и советах. Кроме заинтересованных родителей, встречаются и такие, которые считают, что дошкольное учреждение
обязано научить ребенка всему без их участия. Поэтому приходится
прежде, чем дать нужные рекомендации по развитию речи ребенка, обязательно проводить индивидуальные беседы с такими родителями, чтобы
убедить в необходимости совместной, последовательной работы.
Мы считаем, что основная цель всех форм взаимодействия детского
сада и семьи – установление доверительных отношений с детьми, родителями и педагогами, объединение их в одну команду, воспитание потребности делиться друг с другом своими проблемами и совместно их решать.
Для решения проблемы овладения речью как средством общения и
культуры, мы рассказываем родителям о некоторых особенностях формирования и развития детей дошкольного возраста. Используем для этого
различные формы активного взаимодействия:
‒ проведение родительских собраний с использованием видеофрагментов занятий, которые дают возможность родителям узнать новые технологии, применяемые в работе с их детьми;
‒ семинары – практикумы, на которых знакомим родителей с особенностями проведения артикуляционной и пальчиковой гимнастики. Особое внимание родителей обращаем на развитие мелкой моторики рук дошкольника, ведь взаимосвязь движения пальцев рук и развитие речи уже
давно доказано. Показываем приемы лучшего запоминания текста стихотворений с использованием жестов и мимики;
‒ во время Дня открытых дверей проводим совместные занятия, предлагая родителям принять непосредственное участие, выполняя вместе со
своим ребенком определенные задания;
‒ на мастер-классах убеждаем родителей в необходимости играть с ребенком в словесные игры, ведь играть можно везде: по дороге из детского
сада, в парке, дома. Например, прогуливаясь по парку, рассказать красивыми словами о погоде и природе, встречающихся птицах и животных
и т. д. Такие мастер-классы проходят интересно, часто родители предлагают свои варианты игр;
‒ для обогащения словарного запаса и развития правильного звукопроизношения, знакомства с буквами, активно используем совместное
творчество родителей и детей. Так, на «Полянке мастеров» родители и
дети изготовили по две буквы из алфавита, используя различные техники
художественного творчества. Совместная выставка получила название
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«Веселый алфавит». Еще долго дети вместе с родителями придумывали
слова на эти буквы. После выполнения работы дети не только запомнили
свои буквы и слова с этой буквой, но и с удовольствием делились своими
знаниями со сверстниками. Дети также получили удовольствие и чувство
гордости за свои поделки, и, конечно, внесли большой вклад в копилку
своих знаний, обогатили словарный запас;
‒ анкетирование родителей показывает, насколько глубоко их затрагивает проблема состояния речи ребенка, читают ли родители своему ребенку сказки, любит ли ребенок слушать, когда ему читают, знает ли ребенок потешки. Мы выяснили, что далеко не все родители уделяют должное внимание художественной литературе, поэтому традиционной акцией
в нашей группе стало проведение «Недели семейного чтения». Дети очень
любят, когда в группу приходят родители, рассказывают о писателях, читают любимые книги семьи, рассматривают с детьми иллюстрации со сказочными героями и конечно рисуют полюбившиеся сюжеты. Самое важное в этой работе, что бы ребенок мог высказать свое мнение о прочитанном, с желанием фантазировать о судьбе полюбившегося героя книги;
‒ проведение экспресс-опросов позволяет нам выяснить, насколько
родители знакомы с нетрадиционными технологиями развития речи детей, а также выявить интерес к ним. По итогам экспресс – опроса для знакомства родителей с новыми технологиями, мы провели семинар, на котором познакомили родителей с технологией синквейн, он очень хорошо
развивает память и мышление, способствует формированию познавательной активности. Кроме этого, инновационность данной методики состоит
в том, что создаются условия для развития личности, способной критически мыслить, т. е. исключать лишнее и выделять главное, обобщать, классифицировать. При работе с синквейном обогащается словарь, открываются новые творческие способности. Мы показали родителям красочные
пособия по составлению синквейна, с помощью которых можно легко
освоить новую технологию.
Мы рассказали, что играть с ребенком можно даже по дороге в садик,
можно выбрать любой объект, но, главное, известный ребенку и лучше
показать образец. Затем был организован конкурс семейных синквейнов,
который стал замечательным обменом опытом по использованию технологии синквейн в развитии речи ребенка.
Использование активных форм взаимодействия с родителями является
обязательным условием для успешного решения задачи овладения речью
как средством общения и культуры подрастающего поколения. Современному обществу необходимы грамотные и образованные люди. Опыт работы показывает, что ни одна, даже самая инновационная программа, не
даст полноценных результатов, если в дошкольном учреждении не будет
создана атмосфера взаимопонимания, доверия и тесного сотрудничества
с семьями воспитанников.
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КОМПОНЕНТ КАК ОДНО
ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО
ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ В ДОШКОЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация: в статье представлен опыт работы дошкольного учреждения по духовно-нравственному воспитанию дошкольников, приобщению детей к основам православной культуры. Воспитывать человека и
влиять на его душу путем определенного подбора тех образов и впечатлений, которые предстоит ему пережить и воспринять – основа науки
воспитания.
Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, культура православия, взаимодействие, приобщение, ценности.
Сегодня в обществе есть понимание приоритетности духовно-нравственного воспитания молодежи как важнейшего фактора возрождения
российской государственности, национального достоинства и нравственного здоровья народа, необходимости способствовать формированию у
молодых людей целостного мировоззрения, основой которого, традиционно для России, является культура Православия. Воспитать молодое поколение без духовного стержня, без идеи, которая объединяет и вдохновляет людей, невозможно.
Возникает важный вопрос: на основе каких ценностей нам следует
воспитывать подрастающее поколение? И встает проблема: с какого возраста и как помочь духовному становлению человека?
C учетом ФГОС ДО разработан «Православный компонент дошкольного образования», который дает «возможность государственным и муниципальным ДОО лучше ориентироваться в подборе материала по духовно-нравственному воспитанию, повысить значимость взаимодействия
семьи и детского сада, осуществлять непрерывность и преемственность
процесса духовно-нравственного воспитания с образовательной деятельностью». Православная культура для нас – это многовековой опыт, это
жизненная основа нашего народа.
Однако эта древняя духовная традиция для многих молодых специалистов дошкольного учреждения и родителей является новой, почти непознанной. Именно поэтому большинству из нас сегодня приходится заново открывать истины столь дорогие и вечные для наших предков. Педагоги совместно со священнослужителями и социальными партнерами
разрабатывают авторские учебно-методические программы-комплекты
для детей и родителей, учителей и воспитателей.
Основой духовно-нравственного воспитания является духовная культура общества, семьи и образовательной организации – той среды, в которой происходит становление и развитие детей. Бесспорно и то, что дух,
который царит в семье и в детском саду, которым живут родители и
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воспитатели – люди, составляющие ближайшее социальное окружение
ребенка, оказывается определяющим в формировании его внутреннего
мира.
Корни духовно-нравственного воспитания находятся в таком богатейшем культурном пласте как православие. Все наши нравственные ценности родом из Нового Завета: уважение к родителям и старшим, любовь к
ближнему, бескорыстие, жертвенность, скромность, честность, терпение,
смирение, умение прощать.
Для нашей дошкольной организации главным в духовно – нравственном развитии личности ребенка является его приобщение к основам культуры предков – Православной культуре, но без введения религиозного образования как такового.
Для изучения отношения родителей к православной культуре, к познанию детьми основ православия, степени желания родителей участвовать
в совместных мероприятиях проводилось анкетирование. Анализ которого показал, что 86% родителей дали согласие на осуществление духовно-нравственного воспитания. А привлечение к этому процессу священнослужителей не отвергают – 66%.
Из опрошенных членов семей ни один папа не дал отрицательного ответа на вопросы. Стало очевидно: для малышей папа – главный, папаглава. По нашей инициативе мы создали команду пап и назвали ее
«Надежный щит семьи». Педагоги нашли новый и эффективный подход
взаимодействия дошкольной организации и семьи – через социально-значимых, близких людей воспитывать у детей мужественность, ответственность. Ведь быть рядом с мужчиной, услышать советы и наставления, чтото вместе смастерить – это важно… Несомненно важно, чтобы рядом с
детьми, вместе ними были папы, дедушки, мальчишки-школьники (кадеты, скауты). Дети подражают, копируют не слова, а образ. Именно в
этом заключается воспитание детей «примером». А как этому радуются
сами дети, на лицах которых легко читается гордость: «Это мой папа!».
После такого общения, возможно, многие дети захотят учиться в кадетском классе, стать пожарными, появится цель, идеал, на которого захотят
быть похожими.
Приобщение детей к своим корням мы осуществляем в рамках дополнительного образования через работу с ними, их родителями, работу, основанную на ценностях православной, духовной культуры.
Первое направление – маршрут духовного краеведения. Для малышей – это знакомство с родным городом на основе культуры православной. У нас наиболее тесное взаимодействие с жизнью кинешемского прихода Храма Сретения Господня. Именно там наши дети начали знакомство с особенностями храмовой архитектуры, с правилами поведения в
храме, с церковным убранством. Настоятель храма иеромонах Досифей
(Галилеев) показал детям ризницу, облачение священнослужителя и многое другое. В начале зимы, проявляя милосердие, дети развесили у храма
кормушки, сделанные вместе с родителями. А вот весной педагоги вместе
с детьми трудятся, приводят в порядок территорию, сажают цветы.
Бываем с воспитанниками в гостях у коллектива Православной школы
во имя святого благоверного князя Александра Невского (город Кинешма). С интересом воспринимают малыши христианские заповеди,
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когда о них рассказывают девочки или мальчики – учащиеся православной школы.
Любим бывать в Доме-музее епископа Василия Кинешемского. Здесь
дети слышат рассказ о великом подвиге и добрых делах святителя Василия, видят, как был устроен быт епископа, чем он писал, какую одежду
носил. С любопытством рассматривают старинную посуду, мебель, фотографии и рукописи.
Еще одно направление работы – знакомство с православными традициями, ценностями, праздниками, которые наполняют детские сердца радостью, добротой, а взрослых заряжают жизненным оптимизмом.
Можно воспитывать человека, детей и влиять на его душу путем определенного подбора тех образов и впечатлений, событий и дел, которые
предстоит ему пережить и воспринять. На этом и основывается наука воспитания.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИТНЕС-ТЕХНОЛОГИЙ
В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация: статья посвящена проблеме поиска эффективных путей
укрепления здоровья ребенка через применение современных фитнес-технологий в ДОУ.
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Нынешние дети проводят большую часть времени в сидячем положении за столами, за просмотром телевизора, за играми компьютерами и гаджетами, можно сказать, очень мало двигаются. Таким образом, у них
происходит задержка в развитии основных физических качеств, нарушение осанки, искривление позвоночника и плоскостопие, в связи с тем, что
мышечные группы утомляются от малоподвижности. Для того чтобы
этого не происходило главная задача взрослых заключается в том, чтобы
найти новые подходы к физическому воспитанию и оздоровлению дошкольников, создать все необходимые условия чтобы выработать у детей
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привычку к занятиям спортом. Во всем этом может помочь детский фитнес.
В первую очередь, детский фитнес представляет собой спортивную
программу, которая разработана с учетом физической подготовки, возраста ребенка и включает в себя сочетание разных общеукрепляющих
упражнений. На таких занятиях у детей развивается гибкость и ловкость,
достаточно хорошо выплескивается накопившаяся энергия.
В работе с детьми старшего дошкольного возраста детского сада
№64 г. Чебоксары мы используем элементы фитнеса, которые позволяют
увеличить интерес к занятиям физическими упражнениями, и помогают
повысить объем двигательной активности, а также уровень физической
подготовленности. Можно сказать, что с помощью этих занятий создаются благоприятные условия, для физического, так и психомоторного развития дошкольников. В своей работе мы используем следующие фитнес
технологии:
‒ занятия на тренажерах (степы, мячи-фитболы, пластмассовые гантели, шведские стенки и т. д.), которые способствуют укреплению здоровья дошкольников и развитию общей выносливости, содействуют приобретению двигательных умений и навыков;
‒ упражнения с элементами игрового стретчинга (сюда входят упражнения на растяжку мышц тела, рук, ног, позвоночника, позволяющие предупредить, также исправить нарушение осанки). Данные элементы
должны выполняться детьми по ходу сюжетно-ролевой игры, охватывать
все группы мышц и желательно чтобы были основаны на сказочном сценарии;
‒ фитбол-гимнастика. С помощью занятий на фитболах формируется
правильное дыхание, укрепляются мышцы спины и брюшного пресса, активно развивается чувство равновесия, мелкая моторика ребенка, создается хороший мышечный корсет;
‒ степ-аэробика – танцевальная аэробика, в которой применяются специальные невысокие платформы – степы. Благодаря этим занятиям происходит развитие координации, совершенствование точности движений,
формирование осанки, устойчивого равновесия, заметно улучшается психологическое и эмоциональное состояние ребенка, также укрепляется
сердечно-сосудистая и дыхательная система;
‒ классическая (базовая) аэробика – одна из результативных форм работы, при которой повышается двигательная активность детей. Можно
сказать, что базовая аэробика – это система упражнений, в которую входят танцевальные движения, шаги и гимнастика в танцевальном сопровождении. Эта технология детям помогает улучшить их самочувствие и
благоприятно сказывается на общем морально-психологическом состоянии, развивает двигательные навыки.
Основной формой организации деятельности является групповое занятие. Для достижения оптимального результата на занятиях и для того,
чтобы избежать монотонности воспитательно-образовательного процесса
мы использовали различные виды работы с воспитанниками: работа в парах, тройках, малых группах, индивидуальная, фронтальная.
За основу структуры занятий фитнесом были приняты рекомендации
автора М.В. Левина, которые нами адаптировались согласно особенностям детского фитнеса.
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Подготовительная часть занятия – 10 минут, она должна быть заранее
запланирована. Устанавливает контакт между детьми и воспитателем, организует и вводит детей в работу. В этой части, детский организм должен
подготовиться к выполнению физической нагрузки, которую ей предстоит выполнить. Для первой части занятия присущи упражнения в
ходьбе и беге, упражнения на дыхание, комплексы психогимнастики и суставной гимнастики.
Продолжительность основной части занятия 15 минут. Ее задачи:
овладение основными, жизненно-необходимыми и специальными навыками, которые способствуют освоению такого вида, как «фитнес-аэробика». Главное условие – обязательно использовать коррекционные
упражнения и упражнения с оборудованиями и инвентарем. А в завершении должна быть эмоциональная игра, соревновательного характера.
Продолжительность заключительной части занятия составляет 5 минут. В этой части необходимо завершить работу снижением нагрузки на
организм. Основными средствами являются: упражнения на дыхание, на
релаксацию и телесно-тактильные упражнения.
Наиболее востребованным является детско-родительский фитнес «Я с
мамой!». На таких занятиях властвует естественная обстановка, дается
свобода движениям, здесь возможно отступление от правил, можно придумать бесконечное количество вариантов использования спортивно-игрового оборудования. Замечено, что дети с большим удовольствием занимаются, исполняют все задания, при выполнении которых развивается активность, самостоятельность, творческий подход и повышается интерес к
физкультурным занятиям.
Мы заметили, что при регулярных и усердных тренировках у детей
значительно улучшается физическое состояние. Они становятся более
сильными, выносливыми, гибкими. Результативность работы можно проследить при мониторинге физического развития и развития физических
качеств. Имеется устойчивая положительная динамика: у детей формируется хорошая осанка, мышечный корсет. Занятия фитнесом вызывает у
дошкольников радость и восторг, дарит им свободу движения, значительно улучшает самочувствие и надолго сохраняет хорошее настроение.
Таким образом, использование фитнес-технологий в работе с детьми
способствует привлечению детей к систематическим занятиям спортом,
активному и здоровому досугу, формирует представление о фитнесе как
о способе организации активного отдыха.
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Аннотация: в статье приводится классификация диагностик речевого развития предшкольника, названы основные формы и приёмы работы с детьми для выявления их овладения речью.
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Диагностика речевого развития дошкольников проводится по шести
направлениям: диагностика речи, мышления, памяти, внимания, личности
и навыков учебной деятельности.
Поскольку речевое развитие – это формирование словаря, грамматического строя, звукового строя, связной речи, то диагностика проводится
по всем этим направлениям [3]. Обследование речи детей желательно проводить индивидуально или с небольшой подгруппой, воспитатель должен
располагает достаточным для этого материалом, но также можно проводить обследование и фронтально в режимных моментах, игровой деятельности, на занятиях. Работа проводится в утренние или дневные часы, а
также после дневного сна. Нас интересует группа детей 6–7 лет.
При обследовании должны быть учтены следующие условия: физическое и эмоциональное состояние ребенка на момент обследования, формулировка вопроса, наглядный материал.
При выявлении состояния речевого развития детей особое место отводится специальным наблюдениям, которое проводятся в процессе ситуаций общения между сверстниками и взрослыми, речевого сопровождения
игровой и продуктивной деятельности, режимных моментов (прогулка).
Наблюдение дает возможность составить предварительное представление
о возможностях каждого ребенка в сфере связного высказывания, об инициативности и способности вступать в беседу и поддерживать диалог, о
составе фраз, правильности составления простых и сложных предложений, о правильно исполняемой слоговой структуре, о лексическом запасе,
о грамматическом оформлении фраз, о фонетическом наполнении слов, об
особенностях выразительных средств и темпо-ритмической окраске [3].
Следующий метод, на который следует обратить внимание, – беседа.
Нужно помнить: в процессе беседы ребенок без отклонений в речевом
развитии умеет поддерживать общение репликами, модуляцией голоса,
интонацией, мимикой, жестами и другими невербальными средствами.
В процессе воспитательно-образовательной работы в повседневной
жизни педагог в течение определенного времени не только наблюдает, но
и фиксирует речь детей, отмечая как ее недостатки, так и положительные
сдвиги, а также трудности, которые испытывают дети при овладении программным материалом. Педагоги определяют сильные и слабые стороны
в речевом развитии каждого ребенка и группы в целом.
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В процессе анализа выделяются дети с ярко выраженными индивидуальными особенностями (отставание или опережение) в речевом развитии. Детям с ярко выраженными отклонениями (несоответствие возрастной норме) требуется консультация логопеда. Детям с опережением в развитии в последующем необходима индивидуальная работа (в детском
саду и особенно в семье). В таком случае диагностики подбираются более
глубокие.
Чтобы правильно понять и оценить уровень речевого развития дошкольника, предлагается использовать «Схему системного развития нормальной детской речи», составленную по материалам А.Н. Гвоздева, в качестве условного эталона закономерностей овладения детьми родным
языком. Для этого предлагается соотнести состояние речи, выявленное на
обследовании, с данными условного эталона нормы, что позволит установить фазу развития аномальной детской речи и оценить степень сформированности в ней различных компонентов языка.
Когда в процессе предварительного обследования выявляется, что ребенок, так или иначе владеет лексическими средствами языка, возникает
необходимость определить степень их сформированности и установить
соответствие их возрастным нормам.
1. Наиболее простым приёмом является называние предметов, действий, качества по специально подобранным картинкам. Так выявляется
знание ребёнком конкретной лексики.
2. Для слов с абстрактным значением используется приём подбора синонимов, антонимов, родственных слов. Этот приём позволяет выявить
способность ребёнка ориентироваться в словах одного семантического
поля.
Достоверная оценка данных обследования словарного запаса ребёнка
может быть выведена лишь путём сопоставления результатов, полученных в процессе использования различных приёмов. В процессе обследования выясняется объём предметного, глагольного словаря и словаря признаков. Сюда входят существительные, объединяющие как видовые, так
и родовые понятия; слова, обозначающие предметы и их части, домашних
и диких животных и их детёнышей, профессии людей и т. д.; глаголы, обозначающие действия предметов; прилагательные, обозначающие различные качества, величину предметов, цвет, форму; прилагательные, указывающие на материал, из которого сделаны предметы.
В результате обследования речи педагоги получают четкую и ясную
картину реального речевого развития детей.
Список литературы
1. Бородич A.M. Методика развития речи детей: Учебное пособие / A.M. Бородич. – М.:
Просвещение, 2014. – 288 с.
2. Глухов В.П. Методика формирования навыков связных высказываний у дошкольников / В.П. Глухов. – М.: Изд-во В. Секачев, 2014. – 232 с.
3. Лалаева Р.И. Формирование лексики и грамматического строя у дошкольников /
Р.И. Лалаева. – СПб.: Союз, 2010. – 224 с.
4. Выявление словарного запаса детей с общим недоразвитием речи [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://studbooks.net/1745907/pedagogika/issledovanie_sostoyaniya_
slovarya_detey_obschim_nedorazvitiem_rechi (дата обращения: 26.12.2018).

172

Педагогическое мастерство и современные педагогические технологии

Дошкольная педагогика
Левыкина Лилия Валентиновна
воспитатель
Крейзо Наталия Анатольевна
воспитатель
Чиркова Светлана Сергеевна
воспитатель
МАДОУ Д/С №47 «Лесовичок»
г. Старый Оскол, Белгородская область
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Аннотация: в статье авторами рассмотрен вопрос развития речи
детей старшего дошкольного возраста с ОНР. Исследователи предлагают использовать разнообразные речевые занятия для решения обозначенной проблемы.
Ключевые слова: развитие речи, дети старшего дошкольного возраста, речевые занятия.
Психологи считают, что формирование мышления и речи происходит
в процессе практической деятельности. Язык, как средство общения людей, является особым видом интеллектуальной деятельности (JI.C. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурня, Л.И. Божович, П.Я. Гальперин). Связная
речь старших дошкольников является мощным резервом их умственного
развития. Развитие речи дошкольников с ОНР в детском саду осуществляется во всех видах деятельности, однако главным видом является обучение родному языку на специальных речевых занятиях. Структура организованной образовательной деятельности по развитию речи определяется принципом взаимосвязи различных разделов речевой работы: обогащения и активизации словаря, формирования грамматического строя
речи, развития элементарного осознания языковых явлений и т. п.; однако
основной задачей является развитие связной монологической и диалогической речи. В воспитании звуковой культуры речи это осознание формирование средств языка, интонационной выразительности речи. Развитие
звуковой стороны речи тесно связано с обучением ребенка, имеющими
нарушения речи грамоте, распознавать место звука в слове, вычленять
звуки шипящие, сонорные, твердые и мягкие, гласные и согласные. Все
эти умения необходимы ребенку для дальнейшего обучения его чтению.
Важной задачей работы с детьми старшего дошкольного возраста по усвоению погнию фонетической стороны речи и правильному произнесению
всех звуков родного языка является дальнейшее совершенствование речевого слуха, закрепление навыков четкой, правильной, выразительной
речи. Дети могут уже четко дифференцировать, что такое звук, слово,
предложение. Для отработки дикции, силы голоса, темпа речи используются скороговорки, чистоговорки, загадки, потешки, стихи.
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Старшие дошкольники с ОНР учатся подбирать не только слова, сходные по звучанию, но и целые фразы, ритмически и интонационно продолжающие заданное предложение: «Зайчик-зайчик, где гулял?» (На полянке
танцевал (спал.) «Где ты, белочка, скакала?» (Я орешки собирала.) «Эй,
зверята, где вы были?» (Мы грибы ежам носили.) Они приучаются изменять громкость голоса, темп речи, в зависимости от условий общения, от
содержания высказывания. Детям предлагают произнести скороговорки
или двустишия, придуманные ими самими, не только четко и внятно, но
и с различной степенью громкости (шепотом, вполголоса, громко) и скорости (медленно, умеренно, быстро). Эти задания могут выполняться параллельно и варьироваться (например, произнести фразу громко и медленно, шепотом и быстро). Специальные задания побуждают детей пользоваться вопросительной, восклицательной и повествовательной интонацией, а это умение необходимо им при построении связного высказывания.
Со старшими дошкольниками с ОНР продолжается работа по обогащению и уточнению и активизации словаря. Большое внимание уделяется
развитию умений детей обобщать, сравнивать, противопоставлять. В словарь вводятся слова, обозначающие материал, из которого сделан предмет
(«дерево», «металл», «пластмасса», «стекло»), широко используются загадки и описания предметов, их свойств, качеств и действий. Особое внимание уделяется работе над смысловой стороной слова, расширению запаса синонимов и антонимов, многозначных слов, формируется умение
употреблять слова, наиболее точно подходящие к ситуации. Работа с синонимами способствует пониманию детьми возможности подбирать разные слова со сходным значением и формированию умений использовать
их в своей речи. Подбирая слова, близкие по смыслу к словосочетанию
(веселый мальчик – радостный; поезд идет – движется; Маша и Саша – дети,
друзья), к определенной ситуации (на дне рождения веселятся; радуются),
к изолированному слову (умный – толковый; старый – ветхий), дети обучаются точности словоупотребления, в зависимости от контекста заданий.
Составляя предложения со словами синонимического ряда, обозначающими нарастание действий (шепчет, говорит, кричит), дети осознают и
оттенки значений глаголов. Дошкольники могут различать слова, отражающие характер движения (бежать – мчаться; пришел – приплелся) или
значение прилагательных оценочного характера (умный – рассудительный; старый – дряхлый; робкий – трусливый). Важное место в развитии
словаря занимает работа над антонимами, вследствие которой дети учатся
сопоставлять предметы и явления по временным и пространственным отношениям (по величине, цвету, весу, качеству). Они подбирают слова,
противоположные по смыслу к словосочетаниям (старый дом – новый,
старый человек – молодой), к изолированным словам (легкий – тяжелый),
или заканчивают предложение, начатое педагогом: «Один теряет, другой... (находит)». Развивая понимание детьми значений многозначных
слов разных частей речи («молния», «кран», «лист»; «лить», «плыть»;
«полный», «острый», «тяжелый»), их учат сочетать слова по смыслу.
Дошкольников с ОНР продолжают обучать тем грамматическим формам, усвоение которых вызывает у них трудности: согласование прилагательных и существительных (особенно в среднем роде), образование
трудных форм глагола (в повелительном и сослагательном наклонении).
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Необходимо дать ребенку полную ориентировку в типичных способах
словоизменения и словообразовании, воспитать языковое чутье, внимательное отношение к языку, его грамматическому строю, критическое отношение к своей и чужой речи, желание говорить правильно.
Вследствие проведенной целенаправленной работы у детей развивается умение из ряда слов выбрать словообразовательную пару (те слова,
которые имеют общую часть – «учит», «книга», «ручка», «учитель»; «рассказ», «интересный», «рассказывать») или образовать слово по образцу:
весело – весёлый; быстро... (быстрый), громко... (громкий).
Особое внимание уделяется синтаксической стороне речи – умению
строить не только простые, но и распространенные, и сложные предложения. Для этого проводятся упражнения на распространение и дополнение
предложений, начатых педагогом. («Дети пошли в лес, чтобы…)
Формирование синтаксической стороны речи детей, разнообразных
синтаксических конструкций необходимо для развития связной речи. В
пересказывании литературных произведений (сказки или рассказа) дети
учатся связно, последовательно и выразительно передавать готовый текст
без помощи взрослого, интонационно передавая диалог действующих лиц
и характеристику персонажей.
В рассказывании по картине умение самостоятельно составлять описательный и повествовательный рассказ по ее содержанию предполагает
указание места и времени действия, придумывание событий, предшествующих изображенному и последующих за ним.
Рассказывание по серии сюжетных картин формирует у детей умение
развивать сюжетную линию, придумывать название рассказу в соответствии с содержанием, соединять отдельные предложения и части высказывания в повествовательный текст.
В рассказывании об игрушках (или по набору игрушек) детей учат составлять рассказы и сказки, соблюдая композицию и выразительное изложение текста. Выбирая соответствующих персонажей для рассказывания,
дети дают их описание и характеристику.
С детьми старшего дошкольного возраста с ОНР продолжается обучение рассказыванию из личного опыта, причем это могут быть высказывания разных типов – описание, повествование, рассуждение.
Все эти упражнения, игры, занятия можно повторять, чтобы дети усвоили, что слова имеют значение, могут изменяться. Они по-разному звучат.
Если ребенок выполнит все задания правильно, значит, у него высокий
уровень речевого развития, и он хорошо подготовлен к школе.
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Аннотация: статья посвящена проблеме организации нормативноправового обеспечения группы кратковременного пребывания в ДОУ.
Цель данной работы – изучить особенности нормативно-правовой организации работы группы кратковременного пребывания в дошкольном
учреждении
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Нормативно-правовое обеспечение вариативных форм дошкольного
образования в группах кратковременного пребывания.
Работа групп кратковременного пребывания в дошкольном образовательном учреждении должна быть обеспечена рядом документов, которые разрабатываются на основе Типового положения о дошкольном образовательном учреждении и соответствуют обязательному перечню документации. Содержание некоторых приказов и положений зависит от конкретных условий функционирования групп кратковременного пребывания (количества групп, их видов, занятых в педагогическом процессе специалистов, режима работы групп).
Организация групп кратковременного пребывания предполагает анализ материально-технических и кадровых условий ДОУ, финансово-экономической базы, образовательных запросов родителей как основы отбора средств и программно-методического содержания педагогического
процесса.
Нормативно-правовая основа организации группы кратковременного
пребывания отражена в следующих документах:
1. Конвенция о правах ребенка.
2. Всеобщая декларация прав человека.
3. Конституция РФ.
4. Семейный кодекс РФ.
5. Закон РФ «Об образовании».
6. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования.
7. СанПиН.
8. Постановление правительства РФ от 12.09.2008 №666 «Об утверждении типового положения о дошкольном образовательном учреждении».
9. Письмо Минобразования России от 10.04.2000 №106/2316 «О программе развития новых форм дошкольного образования в современных
социально-экономических условиях».
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10. Решение коллегии Минобразования России от 29.01.2002 «О ходе
всероссийского эксперимента по организации новых форм дошкольного
образования на основе кратковременного пребывания воспитанников в
детском саду».
Перечислим основные документы, необходимые для открытия группы
кратковременного пребывания:
1. Приказ учредителя об открытии на базе конкретного дошкольного
образовательного учреждения групп кратковременного пребывания.
2. Устав дошкольного образовательного учреждения, в котором указываются конкретные образовательные услуги, предоставляемые учреждением в разделе «Образовательная деятельность» (как в пределах выделенных бюджетных ассигнований для детей и родителей, так и при реализации дополнительных образовательных услуг, предоставляемых детям дошкольного возраста и родителям за плату) с полным их перечнем.
3. Смета расходов на содержание группы кратковременного пребывания.
4. Штатное расписание.
5. Положение о группе кратковременного пребывания.
6. Договор между МБДОУ и родителями (законными представителями) ребенка, посещающего группу кратковременного пребывания.
7. Приказ о создании группы кратковременного пребывания в
МБДОУ.
8. Рабочая программа группы кратковременного пребывания.
9. Режим работы группы.
Основными функциями Группы кратковременного пребывания являются:
‒ охрана жизни и здоровья детей;
‒ коррекция физического и психического развития и здоровья детей;
‒ обеспечение интеллектуального и личностного развития ребенка;
‒ забота об эмоциональном благополучии каждого ребенка;
‒ обеспечение преемственности дошкольного и начального образования;
‒ диагностическая и консультативная помощь семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому;
‒ координация деятельности органов местной власти в целях обеспечения потребности населения в получении дошкольного образования
детьми, не посещающими детские сады.
Задачи и функции Группы определяются применительно к районным,
экономическим и другим условиям.
Группы (группа) открываются приказом муниципального органа
управления образованием на базе образовательного учреждения при
наличии необходимых санитарно-гигиенических, противоэпидемических
условий, соблюдении правил пожарной безопасности, кадрового обеспечения, а также психолого-педагогических требований к устройству образовательных учреждений различного вида, определяемых нормативноправовыми актами Министерства образования РФ.
Финансовые средства группы кратковременного пребывания образуются:
‒ из средств бюджетного финансирования согласно установленному
нормативу затрат на содержание детей в дошкольных учреждениях;
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‒ родительских взносов за дополнительные образовательные услуги в
соответствии с Уставом ДОУ и лицензией на образовательную деятельность;
‒ добровольных пожертвований;
‒ других источников в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Нормативы наполняемости групп:
‒ от 1 года до 3 лет – 15 детей;
‒ от 3 до 7 лет – 20 детей.
В разновозрастных группах:
‒ при наличии любых двух возрастов – 20 детей;
‒ любых трех возрастов – 10 детей.
При наличии необходимых условий и средств возможно комплектование групп с меньшей наполняемостью.
Продолжительность занятий и режим работы в группах организуется
с учетом гигиенических требований к максимальной нагрузке на детей
Положение о группах кратковременного пребывания направлено на
реализацию положений Международной конвенции о правах ребенка,
статьи 43 Конституции РФ, закона РФ «Об основных гарантиях прав ребенка» от 24.07.98 №124-ФЗ, закона РФ «Об образовании», п. 5, ст. 18,
Типового положения о дошкольном образовательном учреждении, п. 21,
Типового положения об образовательном учреждении для детей дошкольного и младшего школьного возраста, п. 21.
Положение предназначено для регулирования процесса создания и
функционирования групп кратковременного пребывания, создаваемых на
базе образовательного учреждения (детский сад любого вида).
Группа функционирует по гибкому режиму: от 2 до 5 раз в неделю, от
2 до 5 часов в день, в зависимости от потребностей родителей (их законных представителей).
Медицинское обслуживание, коррекция здоровья детей осуществляются штатным медицинским персоналом Учреждения, который наряду с
администрацией Учреждения несет ответственность за жизнь и здоровье
воспитанников Группы.
Штатное расписание составляется руководителем образовательного
учреждения в зависимости от вида Группы и утверждается Учредителем
образовательного учреждения.
Руководитель образовательного учреждения определяет функциональные обязанности каждого работника Группы.
На основании рассмотренной нормативной базы групп кратковременного пребывания, можно сказать о том, что нормативное регулирование
вопросов групп кратковременного пребывания сформировалась достаточно широкая государственная система законодательных и нормативных
актов, регулирующих сферу информации и документации групп кратковременного пребывания.
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ОТПЕЧАТОК СТАРИНЫ
В ДЕКУПАЖНЫХ СКАЗКАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Аннотация: в данной статье представлен опыт работы использования такой нетрадиционной техники, как декупаж с целью развития
творческих способностей детей.
Ключевые слова: декупаж, техника состаривания, потёртость,
шебби-шик, набрызг, кракелюр, творчество детей.
Воспитание творческого отношения к делу, умение видеть красоту в
обыденных вещах, испытывать чувство радости от процесса труда, желание познавать тайны и законы мироздания, способность находить самые
разные решения даже в нестандартных ситуациях – одна из наиболее
сложных и интересных задач современной педагогики. Именно в дошкольном возрасте формируются основные навыки и умения, среди которых центральное место отводится развитию творческих способностей,
фантазии, интересу к новому.
Для того, чтобы современный ребенок смог реализовать весь свой положительный потенциал как творческой личности, сегодня, педагогу
необходимо использовать в образовании и воспитании такие средства, которые могли бы помочь развить все имеющиеся у него творческие способности, желание создавать красивые изделия увлекательными, нетрадиционными способами.
Таким эффективным средством развития художественно – творческих
способностей является техника «декупаж», освоение которой способствует развитию интеллекта и творческой активности ребенка, формированию умения видеть красоту окружающего мира, нестандартно мыслить,
создавать свой собственный оригинальный предмет.
Декупаж слово (decoupage) – французское, которое переводится как
«вырезать». По сути, это формирование основ дизайна, декорирование
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различных предметов. Работая именно с декупажем, как с коллажной техникой, позволяет с раннего возраста, прививать детям внимание к выразительным характеристикам фактур. Техника «декупаж», как разновидность коллажной техники, интересна и доступна детям дошкольного возраста.
Разнообразие материалов, позволяет декорировать любую поверхность: свечи, керамику, ткань, дерево, металл и прочее. А использование
различных техник, таких как золочение, состаривание, художественный
декупаж, объемный декупаж (с применением модельной массы и других
материалов) дают неограниченный простор в творчестве и использовании.
Техника состаривания вещей в декупаже – очень актуальна и нестандартна для детей в своем исполнении. Этот эффект осуществляют при помощи таких приёмов, как потёртость (шебби-шик), сухая кисть, браширование, патирование, набрызг, кракелюр или кракле.
Для работы с детьми я использую несложные техники состаривания в
декупаже, детям очень интересно познавать новое и разнообразное, тем
более что используются для этого достаточно простые материалы.
Необычна и увлекательна для детей техника состаривания потертостями, например, украшение панно на деревянной основе. В этой технике
обычно используются светлые пастельные тона, словно «выгоревшие» на
солнце или потерявшие яркий цвет от времени.
На первом этапе нашего декора, покрываем панно черным грунтом,
обязательно просушиваем. Следует обратить внимание на то, что при декорировании предмета, мы будем наносить несколько слоев разных материалов, поэтому следим за тем, чтобы каждый покрытый слой очень тщательно просушивался. Для просушки, можно использовать обычный фен,
направив на изделие струю теплого (не горячего!) воздуха.
Эффект потертости на деревянной поверхности панно будем имитировать при помощи самой обычной парафиновой свечой или мылом. Выбираем места, на которых хотим, чтоб были видны потертости и натираем
ей части предмета. После того, когда поверхность изделия высохла, покрываем слоем белой акриловой краски поверх черного фона, и снова просушиваем. Далее будем работать наждачной бумагой средней шероховатости, слегка стираем наждачкой верхний слой, покрытый свечой и белой
краской для того, чтобы сквозь нее заметно просматривался черный фон
предмета. Таким образом, на панно образуются потертости.
Далее подбираем трехслойную салфетку с понравившимся рисунком,
отделяем ненужные слои, располагаем по задуманной композиции, и приклеиваем салфетку на панно движением от середины к краю, используем
для этого доступный клей ПВА (1:1). Даем предмету время хорошо просохнуть.
Иногда при декорировании изделия, я использую совмещение техник
состаривания. Гармонично к технике старения свечой или мылом подойдет – набрызг. Для данной техники нам понадобится необычный подручный инструмент – зубная щетка.
Перед началом работы, подготовим рабочую поверхность, чтобы
краска не забрызгала другие предметы, расстелем клеенку. Продолжаем
творить дальше, для этой техники выбираем темный цвет краски, потому
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что цвет фона у изделия белый. Главное, чтоб цвет набрызга смотрелся
контрастным к основному фону.
Слегка окунаем щетку в темную, разведенную водой краску, и проводим деревянной стекой по щетине вверх. Таким образом, на поверхности
образуется набрызг. На заключительном этапе работы – покрываем панно
2 слоями бесцветного матового лака. Каждый слой лака обязательно должен просохнуть. Наше панно готово и послужит прекрасным украшением
для дома. Полюбуйтесь, получилась очень оригинально.
Техника кракелюр – это специальная техника состаривания предметов, но данная техника является сложной для детей дошкольного возраста,
тем не менее, удивительный эффект кракелюра, сетки тонких трещин, которыми покрываются краска или лак на старинных картинах, легко создать при помощи доступного и экологичного материала – яичной скорлупы. Декупаж на яичной скорлупе придает поверхности изделия своеобразную фактуру и рельефность. Сначала для работы нужно подготовить
яичную скорлупу. Промываем скорлупу свежего яйца проточной водой и
замачиваем в воде на пару часов. После того, как скорлупа хорошенько
высохла, с ее внутренней стороны удаляем пленку. Теперь она стала более
хрупкой и не имеет запаха.
Далее можно декорировать предмет, например, украсить тарелочку с
состарившимися краями. Берем скорлупку, и начинаем приклеивать небольшими кусочками, вогнутой стороной внутрь, по краю тарелки с помощью клея ПВА (не разведенный). Постепенно полностью заполняем
весь бортик тарелочки. Получилась объемная основа для эффекта состаривания. Обязательно просушиваем изделие до полного высыхания клея.
Продолжаем декорировать предмет, для изделия нам необходимо создать однотонный фон, т.к. скорлупа неоднородна в своем исполнении.
Берем белый акрил и тщательно покрываем получившуюся основу краской. При нанесении краска не должна быть сильно густой, по необходимости можно разбавить ее немного водой. Еще одна особенность, нужно
следить, чтобы промежутки между скорлупками не «залились» краской,
и поверхность не выровнялась, иначе эффект трещин будет выражен не
четко.
Теперь берем простую однослойную салфетку с выбранным мотивом
для тарелочки, композиционно располагаем в центре изделия, и приклеиваем к основе, используем клей ПВА (1:1). Аккуратно приклеиваем от
центра к краям, чтобы удалить пузырьки воздуха или складочки. Затем
тонируем края тарелки с помощью губки акриловой краской золотого
цвета. Эффект состаривания тарелочки готов.
Грамотное сочетание вышеперечисленных техник или их индивидуальное использование действительно может создать просто невероятный
эффект старинной вещи вашей прапрабабушки или даже раритета из антикварной лавки.
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МЫ ШАГАЕМ ПО ТРОПИНКАМ
Аннотация: в статье говорится, что сегодня детские сады вправе
выбрать любую программу из числа рекомендованных Федеральным институтом развития образования г. Москвы. Детский сад автора выбрал
основную образовательную программу дошкольного образования «Тропинки», созданную на основе концепции профессора В.Т. Кудрявцева, и
стал сетевой экспериментальной площадкой Федерального государственного автономного учреждения Федерального института развития
образования. Благодаря её внедрению в детском саду произошли существенные изменения технологий, средств учебно-воспитательного процесса, организации пространственной среды. Программа «Тропинки»
В.Т. Кудрявцева помогает решать такие задачи, как привлечение родителей к образовательной деятельности, расширение культурного пространства и социализация детей, знакомство с окружающим миром,
уважительное отношение к родным, близким и формирование самостоятельности, инициативности, ответственности. Необходимым условием развития этих качеств является воспитание в условиях развивающего общения.
Ключевые слова: детский сад, программа, «Тропинки».
Перед коллективом были поставлены задачи:
‒ создание развивающей трансформируемой среды – как предметной,
так и среды «Развивающего общения»;
‒ трансляция всеми участниками образовательного процесса в ДОО
значимых образцов социального поведения;
‒ регулярное проведение специально организованных мероприятий
для развития саморегуляции поведения детей;
‒ создание эффективной технологии включения родителей в совместную с детьми социально значимую деятельность;
‒ разработка технологии создания коллектива единомышленников для
овладения новыми методами саморегуляции поведения детей и взрослых
в ДОО.
Успешность ребенка в разных видах деятельности и общении во многом зависит от способности действовать самостоятельно. И одним из эффективных способов развития самостоятельности у детей дошкольного
возраста является создание предметно-развивающей среды. Педагоги совместно с родителями создали для детей условия, где бы дети развивались
и радовались каждому дню, проведенному в детском саду. Правильно созданная в группе предметно-пространственная среда решает ряд задач, а
именно: способствует проявлению инициативы и творчества у детей в
разных видах деятельности, помогает совершенствовать умение организовывать и завершать собственную деятельность, воспитывает желание
вступать в контакт со сверстниками для достижения общей цели, формирует познавательную активность. Создавая развивающее пространство в
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групповых помещениях мы руководствуемся принципами, в соответствии
с ФГОС ДО, предполагающими единство социальных и предметных
средств обеспечения разнообразной деятельности ребенка.
Очень активно и продуктивно работает на базе нашего учреждения
детско-родительский клуб «Пчелка», где родители посещают разные мероприятия: беседы, семинары, круглые столы, обсуждение семейного
опыта, тренинги.
Система социализации дошкольника по программе «Тропинки» включает педагогические технологии, которые могут быть использованы как
все вместе, так и каждая отдельно.
«Клубный час» это особая современная технология развития личности
ребёнка. Педагогическая технология заключается в том, что дети могут в
течении одного часа свободно общаться друг с другом и перемещаться по
детскому саду соблюдая определенные правила поведения, и по звону колокольчика возвращаться в группу.
Можно выделить следующие типы «Клубного часа»:
‒ свободный. Дети свободно перемещаются по всей территории детского сада и самостоятельно организуют разновозрастное общение по интересам без помощи взрослых;
‒ тематический. В этом случае «Клубные часы» включены в ситуацию
месяца;
‒ деятельностный. В основу этого типа «Клубного часа» положено самоопределение ребёнка в выборе различных видов деятельности;
‒ творческий. Дети подготовительной к школе группы сами организуют всю деятельность на «Клубном часе» для всех детей.
Технология «Ситуации месяца» предоставляет детям возможность
проживания различных социальных ролей с целью получения значимых
образцов социального поведения. Каждую ситуацию месяца проживают
дети в течение одного месяца. По завершении проводится заключительный праздник, на котором дети могут показать чему научились, пообщаться с детьми разного возраста. Это способствует расширению кругозора детей, обогащая представления по изучаемым темам.
Технология «Проблемная педагогическая ситуация». Не все дети могут справиться с задачами, поставленными перед ними, принять собственное верное решение без участия взрослого, дать оценку своим действиям.
Чтобы все дети это усвоили урок, ситуацию повторяли 2–3 раза, меняя
сюжет. Тематика разная – «Как нарисовать, если нет кисточек и карандашей», «Незнакомец на участке» и другие. Эта технология учит детей самостоятельно находить выход из экстремальных ситуаций и психологических конфликтов.
Технология «Социальная акция» Дети и родители выполняют поделки,
открытки. Вырученные от продажи средства направляются в детский онкологический центр «Подари жизнь», детский дом «Малышок». Акция
объединяет всех участников образовательного процесса, дает первые
ростки милосердия и сострадания у маленького человека, каждая последующая акция привлекает с каждым разом все большее число родителей
и детей.
Технология «Ежедневный рефлексивный круг». Он направлен на
сплочение детского коллектива, формирование умения слушать и понимать друг друга, развития умения выражать свои чувства и переживания
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публично, умения анализировать и делать выводы. Дети стали лучше слушать друг друга, совместно планировать день и выражать открыто свои
чувства.
Технология «Дети-волонтеры». Детям предоставляли возможность помочь младшим детям (мыли игрушки совместно, одевали, играли). Для
детей младших групп дети старших групп изготавливали игрушки, театр,
поделки, книжки. Показывали кукольные спектакли, концерты.
Технология «Развивающее общение». Это самостоятельное решение
конфликтов детьми. Конфликты – неотъемлемая часть человеческой
жизни. То, как мы научаемся разрешать их в детстве, обуславливает стратегии нашего поведения и во взрослой жизни. В данной технологии ведущая роль принадлежит в развитии саморегуляции поведения детей, поскольку она позволяет если не полностью, то в большей степени самому
ребёнку решать свои проблемы, найти решения в конфликтных ситуациях, которые постоянно возникают в общении детей всех возрастных
групп.
Навыки правильного поведения понижают степень конфликтности и
агрессивности в группе. В этом помогают правила, разработанные самими
детьми каждой группы, игровые перчатки-«мирилки», коврики мира, картотеки-стишков-мирилок.
Технология «Волшебный телефон». Огромный интерес вызывает эта
технология как, телефон доверия. Все хотят общаться со сказочными персонажами. Педагог совместно с психологом разрабатывает вопросы для
каждого ребенка индивидуально. Вопросами снимается много проблем.
Проговаривая и отвечая, ребенок находит собственное решение выхода из
проблемы.
Программа «Тропинки» является современной программой развивающего дошкольного образования и направлена на создание условий для общего психического развития детей 3–7 лет средствами развития творческого воображения как универсальной способности. Освоение общечеловеческой культуры рассматривается разработчиками проекта как творческий процесс. В ходе творческого приобщения ребенка к началам человеческой культуры – познавательной, художественно-эстетической, коммуникативной, физической – у него закладываются, развиваются и проявляются важнейшие созидательные способности: продуктивное воображение, постигающее мышление, ориентация на позицию другого человека,
произвольность, элементы рефлексии.
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РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
ЧЕРЕЗ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС
И ПОЗНАВАТЕЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ
Аннотация: в статье рассматривается вопрос возможности и необходимости организации познавательно-исследовательской деятельности детей в раннем возрасте.
Ключевые слова: ранний возраст, познавательный интерес, познавательная активность, познавательно-исследовательская деятельность,
экспериментирование.
Великий китайский мудрец Конфуций говорил: «Что я слышу – я забываю. Что я вижу – я помню. Что я делаю – понимаю». Это высказывание является основой для познавательно-исследовательской деятельности
в работе с детьми. Усваивается все надолго и крепко, когда ребенок слышит, видит и делает сам.
Дети раннего возраста сами по себе является «исследователями». И
тому подтверждение – это их любознательность, постоянное стремление
к познанию окружающего мира. Моя задача, как педагога, не погасить это
стремление, а наоборот, активно помогать и дальше развивать эту природную склонность. Это обозначено и в ФГОС дошкольного образовании, и
в Примерной основной образовательной программе дошкольного образования «…взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая для этого насыщенную развивающую среду,
наполняя ее соответствующими предметами… взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему природному миру,
к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес».
Проблемы раннего развития ребенка исследовали В.С. Мухина,
Л.А. Венгер, Л.С. Выготский и др. Ибука пришел к выводу, что ключ к
развитию умственных способностей – это его личный опыт впервые
3 года жизни. А такие зрелые способности, как мышление, творчество,
чувства развиваются после 3-х лет, но они используют базу, сформированную к этому возрасту. Цель моей педагогической деятельности: создание благоприятных условий для познавательно-исследовательской деятельности у детей раннего возраста.
Возможна ли организация познавательно-исследовательской деятельности с детьми раннего и младшего дошкольного возраста? Да возможна,
так как для детей этого возраста характерен повышенный интерес ко
всему, что происходит вокруг. Да необходима, так как направлена на развитие познавательно-исследовательской активности и способностей детей.
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Главное вызвать интерес. Интерес – лучшее побуждение к действию.
А чтобы вызвать интерес, важно создать условия. Становление познавательно-исследовательской деятельности в значительной мере зависит от
окружающей среды. Чем полнее и разнообразнее представленный материал для исследования, тем более вероятным будет своевременное прохождение этапов развитии восприятия, мышление, речи. А так как любопытство ребенка раннего возраста безгранично, интерес как быстро возникает, так и быстро пропадает, то воспитателю важно поддержать интерес и помнить, что интересы ребенка могут развиться в способности.
В раннем возрасте мозг ребенка не развивается отдельно от тела. Умственное развитие происходит параллельно с физическим и сенсорным
развитием. Ранний возраст – это самое благоприятное время для сенсорного воспитания, для накопления представлений об окружающем мире.
Начинать познавательно-исследовательскую деятельность можно и
нужно с момента поступления ребенка в детский сад. Развитие познавательного интереса ребенка в раннем возрасте проходит преимущественно
в процессе детского экспериментирования. В свободной исследовательской деятельности ребенок получает новую, порой неожиданную для него
информацию, устанавливает практические связи между собственными
действиями и явлениями окружающего мира, совершая своего рода открытия. Экспериментирование дает возможность ребенку опробовать разные способы действия, снимая при этом страх ошибиться и скованность
детского мышления, позволяет стабилизировать психоэмоциональное состояние ребенка, расширять кругозор и активизировать познавательный
интерес, развивает мелкую моторику рук и тактильную чувствительность,
развивает навыки общения и речь. В раннем возрасте, чтобы заинтересовать малышей, экспериментирование может обыгрываться в виде фокуса,
сюрпризного момента. Но при этом они должны происходить достаточно
быстро, чтобы дети могли сразу наблюдать результат.
С целью развития у детей раннего возраста познавательного интереса
в группе создан «Центр экспериментирования» с дидактическим столом.
Он оснащен разнообразным природным и бросовым материалами (камни,
ракушки, баночки, пробки, поролон, трубочки для коктейля, ситечки, лопатки, деревянные ложки, песочные формочки и др.), емкостями для
песка и воды.
Дети с удовольствием обследуют песок, познавая его свойства, плещутся в воде, открывая ее секреты, отправляют в дальнее плавание кораблики, превращают снег в воду, пробуют делать пену. С детьми проводятся
увлекательные игры: «Найди клад», «Отпечатки», «Испечем пирожки»,
«Домик для мышки», «Купание куклы Кати», «Была лужа – не стало»,
«Собери пробочки», «Перелей водичку» и др. Так же в центре присутствуют камешки, ракушки. Вместе с детьми изучаем их свойства, играем
с ними «Выложи узор», «Соберем камушки в коробочку», «Построй дорожку».
В центре имеются «ящики с сюрпризом» – это деревянные ящички с
зеркальным дном, наполненные песком, крупой. Предназначены для разного рода манипуляций с песком; представляют своего рода «знакомство»
со свойствами песка, сыпучего материала, способствуют обогащению
сенсорного опыта; являются инструментом для индивидуального создания рисунков, отражающих психическое состояние ребенка.
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Экспериментирование с детьми можно проводить как отдельный вид
деятельности, как игру или часть занятия, а также использовать в процессе режимных моментов. Экспериментирование проходит в естественной и непринужденной обстановке. Детям предоставляется возможность
общаться между собой, что обогащает их опыт. Им нравятся занятия, на
которых вместе с взрослыми совершенствуют свои первые открытия.
В познавательно-исследовательской деятельности известно много техник, приемов. В своей работе использую технику, как рисование на песке.
И это не случайно. Податливость песка и его природная магия завораживают. Песок для детей остается наиболее притягательным материалом. А для
педагога это еще один способ понять чувства ребенка. Этот необычный вид
искусства называется Sand art (искусство песка). Появился в 70-е годы
ХХ столетия. Основоположник этого направления режиссер-мультипликатор Кэролин Лиф, создавший первый песочный анимационный фильм
«Песок, или Петя и серый волк». Позднее ее опыт переняли многие аниматоры, в том числе Ференц Чако, который попробовал создать динамический песочный фильм, т.е. без монтажа, на одном дыхании. Его успешный опыт положил начало новому искусству – рисование песком. У искусства рисования песком множество названий – песочные картины, рисунки песком, песочное шоу, картины из песка.
Песок – это та же краска, только работает по принципу «света и тени».
Создание картины песком – увлекательный процесс. Он затрагивает все
сферы чувств, пробуждает творчество, расслабляет и вдохновляет одновременно. Как разновидность арт-терапии рисование песком стало использоваться только в наши дни. Рисование песком является одним из
важнейших средств познания мира и развития эстетического восприятия,
так как тесно связано с самостоятельной и творческой деятельностью. Это
один из способов изображения окружающего мира. Для организации образовательной деятельности необходимо соответствующее оборудование – стол со стеклом с подсветкой. Для рисования используется мелкий
белый (разноцветный) песок, который хранится в специальном отделении. Начинать знакомить детей с песком можно с несложных приемов:
погладить песок (какой он – шершавый, гладкий, теплый, сухой), подержать в кулачке, чтобы согреть, пропустить его между ладонями, поскользить ладонями по песку или двумя пальцами.
Рисование на световом столе нравится практически всем детям, а малышам особенно. Чем же так привлекателен этот процесс?
1. Процесс прост, не требует никаких специальных умений и навыков.
2. Занятия с песком влияют на тактильное восприятие малышей. Во
время игр ребятишки используют ладонь, пальцы, тыльную сторону ладони руки, рисуют различные узоры, линии, фигуры. У детей развивается
фантазия и воображение, память и координация движений. Настоящие
сенсорные занятия, не требующие ни специальных навыков, ни предметов
для их проведения.
3. Данная техника позволяет развивать мелкую моторику рук, что особенно полезно для детей раннего возраста, так как через стимуляцию
пальцев рук развивается мозг.
4. Во время рисования снимается напряжение, зажатость, дети становятся более раскованными и расслабленными.
5. Играть и рисовать песком можно круглый год.
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По мере освоения техники рисования песком обогащается и развивается внутренний мир ребенка. Данный вид творчества как средство коррекции психики позволяет маленькому художнику преодолевать чувство
страха, выразить в рисунке чувства и эмоции, вселяет уверенность в своих
силах.
Считаю, что познавательно-исследовательская деятельность в раннем
возрасте поможет успешно развивать творческие способности и в дальнейшем.
Таким образом, потенциальные возможности детей необходимо развивать в период раннего детства. Очень важно развивать активность и интерес к получению новых знаний, а это важно для развития интеллекта и
формированию характера ребенка.
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ОБУЧЕНИЕ ОПИСАТЕЛЬНОПОВЕСТВОВАТЕЛЬНОЙ РЕЧИ ВОСПИТАННИКОВ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОНР
Аннотация: в статье раскрываются причины необходимости овладения описательно-повествовательной речью воспитанниками ДОУ с
ОНР, представлены элементы технологии опыта обучения.
Ключевые слова: актуальная проблема, образовательная деятельность, основной компонент речи, степень усложнения, речевые возможности детей, процесс обучения, цели успешности обучающего процесса,
формирование навыков пользования описательно-повествовательной
речи.
Для ребенка-дошкольника умение рассказывать является средством
познания окружающего мира, демонстрацией степени владения речью. К
сожалению, речь детей с ОНР характеризуется её неполной сформированностью во всех составляющих компонентах: фонетике, звукопроизношении,
грамматике, лексике. Обучение рассказыванию таких воспитанников ДОУ
является одним из главных направлений коррекционной и развивающей
работы, заключающейся в обогащении словаря, совершенствовании
188 Педагогическое мастерство и современные педагогические технологии

Дошкольная педагогика
грамматического строя, фонематического оформления высказывания.
Овладение детьми основными видами описательно-повествовательной
речи, рассказом и пересказом, которые так необходимы и в учебной деятельности, и в повседневной жизни, оказывается сложным и длительным
процессом.
Обучение детей с ОНР описательно-повествовательной речи целесообразно проводить по трем направлениям:
1. Составление высказываний-предложений полного состава в начале
простых, а затем и сложных конструкций.
2. Работа над включением в диалогическую речь более развернутых
подробных фраз.
3. Упражнения в связной описательно-повествовательной речи.
Для составления предложений как основного компонента речи целесообразно применять следующие приемы:
1. Составление предложений по демонстрации действий.
2. Вставление пропущенных слов в предложенные ребенку фразы.
3. По составлению фраз-ответов на вопрос.
4. Построение предложений по картине, предметной картинке.
5. Игры, побуждающие к составлению распространенных предложений.
6. Все вышеперечисленные приемы используются в качестве подготовительного этапа к упражнениям в связной описательно-повествовательной речи.
Вся НОД по обучению воспитанников описательно-повествовательной речи разбита с учетом степени усложнения:
1 группа – рассказы по готовому плану-образцу, 2 группа – по восприятию, 3 группа – по памяти и 4 группа – по воображению. Для удобства в
работе составляется перспективный план по обучению детей рассказыванию на весь учебный год, с учетом речевых возможностей детей, их возрастных особенностей. К примеру, в сентябре месяце проводится следующее:
I неделя – рассказ по образцу – пересказ сказки «Колосок».
II неделя – по восприятию – составление рассказа по сюжетной картине «На осенней полянке».
III неделя – рассказ из личного опыта – «Что я видел осенью на огороде».
IV неделя – концовка к рассказу логопеда – «Как прошел первый день
Насти в детском саду».
Первая группа рассказов (по готовому образцу) предполагает использование образца как средства облегчающего процесс обучения, т. к. детям
дается результат, которого они должны достичь. Кроме того, образец
предполагает примерное содержание будущих рассказов, их объем и последовательность, облегчает подбор слов. В эту группу включали такие
виды работы: пересказывание текстов, драматизация произведений. Мы
придерживались определенных требований к воспитанникам во время пересказа:
‒ осмысленность, полное понимание текста;
‒ передача произведения без пропусков и нарушений логики изложения;
‒ недопустимость длительных пауз.
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Вторая группа – рассказы по восприятию включала следующие виды
учебной деятельности:
‒ составление рассказа на основе сюжета картины, рассказ об игрушке, дидактические упражнения на описание предметов, составление
рассказа по серии сюжетных картинок.
Третья группа рассказов, по памяти, оказалась для детей, по нашим
наблюдениям, более сложной. В целях успешности обучающего процесса
в нее нами были включены такие виды работ:
‒ описание какого-либо предмета по памяти, описание личных действий по памяти, составление рассказа из личного опыта. Для облегчения
работы детям предлагались интересные темы из среды ближайшего окружения.
В четвертую группу, рассказы по воображению, входили следующие
виды работ:
‒ добавление конца к началу, предложенному взрослым, составление
рассказа по теме и плану, рассказы-инсценировки.
В построении НОД нами учитывались сниженная речевая активность
детей с ОНР, недостаточная переключаемость с одного вида деятельности
на другой, чрезмерная утомляемость, отсутствие целенаправленного внимания, бедность воображения. Такие приемы, как разъяснения и указания,
коллективные упражнения, повторение отдельных мест, пересказ по частям, пересказ в лицах, игры драматизации, инсценировки, поощрения и
оценки успешности деятельности каждого ребенка, обязательно присутствовали при обучении детей описательно-повествовательной речи.
Нами были подобраны и систематизированы необходимые, разнообразные учебно-методические и наглядные материалы.
В ходе проведенной нами учебной работы у детей с ОНР постепенно
формировались навыки пользования описательно-повествовательной речью, значительно расширялся запас речевых категорий (грамматических
и лексических), а это повысило степень подготовленности воспитанников
к обучению в школе.
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НОД «ПУТЕШЕСТВИЕ В ЧЕРТОГИ
СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ»
Аннотация: предложенную НОД рекомендуется проводить в середине учебного года для детей подготовительной группы как итоговое
контрольно-учётное занятие. Целью данного мероприятия является выявление и закрепление знаний, полученных дошкольниками по формированию
элементарных математических представлений (программа «Школа 2100»)
за I полугодие текущего учебного года. Во время проведения НОД рекомендуется использование презентации и включение музыки по теме, а
также дополнительного демонстрационного материала (карточки).
НОД проводится в форме путешествия с применением здоровьесберегающих технологий, подготовленного музыкального материала.
Ключевые слова: точные науки, мерка, преграды, разные способы,
геометрические фигуры.
Цель: Закрепление, выявление математических знаний и умений, полученных за I полугодие текущего учебного года.
Задачи:
1. Создать условия для логического мышления, сообразительности,
внимания.
2. Закрепить общие представления о сложении и вычитании в пределах 8, а также о составе чисел в пределах 8.
3. Продолжать формировать умение измерять предметы с помощью
мерки.
4. Закрепить знание дней недели.
5. Закрепить геометрические представления (знание многоугольников).
6. Поддерживать двигательную активность старших дошкольников.
Предварительная работа. Чтение сказки Г.Х. Андерсена «Снежная
королева».
Практическая задача для детей: помочь Герде отыскать Кая в чертогах Снежной Королевы.
Оборудование: куклы Герда и Кай в зимней одежде, два шарфа, мерка,
массажные коврики, раздаточный материал в виде фишек, многоугольников, цифр, карточек с картинками для составления задач, напечатанные
математические примеры, белые простыни, картины с тематикой Севера,
нарисованный на обоях замок Снежной Королевы, ноутбук со скачанной
музыкой.
Ход НОД
Занятие начинается в раздевалке. Появляется кукла Герда, плачет:
‒ Ой, мой Кай, мой бедный Кай!
Воспитатель:
‒ Ребята, вы узнали, кто это? Из какой сказки эта девочка? Почему она
плачет?
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Дети:
‒ Она потеряла своего друга Кая.
‒ Где же он?
Дети рассказывают, как он очутился у Снежной Королевы.
Воспитатель:
‒ А знаете, ребята, а мы бы с вами смогли помочь бедной девочке
найти Кая. Мы сейчас отправимся в путешествие в чертоги Снежной Королевы, найдём Кая и приведём его к Герде. А знаете, что Снежная королева очень любит точные науки, например, математику, но и мы с вами
уже неплохо разбираемся в ней. Ну что, поможем Герде освободить Кая?
Дети соглашаются.
Воспитатель:
‒ Но сначала мозговой штурм. Сейчас мы поиграем в игру «Догадался
и промолчи», то есть тот, кто догадался, должен поднять руку и пока его
не спросят, не отвечать. Ну что, готовы?
‒ Какое число я задумала, если оно на один больше 6 и на один меньше
8 (7), на один больше7 и на один меньше 9 (8).
‒ Назовите шестой день недели.
‒ Бабушка приготовила для Кая два шарфа и велела Герде отнести Каю
тот, который подлиннее. Он же, как вы помните, уехал на санках легко
одетым. Как узнать, какой из них шарф длиннее?
Дети предлагают сравнить, выравнивая края.
Воспитатель:
‒ Давайте измерим их с помощью мерки и узнаем, какой из них длиннее, и на сколько.
Дети производят измерение.
Воспитатель:
‒ Нам предстоит трудный и долгий путь, много преград нужно преодолеть.
Сегодня Кая мы идём искать, нам много трудностей придётся испытать!
Дети выстраиваются в колонну и идут за воспитателем:
Воспитатель:
‒ Высокие горы на пути (поднимаем ноги), сбегаем с горы (захлёст голеней), «плывём на лодках», огибаем огромные валуны (бег змейкой вокруг массажных ковриков).
‒ Ну вот первое препятствие.
На столах разложены круги с цифрой посередине и фишки двух цветов.
‒ Вспомните, после путешествия по реке на лодке, куда попала Герда?
Вернее, к кому?
Дети отвечают, что к старушке-колдунье, у которой был сад с цветами.
‒ Сейчас вам предстоит составить цветы: круг с цифрой – это середина, а фишки – это лепестки. Вы должны подобрать столько лепестков,
сколько возможно. Нужно собрать цифру 6 (7, 8) разными способами. У
каждой тройки должно получиться несколько цветов.
Дети разбиваются на тройки или двойки, садятся за столы и выполняют задание (закрепление состава чисел до 8).
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Рис. 1
Воспитатель:
‒ Вот сколько цветов у нас получилось! А, как вы знаете, цветы очень
любят бабочки.
Спал цветок и вдруг проснулся –
Больше спать не захотел.
Шевельнулся, потянулся,
Взвился вверх и улетел.
Солнце утром лишь проснётся,
Бабочка кружит и вьётся.
Дети присели. В такт ритму стихотворения плавно поднимаются,
поднимают вверх руки и голову, смотрят на пальцы – вдох, затем опускают руки – выдох. После слов «Солнце утром лишь проснётся…» – маховые движения руками, кружение.
Воспитатель:
‒ Путешествуем дальше.
Дети садятся за столы по трое. Даётся задание для каждой тройки
или двойки.
– Как вы думаете, что нужно сделать в этом задании?
Ответ детей.
‒ Правильно, нужно подобрать записи к картинкам. Каждая тройка
должна придумать свою историю по картинке.
Дети сами сочиняют задачи по картинкам.
В группе имеются цветные карточки для составления задач.
Воспитатель:
‒ Мы дружно и смело отправляемся на дело.
Идём по горной тропе. Мимо привала разбойников надо пройти тихотихо (на цыпочках), убегаем от них быстро-быстро.
‒ Разбойники нас не догнали, но на пути почки и валуны (ходьба с высоким подниманием ног).
‒ Наконец, мы попали с вами во владения Снежной Королевы.
Везде разложены белые простыни, развешаны картины с тематикой
Севера.
‒ Смотрите, ребята, да это ведь Кай!
Поднимает простынь «белый сугроб», а там сидит мальчик.
Но Кай не шевельнулся.
Кай:
‒ Мне Снежная Королева дала задание, а я не могу его решить.
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Воспитатель:
‒ Так мы поможем тебе. Правда, ребята!
Представлен ряд математических фигур.
‒ Что это такое?
‒ Это многоугольники.
‒ Какой многоугольник будет следующий?
Дети догадываются, что это шестиугольник.

Рис. 2
Кай преображается, «оживает», спрашивает, где Герда.
Воспитатель:
‒ Раз мы оказались так далеко, обратно мы полетим на самолёте.
Дети помогают встретиться героям любимой сказки.
‒ Дети, понравилось вам сегодняшнее путешествие? А какое задание
было самое трудное? А какое самое интересное? А самое лёгкое?
Проводится рефлексия. Ответы детей.
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Аннотация: в статье рассмотрена игра как средство взаимодействия дошкольников со сверстниками. Развитие детей дошкольного возраста невозможно без взаимодействия со сверстниками. Взаимодействие дошкольников осуществляется в различных видах деятельности, в
том числе и игровой.
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Развитие дошкольников невозможно без взаимодействия со сверстниками и для этого необходимо в современном дошкольном образовании
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большое внимание уделить данной проблеме. Развитие детей дошкольного возраста невозможно без общения и взаимодействия с другими
детьми. Потребность в общении развивается на основе совместной деятельности дошкольников в играх, а также при выполнении различных поручений. Основной задачей современного дошкольного образования является воспитание взаимодействия детей дошкольного возраста со сверстниками, а также способности к продуктивным межличностным отношениям. В процессе жизни в коллективе происходит взаимовлияние детей
друг на друга, в ходе которого формируются их самооценка. Практически
в каждой группе детского сада разворачивается сложная и порой драматическая картина отношений детей. Дети дошкольного возраста ссорятся,
мирятся, помогают друг другу, поэтому все эти отношения остро переживаются и несут массу разнообразных эмоций [1].
Одним из ведущих приоритетов в образовании на сегодняшний день,
является коммуникативная направленность образовательного процесса.
Человек умеющий взаимодействовать с другими, рассматривается как обладающий ключевой компетенцией, которая позволяет ему быть благополучным во всевозможных сферах. Одним из немаловажных пунктов классического развития дошкольников – это умение взаимодействовать. Без
взаимодействия со сверстниками постижение ребенком общечеловеческого опыта, культуры невозможно. Развитие сознания и высших психических функций, совершается через коммуникацию со сверстниками.
Взаимодействие дошкольников реализовывается в многообразных видах деятельности, в том числе и игровой. В период дошкольного детства
игра является основным видом деятельности. В ней воспроизводятся особенности и предназначения предметов и функций окружающих людей, их
взаимодействия и взаимоотношений [2].
В педагогической литературе значимое внимание уделяется исследованию взаимодействия дошкольников со сверстниками в игре. В игровой
деятельности у дошкольников вырабатывают умения в области взаимодействия. В коллективной игре у детей дошкольного возраста зарождается потребность в обмене высказываниями, завязывается инициативный
диалог, который содействует согласованию и регуляции любой совместной детской деятельности.
Однако, как свидетельствуют наблюдения, воспитатели не уделяют
должного внимания формированию у детей коммуникативных умений, не
видят потенциал игр для развития взаимодействия дошкольников со
сверстниками. Поэтому необходимо использования в практике педагогической работы, системы игр для обучения дошкольников взаимодействовать со сверстниками [4].
В дошкольном возрасте взаимодействие со сверстниками делается
обязательным обстоятельством полноценного основания его личности.
Взаимодействие дошкольников со сверстниками развивается динамично
и располагает целым рядом особенностей отличающих его от взаимодействия с взрослыми. Потребность дошкольника во взаимодействии со
сверстниками появляется в раннем возрасте и постепенно развивается.
Для комфортного взаимодействия со сверстниками ребенку необходимо
освоить соответствующие коммуникативные навыки, научиться согласовывать свои действия с учетом позиции партнеров по игре или иными занятиями, осмыслить и оценить свои качества на основе сравнения с качеством другого.
195

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»
Как говорилось выше, основная деятельность в дошкольном возрасте
является игра. В игровых действия дошкольник начинает постигать причины тех или иных поступков людей, познает значение деятельности человека. Через познание системы человеческих отношений, дети дошкольного возраста начинают осмысливать свое место в ней. Следует отметить,
что в дошкольном детстве игра один из методов психолого-педагогического развития дошкольников. Игра способствует более активному взаимодействию с окружающим миром [5].
Игра – это отражение жизни дошкольника. В ней дошкольник комбинирует разные впечатления жизни с личным опытом. Игра для него становиться своеобразным способом переработки полученных из окружающей жизни впечатлений. В игровых действиях ярко проявляются особенности мышления и воображения ребенка, его эмоциональность, активность, потребность в общении. Самая существенная значимость игры заключается в том, что в процессе игры у дошкольника формируются
навыки взаимодействия. Дошкольник учится подчиняться правилам, согласовывать свое мнение с другими, регулировать свое поведение в соответствии с отведенной ролью [3].
Список литературы
1. Белкина В.Н. Взаимодействие детей со сверстниками: психологический и педагогические аспекты / В.Н. Белкина. – Ярославль: ЯГПУ, 2010.
2. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении / М.И. Лисина. – СПб.: Питер, 2011. – 320 с.
3. Михайленко Н.Я. Как играть с ребенком / Н.Я. Михайленко. – М.: Обуч, 2012. – 176 с.
4. Мухина В.С. Психология дошкольника. Учеб пособие для студентов пед. институтов /
Под ред. Л.А. Венгера. – М.: Просвещение, 2011. – 239 с.
5. Психология и педагогика игры дошкольника / Под ред. А.В. Запорожца, А.П. Усовой. – М., 2012.

Рогожина Анна Алексеевна
воспитатель
МБДОУ «Д/С ОВ №37»
г.о. г. Салават Республики Башкортостан
г. Салават, Республика Башкортостан

ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ КАК МЕТОД РАЗВИТИЯ
РЕБЕНКА-ДОШКОЛЬНИКА
Аннотация: автор отмечает, что в детском саду ребенок приобретает опыт эмоционально-практического взаимодействия со взрослыми
и сверстниками. Как помочь ребенку ответить на вопросы, как устанавливать причинно-следственную связь в явлениях? Возможности его обогащения расширяются при условии создания в группе развивающей предметно-пространственной среды, создания условий для экспериментирования.
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Дошкольное образование обеспечивает саморазвитие ребёнка и развивает исследовательскую активность, то есть нормальное состояние ребёнка, который познает мир: он хочет всё узнать, открыть, исследовать.
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Экспериментирование делает дошкольников активными участниками
образовательного процесса, становится инструментом саморазвития, ведь
ребенок очень любознателен, он познает все через свои ощущения, действия, переживания. Системно-деятельностный подход в работе с детьми
дошкольного возраста связан в нашем детском саду с экспериментированием, которое дает возможность детям исследовать, анализировать, находить связь между явлением и событием. В процессе экспериментирования
у детей развивается не только логическое мышление, творческие способности, но ещё дети учатся работать в коллективе, делать элементарные
выводы, отстаивать свою точку зрения.
В обыденной жизни дети часто экспериментируют с различными предметами и веществами. Они исследуют игрушки, наблюдают, как падают
предметы, как они тонут в воде, могут языком потрогать металлические
предметы зимой. В старшем возрасте дети могут задуматься над элементарными физическими явлениями, такими как: замерзание воды, распространение звука, почему качаются ветки на деревьях, что такое ветер. Значит экспериментирование ещё является средством интеллектуального
развития детей.
Детское экспериментирование является одним из ведущих видов деятельности дошкольника. Более любознательного человека, чем ребёнок – нет.
А ведь мы взрослые не всегда отвечаем на все вопросы детей? И не всегда
готовы рассказывать о предметах, которые его заинтересовали? В детском
саду много времени и внимания детскому экспериментированию. Дети
очень любопытные и всегда у них очень много разнообразных вопросов.
«Почемучки» – так называют детей за любознательность взрослые. Каких
только вопросов не задают дети своим родителям и педагогам.
«Откуда берется дождь?», «Что такое ветер?», «Откуда падают снежинки?» и «Почему плывут облака?», как сделать так, чтобы удовлетворить детское любопытство? Как объяснить явления природы на доступном для детей уровне? Основой для получения новых знаний является
экспериментирование. Чем разнообразнее будет эта деятельность, тем
больше новой информации получит ребенок, тем быстрее он будет развивается. Дети очень любят экспериментировать. В дошкольном возрасте
оно является ведущим, а в младшем дошкольном возрасте -единственным
способом познания мира. В работе со старшими дошкольниками при экспериментировании важно использовать такие педагогические позиции,
как:
‒ сотрудничество («Можем сделать это вместе»);
‒ передачи опыта других людей («Люди обычно это делают так»);
‒ обращения за помощью к детям («Что-то я не могу это сделать?»).
Взаимодействие со взрослыми помогает детям быстрее становиться
самостоятельными, поэтому важно, чтобы родители дома придерживались таких же педагогических позиций.
В своей работе я использую метод экспериментирования уже не первый год. Наиболее интересными и запоминающимися были занятия с ребятами старшей группе, когда мы исследовали воздух. Игры-эксперименты помогли нам найти ответы на вопросы: «Куда спрятался воздух?»,
«Чем пахнет воздух?», «Имеет ли воздух вес?», «Имеет ли воздух запах?»,
веселыми были игры на дыхание, например «Водолазы». Мы даже рисовали с воздушным потоком (кляксография – выдувание трубочками).
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После всех опытов и экспериментов, посвященных изучению воздуха, у
детей сформировалось четкое представление о понятии «воздух», его
свойствах, причинах возникновения ветра, что такое холодный и теплый
воздух.
Когда мои воспитанники повзрослели, в подготовительной группе мы
изучали несложные физические явления. Наш проект назывался «Юные
физики». В совместной познавательной, экспериментальной деятельности мы узнали, из чего состоит почва, даже выращивали кристаллы, а еще
знакомились с капиллярными силами воды (опыт: «Гуляющая вода», «Рисующая вода»), знакомились: со свойствами природного минерала магнита, читали «невидимое» письмо с помощью молока ( Опыт: «Волшебными чернила»): Однажды к нам в группу прилетело письмо- послание на
воздушном шарике из страны Архимеда. Я предложила ребятам его прочитать, но мы этого сделать не смогли. Оно было совершенно белом…
Ребята стали задавать много вопросов: «Чем же написано письмо? Как
нам его прочитать? Один из ребят предположил, что это невидимые чернила, другой сказал, что скорее письмо написано молоком. Вариантов
написания и прочтения было очень много (молоком, соком фруктов;
нагреть над свечой...). Я предложила прочитать это письмо новым способом – с помощью воды и йода. Нанеся данный раствор на письмо, мы прочитали, что нас приглашают на поиски сюрпризов. И нам ничего не оставалось, как отправиться. Радости моих воспитанников не было предела.
Мы прошли различные испытания и получили сундук с сюрпризом;
наблюдали за статическим электричеством (опыт: «Танцующие шарики»,
«Ожившие волосы»). Наши «любознайки» получили представления о
том, что солнечный свет – это спектр видимого излучения, и состоит он
из разноцветных дуг, причём цвета в нем всегда чередуются в определённой последовательности: красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый. Так вот откуда берется Радуга?! Оказывается, на
такие замечательные цвета разлагается обыкновенный солнечный свет! В
процессе наших исследований в детском саду у моих воспитанников происходит развитие свободной творческой личности ребёнка, которое определяется задачами развития и задачами исследовательской деятельности
детей. Этот процесс ребят увлек, их захватил мир экспериментов, эта работа продолжилась и дома. Родители, от которых не требовалось много
усилий, а только желание и немного фантазии, помогали в этом детям.
Дома они поддерживали интерес к экспериментам, учили видеть волшебство в обычных вещах.
Опыт этот – несомненно положительный, опыт с восторженными отзывами родителей о том, что детское экспериментирование является одним из самых многообещающих и интересных для детей методом развития. Если вы используете такой метод в своей работе, значит можно рассчитывать, дошколята получат навыки исследования, включаются в исследовательскую и проектную деятельность, а успех выполнения таких
задач формирует положительные эмоции.
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РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ И СЕНСОРИКИ
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация: в представленной статье приведены примеры упражнений для развития мелкой моторики и сенсорики для детей дошкольного
возраста. Данные упражнения активно применяются воспитателями в
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Развитие моторики является важнейшей педагогической целью для периода дошкольного возраста. Под моторикой понимают общую двигательную активность ребёнка. В дошкольных образовательных учреждениях развитие общей физической активности выступает на первый план,
развитию же мелкой моторики (моторика кисти рук) уделяется особое
внимание.
Двигательное развитие находится в тесной связи с развитием головного мозга ребёнка, само по себе является показателем формирования
центральной нервной системы. Однако в преддверии школы сформированность моторных навыков кисти, ловкость пальцев будущего школьника не только отражает благополучие его психомоторного развития. Они
становятся ещё и совершенно необходимым условием для его успешности
в обучении, ведь школьные занятия требуют высокого уровня формирования графического навыка. Поэтому развитие мелкой моторики очень
важно для как для будущего первоклассника, так и для ребёнка младшего
дошкольного возраста, потому что от этого зависит формирование речи
ребёнка. Не зря ведь педагог В.А. Сухомлинский подчёркивал, что «Ум
ребёнка находится на кончиках пальцев». Стимулирование тактильных
ощущений способствует активизации определенных центров в коре головного мозга, что, в свою очередь, благоприятно влияет на формирование детской речи.
В данной статье представляем приёмы (упражнения) для развития мелкой моторики и сенсорики у детей дошкольного возраста, которые активно реализуются в МБОУ «Ремзаводская СОШ» Павловского района
Алтайского края:
1. Рисование простых фигур по точкам (цветок, животное, круг, квадрат, треугольник и т. д.), их раскрашивание.
2. Контурное рисование. Нужно аккуратно ярко обвести контуры,
чтобы получилась картина или рисунок.
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3. Графический диктант. Дети выбирают начальную точку, преподаватель диктует, в каком направлении и каким цветом нужно закрашивать
клетки на тетрадном листе. Такое задание направлено не только на совершенствование графических навыков, но и на развитие слухового восприятия.
4. Пуговичное панно. Детям предлагается выложить из пуговиц на
картоне фигурки животных, а потом пуговицы приклеить клеем ПВА.
Или не на картон выложить слой пластилина, а на него далее фиксировать
пуговицы. Такой приём развивает мелкую моторику, сенсорное восприятие, творческое мышление и воображение.
5. Конкурсы с пинцетом и бусинами. Для конкурса понадобятся пластмассовые пинцеты и мелкие бусины, бутылка с узким горлышком. Из
чашки с бусинами пинцетом нужно взять бусину и опустить ее в бутылку.
Побеждает тот, кто за фиксированный промежуток времени опустит в бутылку как можно бусин. Этот приём рекомендуется применять на занятиях для детей 5–7 лет.
6. Собрать картинку из ее частей. Для этого упражнения нужно картинку с крупным изображением для детей 3–5 лет (с мелкими фигурами
или же комбинированными для детей 5–7 лет) разрезать на части разные
по форме и размеру. Детям предлагает собрать картинку сначала левой
рукой, затем правой. Для детей 5–7 лет можно использовать 2 похожие
картинки, но отличающиеся немногими элементами, перемешать их части
и попросить собрать обе картинки.
7. Пальчиковая зарядка (прикасание каждого пальца по очереди к
большому; поочередное разгибание пальцев из кулака, начиная с большого; шагающие упражнения кончиками указательного и среднего пальцев по столу).
8. Пальчиковые инсценировки. Преподаватель рассказывает считалку
или сказку и показывает инсценировку действий при помощи пальцев.
Представленные упражнения – это лишь малая часть из тех, которые
используются нами на занятиях с дошкольниками. Детям очень нравятся
пальчиковые инсценировки, т.к. каждый раз это новая считалка или
сказка. В конце занятия обязательно проводим самомассаж пальцев и кистей рук.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
И ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
Аннотация: в статье рассматриваются актуальные проблемы развития и воспитания детей раннего возраста в условиях дошкольного
учреждения и семьи. Плюс раннего развития в том, что благодаря ему в
мозге ребенка активно формируются нейронные связи. О вреде раннего
развития часто предупреждают неврологи, которые сталкиваются с
проблемами перегрузки центральной нервной системы, вызванной как раз
обилием занятий и их несоответствием возрасту и уровню развития малыша.
Ключевые слова: ранний возраст, особенности детей раннего возраста, формирование личности ребенка, обогащение игрового опыта, гиперопека.
Ранний возраст – совершенно особый период – период созревания всех
органов и систем. Многие ученые мира считают, что половину пути умственного развития ребенок проходит впервые 3 года жизни. Выдающиеся педагоги Н.М. Аксарина, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, C.Л. Новоселова,
Д.Б. Эльконин определяют период раннего детства как особый, важнейший стартовый этап в жизни человека. Это период бурного сенсорного
развития, наглядно-действенного мышления, формирования второй сигнальной системы и основных ее функций, начального формирования личности ребенка.
И нам, педагогам и родителям, важно своевременно использовать те
неповторимые возможности развития, которые присущи детям этого возраста. Каковы же их особенности?
Ни в каком другом возрасте ребенок так быстро не растет и не развивается. Он рождается самым беспомощным существом по сравнению с детенышами животных и в короткие сроки в быстром темпе под воздействием окружающей среды, влияния взрослых (первая улыбка, узнавание
близких, подражание их действиям, движениям, ходьба, речь) формируется его мозг.
К концу третьего года жизни возможности ребенка возрастают, вместе
с ними растет желание действовать самостоятельно, выполняя роль взрослого. Разрешению кризиса этого возраста способствует переход к сюжетно-ролевой игре, в которой ребенок отображает действительность и
имеет возможность реализовать желание участвовать во «взрослой»
жизни.
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Итак, можно выделить некоторые закономерности в развитии детей на
этапе раннего возраста: быстрый темп физического и психического развития, взаимосвязь первого и второго; приобретение ребенком первоначального социального опыта, привычек поведения; эмоциональность как
ведущая характеристика возраста; потребность в индивидуальном контакте со взрослым; зависимость развития от наследственности и развивающей социальной среды и др.
Современным родителям приходится сталкиваться с множеством проблем, касающихся развития и воспитания детей раннего возраста. Проблемы воспитания детей в семье, в том числе и воспитание детей раннего
возраста – сложная, не имеющая точного решения тема. Эта тема волнует
педагогов, психологов, родителей. Проблема вызывает многочисленные
споры и разногласия, формируя как сторонников, так и противников каждого направления. Создаются целые научные группы, проводятся научные семинары. Каждый человек, будь то родитель, воспитатель или исследователь, имеет свой взгляд и мнение на проблемы воспитания детей,
в особенности детей раннего возраста. Каким надо быть строгим или мягким? Злым или добрым? Как наказывать и ругать ребёнка? Что можно делать и чего делать ни в коем случае нельзя? Перечень этих вопросов
можно продолжать до бесконечности. Хотя сегодня на раннее развитие
детей настроено подавляющее большинство родителей, детские психологи отзываются далеко не однозначно на данную тему. У раннего развития существуют как положительные, так и отрицательные стороны. К положительным сторонам относится прежде всего внесение разнообразия в
жизнь малыша, ведь какая бы методика ни была выбрана, все эти пособия
и способы работы с ними вызывают интерес у большинства детей. Плюс
раннего развития также в том, что благодаря ему в мозге ребенка активно
формируются нейронные связи. О вреде раннего развития часто предупреждают неврологи, которые сталкиваются с проблемами перегрузки
центральной нервной системы, вызванной как раз обилием занятий и их
несоответствием возрасту и уровню развития малыша. Иногда у детей из-за
такой перегрузки возникает функциональная несформированность некоторых отделов мозга, что приводит к дальнейшим проблемам в учебе и других
видах деятельности. Нельзя забывать и еще об одной проблеме – гиперопеке.
Гиперопека – это система отношений, при которой сверхзаботливые
родители обеспечивают своими действиями удовлетворение всех пожеланий и потребностей ребёнка, тем самым ограждают его от каких-либо забот, усилий и трудностей, принимая их на себя. Результатом являются такие возможные проблемы раннего воспитания детей:
1 случай: формируется эмоционально незрелая, чрезмерно капризная,
требовательная личность, мало приспособленная к современной жизни;
2 случай: обеспеченный с детства чрезмерной заботой, малыш сам
начинает ощущать себя бессильным в любой ситуации, требующей от
него действия или принятия решения;
3 случай: приближаясь к подростковому возрасту ребёнок чувствует
потребность избавиться от излишней опеки, что в итоге приводит к бунту
и протестному поведению.
В нашем дошкольном учреждении для детей раннего возраста функционирует группа кратковременного пребывания. Дети группы кратковременного пребывания распределены по постоянно действующим
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группам в соответствии с возрастом каждого ребенка. Эта модель не требует специально выделенного помещения и закрепленных за группой воспитателей. Малыши включаются в жизнь группы на тот промежуток времени, на который родители оставляют его в дошкольном учреждении. Все
занятия проходят в игровой форме в соответствии с образовательной программой и планом образовательной деятельности группы. Однако выбирая
такие программы для малышей до 3 лет важно, чтобы они не перегружали
нервную систему ребенка. Если он капризничает во время занятий, отказывается заниматься, пытается убежать, значит, их нужно прекратить или заменить на другие. Важно учитывать индивидуальные особенности конкретного ребенка. Одни дети более подвижные, другие проявляют больше усидчивости. Для формирования и поддержки у ребенка положительного отношения к себе важно дать почувствовать ребенку, что он значим для окружающих: проявлять внимание к желаниям и предпочтениям малыша, чутко
реагировать на все его переживания. Поэтому желательно как можно чаще
создавать такие ситуации, где центром внимания является каждый ребенок.
Детей обязательно нужно называть по имени, используя имя ребенка в играх, потешках, песенках. Взрослые должны способствовать развитию у ребенка представления о его внешнем облике, следует обращать внимание на
цвет его глаз, одежду, подчеркивать его достоинства. Уже в раннем возрасте следует уделять внимание формированию у него поло-ролевой идентификации. Для формирования у ребенка представлений о своих возможностях необходимо отмечать успехи каждого малыша, комментировать его
действия, поощрять настойчивость в деятельности.
Важную часть педагогического процесса составляет формирование у
детей социальных навыков. В ходе режимных моментов малыши постепенно осваивают навыки самообслуживания: самостоятельно есть, одеваться и раздеваться, умываться, пользоваться туалетом. Педагоги приучают малышей ухаживать за своим внешним видом, за вещами и игрушками, помогать воспитателю в повседневных делах, следовать элементарным правилам этикета. При формировании социальных навыков важна
организация сотрудничества с детьми, учет индивидуальных особенностей каждого. Приход и уход детей – очень важные моменты для ребенка
и его родителей. Раздевание и одевание детей занимают много времени в
течение дня. Эти процедуры также следует использовать для развития у
них самостоятельной деятельности, поэтому надо предоставить им возможность упражняться в последовательности операций. Для социальноличностного развития ребенка большое значение имеет игра. Элементы
ее должны включаться во все виды взаимодействия педагога с детьми, а
сама игра – стать основной формой организации разных видов детской деятельности. В течение дня воспитатели организуют с детьми игры-забавы
и дидактические игры; специальной задачей является развитие у детей
процессуальной игры, в ходе которой дети моделируют различные ситуации, отражающие их жизненный опыт, впечатления, полученные из
наблюдений за окружающим, из детских книг и рассказов взрослых. В задачи воспитателя входит обогащение игрового опыта ребенка. Для этого
можно использовать различные приемы:
1. Поддержка игровой инициативы ребенка.
2. Увеличение числа персонажей игры, стимулирование речевого общения с ними.
3. Расширение круга игровых предметов и действий.
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4. Обогащение игровых сюжетов.
5. Выстраивание последовательности игровых действий.
6. Введение в игру предметов-заместителей значительно расширяет ее
горизонты, делает более интересной, содержательной, творческой.
7. Подготовка к принятию роли. Воспитатели создают условия для
развития у детей общения со сверстниками, помогают налаживать положительные взаимоотношения друг с другом. С этой целью они поддерживают интерес детей к сверстникам, стимулируют эмоциональные контакты, сближающие их друг с другом, организуют разные виды совместных игр, тактично разрешают возникающие конфликты. Взрослые воспитывают у малышей уважительное отношение к детям, независимо от расовой и национальной принадлежности языка, личностного и поведенческого своеобразия. Работа воспитателя с детьми в группе предполагает
решение следующих задач:
‒ привлечение внимания детей друг к другу, поддержка их интереса к
сверстникам;
‒ стимулирование эмоциональных контактов ровесников, сближающих их друг с другом;
‒ организация предметного взаимодействия между детьми.
Для побуждения детей к общению со сверстниками следует использовать самые разные ситуации их жизнедеятельности: режимные моменты,
свободную игру, групповые занятия, специально организованные игры.
Организация общения между детьми в течение дня-хорошее настроение
малышей, расположение их друг к другу нужно поддерживать с момента
прихода в группу. Специальные игры и занятия, направленные на развитие общения между детьми, составляют неотъемлемую часть жизни
группы, стали привычными и желанными для малышей. Их можно проводить в перерывах между режимными моментами, на прогулке, во время
свободной игры детей.
Проведенная таким образом работа с детьми раннего возраста в группе
кратковременного пребывания способствует легкой и быстрой адаптации
ребенка после перехода в группу полного дня. А правильно выстроенная
образовательная составляющая способствует правильному развитию малыша и укреплению его психического и физического здоровья.
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ИГРА КАК ВЕДУЩИЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
Аннотация: в статье рассматривается игра как ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста. Авторы приходят к выводу,
что игра – наиболее доступный для ребенка вид деятельности, в процессе
которой он входит в окружающий мир, знакомится с ним. В игровой деятельности развиваются способности к воображению, произвольной регуляции действий и чувств, приобретается опыт взаимодействия и взаимопонимания с другими.
Ключевые слова: игра, дошкольники, дошкольный возраст.
Любите детство, будьте внимательны к его играм и забавам.
Ж.-Ж. Руссо
В современной науке и образовательной практике проблема игры занимает уникальное место. Игра проходит через всю нашу жизнь. Все это
означает, что данная деятельность включена не в какие-то временные и
частные фрагменты человеческой жизни, а входит в фундаментальные основы существования Homo Sapiens – Человека разумного.
В дошкольном возрасте игра занимает особое место в жизненном пространстве человека. Потребность же в игре относится к числу жизненно
важных, наряду с другими базовыми потребностями.
Чем же привлекает эта деятельность детей? Что для них игра? Отличают ли шестилетние дети ее от учебы, осознают ли различия этих видов
деятельности? Вот некоторые суждения современных шестилеток на этот
счет: «Игра – это развлечение», «Игра – это когда тебе весело и когда ты
вместе с другом», «Игра – это когда один человек придумывает какую-то
идею и ее делает», «Игра – это бегать и веселиться», «Учиться – нужен
труд, а играть – это легко» и т. д. (Из материалов опроса Татьяны Владимировны Тарасовой, воспитателя МБДОУ Детский сад №20 «Золотой
ключик» г. Пушкино Московской области)
Действительно, что особенного, специфического, в игровой деятельности? Прежде всего – это непродуктивный вид деятельности. Ее мотив
специфичен, он бескорыстен. Он не в получении какого-то утилитарного
эффекта, а в самом процессе выполнения данной деятельности, который
так притягателен для ребенка.
Обратим внимание еще на одну значимую характеристику этой деятельности – ее добровольность. Еще в 30-е годы прошлого века
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голландский исследователь игры Й. Хейзинга в книге «Человек играющий» писал: «Игра есть добровольное действие либо занятие, совершаемое внутри установленных границ места и времени по добровольно принятым, но абсолютно обязательным правилам с целью, заключенной в нем
самом, сопровождаемое чувством напряжения и радости…» [4, с. 54].
Специфической характеристикой игры является и то, что в ней ребенок создает воображаемую, «мнимую» ситуацию (Л.С. Выготский), в которой как будто воспроизводит действия, отношения окружающих,
прежде всего взрослых.
В процессе игры у ребенка развиваются духовные и физические силы,
внимание, память, воображение, дисциплинированность, ловкость. Игра,
в период дошкольного детства выступает своеобразным свойственным
только этому возрасту способом усвоения общественного опыта.
В настоящее время словосочетание «игра дошкольника» стало особенно актуальным, так как ни в какой другой деятельности ребенок не
проявляет столько настойчивости, целеустремленности и неутомимости.
Ребенок нуждается в организованной игре, в ней присутствует отобранный для усвоения позитивный опыт, разнообразные модели деятельности и поведения, общения и отношений, необходимые в качестве образца и стимула, игровой кругозор, игровой опыт и игровая культура
взрослого. Но настоящий эффект от педагогически спланированной и организованной игры будет получен тогда, когда она совпадет с актуальной
игровой потребностью ребенка по тематике, форме, настроению и содержанию.
У ребенка должна остаться возможность выразить себя в стихийном и
неупорядоченном игровом действии, повинуясь порыву, настроению и
все той же игровой потребности. Вмешательство в такую игру взрослого
лишь необходимо на этапе создания условий для порождающей игру ситуации.
Взрослый, который играет, является примером для подражания. Для детей любое проявление творческого «я» педагога, его фантазии, игрового
настроения и азарта, удовлетворения от игры – стимул включиться в схожий
вид деятельности. Нормы игрового поведения, культура игры – образец для
копирования и подражания, анализа и критики. Следовательно, кроме знания методики и технологий игровой деятельности, педагогу нужны вкус
игры и практика игровой самоотдачи.
Специальным образом организованное пространство играет немаловажную роль, а сам процесс создания игрового пространства, будучи делом творческим, может породить ряд игровых форм и действий, которые
связаны с моделированием ситуацией исследования, обсуждения, проектирования. Никто не играет так искренне, чем воспитанники дошкольных
образовательных организаций, не испытывающие давления стереотипов,
отдающиеся игровому действию всерьез.
Игра – один из тех видов детской деятельности и используется взрослыми в целях воспитания дошкольников, обучения по различным действиям с предметами, способам и средствам общения. Ребенок в игре развивается как личность, формируются у него те стороны психики, от которых впоследствии будут зависеть успешность его учебной и трудовой деятельности, его отношения с людьми.
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Игра в дошкольном возрасте имеет важнейшее значение в жизни маленького ребенка. Потребность у детей в игре сохраняется и занимает
главное место и в первые годы их обучения в школе. В играх нет реальной
обусловленности обстоятельствами, пространством, временем. Дети – это
творцы настоящего и будущего, в этом заключается обаяние игры.
Дети в каждую эпоху общественного развития живут тем, чем живет
народ, но окружающий мир воспринимается ребенком по-другому, чем
взрослым, так как для него много нового.
В игре ребенок делает открытия того, что известно давно взрослому.
Дети в игре не ставят каких-либо других целей, чем играть.
Умение играть возникает не путем автоматического переноса, в игру,
которое усваивается ребенком из повседневной жизни, его нужно постоянно приобщать к игре. И от того, какое содержание будет вкладываться
взрослым в предлагаемые детям игры, будет зависеть успех передачи обществом своей культуры подрастающему поколению.
С одной стороны, игра создает зону ближайшего развития ребенка и
потому является ведущей деятельностью в дошкольном возрасте, а с другой стороны, ее содержание питают продуктивные виды деятельности и
постоянно расширяющийся жизненный опыт детей.
Правильное и своевременное применение различных игр в воспитательной практике обеспечивает решение задач, которые поставлены
Учебной программой дошкольного образования. Соответственно содержанию тех или иных игр дети используют разные виды игрушек. Помимо
своего эстетического и развлекательного свойства игрушка должна развивать ребенка во всех отношениях.
Главная особенность игры – это то, что она представляет собой отражение детьми окружающей жизни – действий, деятельности людей, их
взаимоотношений в обстановке, которое создано детским воображением.
В игре комната может быть и морем, и лесом, и станцией метро, и вагоном
железной дороги. Дети придают обстановке то значение, которое обусловлено замыслом и содержанием игры.
Еще одна особенность игровой деятельности – ее самодеятельный характер, дети являются творцами игры, ее создателями, они отражают в ней
свои знания об известных им жизненных явлениях и событиях, выражают
свое отношение к ним.
Особенностью детской игры может также являться сочетание и взаимосвязь образа, игрового действия и слова. В игре ребенок живет действиями и чувствами героя, которого изображает. Иногда образ захватывает
так ребенка, что он даже не отзывается на привычное обращение к нему;
«Я не Сережа, я – капитан». Вместе с тем он охотно действует в соответствии с отражаемым в игре образом. «Товарищ капитан, ваш корабль
скоро выйдет в море. Матросы должны быть сильными и здоровыми. Постройте их для физических упражнений», – говорит педагог. И капитан
весело и авторитетно отдает команду: «На зарядку становись!»
Дети, молча не умеют играть, даже тогда, когда ребенок один, он может разговаривать с игрушкой, вести диалог с воображаемым участником
игры, говорит за себя и за маму, за больного и врача и т. д. Слово является
как бы аккомпанементом к игровому действию и полнее раскрывает образ.
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В процессе игры речевое общение выполняет важнейшую функцию,
так как дети обмениваются мыслями, переживаниями, уточняют замысел
и содержание игры.
Взаимосвязь образа, игрового действия и слова составляет стержень
игровой деятельности, служит средством отображения действительности.
Игра – явление многогранное, ее можно рассматривать как особую
форму существования всех без исключения сторон жизнедеятельности
общества.
Игра – это импровизация. Ребенок не готовит длительно свою роль, не
продумывает ее, замысел игры развивается спонтанно, непредсказуемо.
Игра – самостоятельная деятельность, в которой дети впервые вступают в общение со сверстниками. Их объединяет единая цель, совместные
усилия к ее достижению, общие интересы и переживания.
Дети выбирают и организуют игру сами. Но в то же время ни в какой
другой деятельности нет таких строгих правил, такой обусловленности
поведения, как в игре. Поэтому она приучает детей подчинять свои действия и мысли определенной цели, помогает воспитывать целенаправленность.
Значение игры состоит в том, что в процессе ее вырабатываются и совершенствуются различные способности, в том числе способность психической регуляции своей деятельности. Тренировочный характер игровой
деятельности несомненен. Чувство удовольствия, вызываемое игрой, основной ее стимулятор.
Игра – наиболее доступный для ребенка вид деятельности, в процессе
которой он входит в окружающий мир, знакомится с ним. Она украшает,
заполняет яркими событиями детскую жизнь, доставляет радость, способствует развитию всех сторон личности ребенка и является жизненно необходимой для его здоровья и физического развития.
Таким образом, игра – это самоценная деятельность для ребенка дошкольного возраста, которая сможет обеспечить ему ощущения свободы,
подвластности вещей, действий, отношений, которая позволит наиболее
полно реализовать себя «здесь и сейчас», достичь состояния полного эмоционального комфорта, стать причастным к детскому обществу, которое
построено на свободном общении равных. В игре развиваются способности к воображению, произвольной регуляции действии и чувств, приобретается опыт взаимодействия и взаимопонимания с другими. Именно сочетание субъективной ценности игры для ребенка и ее объективного развивающего значения делает игру наиболее подходящей формой организации жизни детей, особенно в условиях дошкольного воспитания.
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Аннотация: в статье рассматривается сущность детского конструирования, изучены педагогические условия развития творчества у
детей дошкольного возраста в процессе конструирования.
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Социально-экономические преобразования в обществе диктуют необходимость формирования творчески активной личности, обладающей
способностью эффективно и нестандартно решать новые жизненные проблемы.
Особое значение в формировании творчества имеют специфические
детские виды деятельности, к числу которых относится и конструирование.
Под детским конструированием принято подразумевать создание разных конструкций и моделей из строительного материала и деталей конструкторов, изготовление поделок из бумаги, картона, различного природного (мох, ветки, шишки, камни и т. п.) и бросового материала (картонные коробки, деревянные катушки, резиновые шины, старые металлические вещи и т. п.) [2].
Детское конструирование определяется также как продуктивная деятельность, направленная на создание конструкций, построек, объектов из
разнообразных деталей, элементов путем использования различных способов их соединения и взаимного расположения частей.
Л.А. Парамонова выделила два типа конструирования: техническое и
художественное. К техническому типу конструкторской деятельности относятся: конструирование из строительного материала (деревянные окрашенные или неокрашенные детали геометрической формы); конструирование из деталей конструкторов, имеющих разные способы крепления;
конструирование из крупногабаритных модульных блоков. К художественному типу конструирования относятся конструирование из бумаги и
конструирование из природного материала [3].
Одним из принципов, на котором должно основываться руководство
творчеством со стороны взрослого, является, по мнению В.Н. Гурвиц,
связь обучения с жизнью. Существенным недостатком, который мешает
развитию детского творчества, является излишняя опека ребенка. Боясь,
что ребенок не справится, ошибется, сделает что-то не так, педагоги часто
стремятся помочь ребенку, подсказать, подстраховать его от ошибок, на
самом деле мешая самостоятельности, контролируя каждый шаг, навязывая свое решение. Так, сообщая детям, что им предстоит сделать, воспитатели либо сразу все объясняют сами, не активизируя мыслительную деятельность детей, либо, задавая им вопросы, тут же сами отвечают на них,
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не давая детям даже подумать, сосредоточиться. А ведь включаясь в посильную подготовку всего необходимого для занятия, дошкольники уже
мысленно входят в образовательную ситуацию; они уже понимают, что
им предстоит делать. Важно ребенку самому предложить отобрать детали,
подумать, как лучше сконструировать, чтобы задуманное получилось.
При этом важно показать детям варианты решения на примере разных изделий. Одним из недостатков, отрицательно сказывающихся на развитии
творчества воспитанников, автор считает ограниченность материалов, которые предлагаются им для конструирования, и ограниченность используемых детьми способов конструирования, идущая от установок воспитателя о том, что и как делать. Некоторые считают, что ничего не надо дошкольникам показывать, что касается техники, что это формализует детское творчество. Такое мнение, по мнению исследователя, ошибочно.
Дети любят новизну, им интересно разнообразие, но не всегда они могут
сами выделить и воспроизвести способы конструирования. Именно это
обедняет их творческие возможности [1].
Знание условий, отрицательно влияющих на развитие детского конструктивного творчества, позволит педагогам избежать негативных моментов, формализма и строить свою работу с дошкольниками более эффективно, педагогически целесообразно и адаптированно к детям.
Кроме того, развитию детского творчества, активности воображения
способствует разнообразие предоставляемых детям материалов, отход от
традиционных и привычных решений. Для разнообразных способов конструирования и оригинального применения различных материалов можно
использовать образные игровые упражнения. Постепенно в это придумывание следует включать и детей, что будет способствовать развитию их
фантазии.
Так, в преддверии новогодних праздников мы на базе МБДОУ «Детский сад №163» г. Чебоксары решили организовать совместно с педагогами мастер-классы по изготовлению украшений и поделок из различных
материалов в целях активизации творческого потенциала дошкольников
всех возрастных групп. Дошкольники с большим удовольствием украсили елочные шары, изготовили яркие, поздравительные открытки, коробочки с сюрпризами и др.
Список литературы
1. Гурвиц В.Н. Развитие творчества у детей старшего дошкольного возраста в художественном конструировании [Текст] / В.Н. Гурвиц // Наука и школа. – 2013. – №4. – С. 125–127.
2. Методика обучения изобразительной деятельности и конструированию [Текст] /
Т.С. Комарова, Н.П. Сакулина, Н.Б. Халезова [и др.]; под ред. Т.С. Комаровой. – М.: Просвещение, 1991. – 256 с.
3. Парамонова Л.А. Конструирование как средство развития творческих способностей
детей старшего дошкольного возраста / Л.А. Парамонова. – М.: Педагогический университет «Первое сентября», 2008. – 80 с.

210

Педагогическое мастерство и современные педагогические технологии

Коррекционная педагогика, дефектология

КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА,
ДЕФЕКТОЛОГИЯ
Гаева Оксана Николаевна
учитель-логопед
МБДОУ «Д/С «Малышок»
г. Асбест, Свердловская область

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ДОШКОЛЬНОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Аннотация: в статье рассматривается инклюзивное образование
как процесс развития общего образования и воспитания.
Ключевые слова: инклюзия, инклюзивный подход, специальные условия, субъекты инклюзивного образовательного пространства, социальная интеграция.
Право на качественное образование находится в тесной связи с правами человека на развитие своих способностей и правом на будущее. В
связи с этим становится понятной необходимость обеспечения его безусловной полной доступности и равных прав на его получение для всех
членов общества, в том числе и детей с ограниченными возможностями
здоровья. Это право может быть реализовано не только в хорошо развитой
системе специального (коррекционного) образования, но и в развитии инклюзивного образования.
Инклюзия – это процесс, творческий, интересный. Инклюзивный процесс подразумевает доступность образования для всех, в плане приспособления к различным нуждам всех детей, что обеспечивает доступ к образованию для детей с особыми потребностями.
Инклюзивный подход к образованию детей с ОВЗ вызван к жизни социальным заказом общества и государства, предполагает решения целого
ряда вопросов. Это и подготовка кадров, изменение отношения общества
к проблеме, законодательное обеспечение адаптивности и вариативности
услуг и условий общеобразовательного учреждения. Решение данных
проблем во многом зависит от опыта реализации инклюзивного подхода,
территориальной специфики каждого региона, обусловленной эволюционными процессами в общем и специальном образовании, а также от имеющихся ресурсов.
В рамках ФГОС организация воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья определяется адаптированной образовательной программой, а для инвалидов индивидуальной программой реабилитации. Для работы по данным программам должны быть созданы
специальные условия.
Под специальными условиями для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в настоящем Федеральном законе понимаются условия обучения, воспитания и развития таких
обучающихся, включающие в себя использование специальных (Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря
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2014 г. №1598, Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 19 декабря 2014 г. №1599) образовательных программ и методов воспитания и обучения, специальных учебных пособий и дидактических материалов, специальных учебников, специальных технических
средств обучения индивидуального и коллективного пользования, предоставление услуг тьютера, проведение индивидуальных, групповых и
фронтальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие
условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ детей с ОВЗ. Право детей с ОВЗ и детей-инвалидов на особые образовательные потребности и возможности обеспечивают Федеральные государственные образовательные стандарты (ФЗ273 ст. 11).
Главные преимущества инклюзивного образования:
‒ понимание обществом проблемы инвалидности;
‒ уверенность в себе;
‒ общение со сверстниками;
‒ полноценное образование;
‒ воспитание отзывчивости и понимания у детей без инвалидности;
‒ адаптация и интеграция в обществе.
В рамках инклюзивной практики необходимо говорить о нескольких основных субъектах инклюзивного образования и воспитания. Естественно, основным субъектом является ребенок с ограниченными возможностями здоровья, который по результатам обследования на ПМПК, нуждается в разработке адаптированной образовательной программы во всех ее компонентах и
организации специальных образовательных условиях.
Следующими по значимости субъектами инклюзивного образовательного пространства являются все остальные дети, включенные в то же самое образовательное пространство, которое после появления ребенка с
ОВЗ, нуждающегося в организации специальных условий образования
приобретает свойство «инклюзивного». Эти дети также будут нуждаться
в организации специальных образовательных условиях, хотя и несколько
иного плана.
Родители и включаемого ребенка, и других детей также являются
субъектами инклюзивного образовательного пространства.
Педагогический коллектив дошкольного общеобразовательного учреждения является коллективным субъектом инклюзивной практики. Педагогов следует рассматривать как особых субъектов инклюзивного пространства, поскольку они сами непосредственно включены в инклюзивное образование как специалисты, но, в то же время, в силу специфики
своей профессиональной подготовки нуждаются в помощи и поддержке
со стороны специалистов консилиума образовательного учреждения, обладающих специальными знаниями и умениями в отношении различных
категорий детей с ОВЗ.
Построение инклюзивного процесса в группе детского сада включает
в себя:
‒ диагностику индивидуальных особенностей развития детей инклюзивной группы;
‒ междисциплинарное оценивание ресурсов и дефицитов ребенка, составление Индивидуального образовательного маршрута и Индивидуального образовательного плана;
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‒ планирование образовательного процесса с учетом индивидуальных
образовательных потребностей детей группы;
‒ организация совместной жизнедеятельности детей в условиях инклюзивной группы.
Если с трех лет начать коррекцию, когда вокруг ребенка работает целая команда, когда это все поддерживается в семье, когда ребенок в детском саду получает систематическую поддержку, терапию и все прочее, и
работу с собственными дефецитами, тогда ребенок к школе может выйти
в норме и сможет войти в нейротипичную среду без тьютера. Это, конечно, очень затратно в финансовом плане. Главное, что это дети с любыми поражениями, нарушениями развития, с любыми проблемами нуждаются в ранней коррекции. «Чем раньше начнешь, тем больше успеешь!»
Содержание инклюзивного образования реализуется в разных формах:
‒ индивидуальные занятия со специалистами;
‒ активные действия в специально организованной среде (свободная
игра в групповом помещении, в специально оборудованных помещениях,
прогулка);
‒ совместная деятельность и игра в группах с другими детьми;
‒ прием пищи;
‒ дневной сон;
‒ фронтальные занятия;
‒ детско-родительские группы;
‒ праздники, конкурсы, экскурсии, походы выходного дня.
В основу инклюзивного образования положена идеология, которая исключает любую дискриминацию детей, обеспечивает равное отношение
ко всем людям, но создает особые условия для детей с ОВЗ.
Инклюзия – социальная концепция. Конечной целью инклюзивного образования является инклюзия в обществе, включение особого человека в жизнь
общества. Социальная интеграция – конечная цель специального обучения,
направленного на включение индивидуума в жизнь общества. Образовательная же интеграция, являясь частью интеграции социальной – это процесс воспитания и обучения детей с ОВЗ совместно с обычными.
Таким образом, формирование положительного отношения к проблемам инклюзивного образования во многом зависит от нравственных качеств личности педагога и профессионализма. Педагогам ДОУ следует
знакомить родителей с условиями реализации инклюзивного воспитания
и образования, привлекать их к организации инклюзивной практики как
равноправных партнеров. Инклюзивное воспитание и образование – процесс сложный, многогранный и возможен только при условии полного
взаимодействия всех участников образовательного процесса.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО
ТРЕНАЖЕРА «ДЭЛЬФА-142.1» В РАБОТЕ
С ДЕТЬМИ, ИМЕЮЩИМИ ОГРАНИЧЕННЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ ЗДОРОВЬЯ
Аннотация: в данной работе представлен теоретический и практический материал по проблеме внедрения компьютерных средств обучения в процесс коррекции нарушений и общего развития обучающихся, имеющих ограниченные возможности здоровья. Их внедрение в специальное
обучение позволяет индивидуализировать коррекционный процесс, учитывать образовательные потребности каждого ребенка, что, в конечном счете, способствует повышению эффективности коррекционно-образовательного процесса в целом. Материалы данной работы могут использоваться учителями-логопедами, учителями начальных классов, учителями-дефектологами при исследовании, планировании и организации коррекционной с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья.
Ключевые слова: коррекция нарушений, компьютерные средства обучения, внедрение в специальное обучение, индивидуализация коррекционного процесса, образовательные потребности каждого ребенка, повышение эффективности коррекционно-образовательного процесса.
Все чаще и чаще на страницах специализированных педагогических
изданий поднимается вопрос о проблемах внедрения компьютерных
средств обучения в процесс коррекции нарушений и общего развития аномальных детей. Компьютерные средства обучения, предназначенные для
специального образования, прежде всего, основаны на научно-обоснованных методах коррекции нарушений развития, учитывают общие закономерности и специфические особенности аномальных детей. Их использование в процессе коррекционного обучения позволяет значительно сократить время на формирование и развитие языковых и речевых средств, коммуникативных навыков, высших психических функций – внимания, памяти, словесно-логического мышления, эмоционально-волевой сферы.
Их применение является чрезвычайно эффективными, так как они помогают выполнять задачи, решение которых традиционными методами является недостаточно продуктивным, позволяют корригировать функции,
работа над которыми до этого была трудновыполнимой, или осуществлять традиционную деятельность по-новому. Кроме того, их внедрение в
специальное обучение позволяет индивидуализировать коррекционный
процесс, учитывать образовательные потребности каждого ребенка, что,
в конечном счете, способствует повышению эффективности коррекционно-образовательного процесса в целом.
В настоящее время использование компьютерных тренажеров в развитии и обучении детей доказало свою перспективность и эффективность.
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Логопедический тренажер «Дэльфа-142.1» представляет собой комплексную программу по коррекции разных сторон устной и письменной
речи детей. Он позволяет работать с любыми речевыми единицами от
звука до текста, решать разнообразные логопедические задачи: от коррекции речевого дыхания и голоса до развития лексико-грамматической стороны речи, внести игровые моменты в процесс коррекции речевых нарушений. Основополагающий принцип действия тренажера – зрительный
контроль формирования произносительных навыков. Идея опоры на зрение в работе над устной речью не нова для современной логопедии, однако, компьютерная техника позволила реализовать эту идею на качественно новом уровне. Звучащая речь, то есть все звуки, которые произносятся в микрофон, появляются на экране компьютера в виде тех или
иных изображений. Ориентируясь на привлекательные, движущиеся картинки-мультипликации, ребенок ищет приемы самоконтроля, которые помогают удержать на экране желанную картинку, благодаря чему фиксируется правильное произношение.
Управлять тренажером достаточно просто. Для его запуска не требуется никакой сложной настройки, трудоемких операций. Логопед просто
включает компьютер, находит на экране рисунок – иконку с символом
программы и нажимает ее. На экране сразу появляется Главное меню, в
котором обозначены все блоки упражнений: «Звук», «Буква», «Слог»,
«Слово», «Предложение». Названия блоков достаточно просты и информативны. Учитель выбирает направление работы, и на экране появляется
полный перечень упражнений, входящих в данный блок. Далее достаточно выбрать одно из предлагаемых упражнений, и оно сразу появляется
на экране в рабочем состоянии. В окне каждого упражнения создана специальная экранная кнопка «Помощь». При нажатии на эту кнопку появляется краткое описание смысла задания, возможных манипуляций, особенностей функционирования других экранных кнопок и т. д.
Упражнения в меню «Звук» предназначены для постановки правильного речевого дыхания и закрепления навыка длительно, и экономно выдыхать воздух во время речи, плавности выдоха. Также они могут быть
использованы для коррекции назального оттенка голоса у детей с ринолалией и ринофонией.
При отработке речевого дыхания очень важно следить за правильным
и устойчивым положением микрофона. Наиболее удобное его расположение – на столе на расстоянии от 15–20 см ото рта ребенка, несколько ниже
его уровня.
Счетчики, имеющиеся в этих упражнениях, помогут определить
время, в течение которого ребенок тянет звук или слоги без напряжения.
Эти упражнения рекомендуется использовать при постановке и автоматизации некоторых звонких и глухих согласных.
Задания в меню «Буква» предназначены для формирования умения
мысленно расчленить букву на несколько частей и соотносить расположение данных частей в пространстве. Также они используется для формирования навыка звукового анализа при дифференциации согласных звуков по твердости-мягкости. Тренируют навык сличения печатного текста
с образцом, сохраняя последовательность и количество элементов.
Упражнения можно использовать как дополнительный материал при работе над проявлениями дисграфии.
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С помощью упражнений в меню «Слово» формируется навык звукового анализа слова, глобальное восприятие слов, формирование словесной догадки, классификация слов по разным морфологическим и тематическим признакам.
Так же их можно использовать для тренировки чтения и узнавания
слов, коррекции нарушения чтения, в качестве дополнительного материала для коррекции внимания и памяти.
Упражнения в меню «Предложение» предназначены для развития лексико-грамматической стороны речи. Они на разном материале тренируют
детей в установлении смысловых и формальных связей между словами в
предложении.
Информационные технологии расширяют арсенал средств педагога,
помогая «достраивать» те условия обучения, которые необходимы для решения развивающих и коррекционных задач, но не могут быть созданы
при помощи традиционно применяемых средств. Использование в коррекционной работе новых информационных технологий, основанных на
применении компьютера, имеет ряд преимуществ. Это и возможность создания игровой среды с учетом коррекционных задач, и разнообразие в
подаче учебного материала, и постоянный контроль над действиями обучаемого, и регулирование оптимального темпа прохождения каждым ребенком заданий, их сложности.
Хочу отметить, что использование компьютерных технологий на занятиях позволяет добиться наибольшего эффекта при организации тренировочных упражнений, так как даже при многократном выполнении упражнений на компьютере с целью формирования определенного навыка у детей сохраняется устойчивый интерес к процессу их выполнения.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
РАБОТЫ ПО АВТОМАТИЗАЦИИ СВИСТЯЩИХ (С, З)
В СВЯЗНОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ С ДИЗАРТРИЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация: данная статья посвящена вопросам организации коррекционной работы (группы свистящих) на этапе автоматизации у детей с
дизартрией старшего дошкольного возраста. Рассматриваются аспекты работы логопеда по формированию автоматизации свистящих (с,
з) в связной речи у детей. Актуальность данной проблемы заключается в
целесообразности разработки новых действенных методик, совершенствовании процессов и их организации. Необходимость этой важной работы связана с тем, что увеличились разного рода патологии у детей, в
том числе речевые нарушения, которые влияют на формирование умственного и психического развития ребенка.
Ключевые слова: дизартрия, звукопроизношение, овладение речью,
сигматизм.
Серьезные трудности, которые приходится преодолевать ребенку с
нарушением речи, напрямую связана с формированием его личности.
Нарушения речи влияют на умственное развитие ребенка, на формирование уровняего познавательной деятельности, что тесно взаимосвязано с
развитием речи и мышления и ограничением в речевых контактах, в процессе которых осуществляется познание ребенком окружающего мира.
Дизартрия – тяжелое нарушение речи, сопровождающееся расстройством артикуляции, фонации, речевого дыхания, темпо-ритмической организации и интонационной окраски речи, в результате чего речь теряет
свою членораздельность и внятность. В настоящее время дизартрия составляет 3–6% среди детей. Год из года прослеживается тенденция к росту
этой речевой патологии. В логопедии дизартрия занимает одно из первых
мест распространенных форм нарушений устной речи.
Звукопроизношение – процесс производства звуков речи, осуществляемый согласованной работой трех отделов периферическогоречевого аппарата (дыхательного, голосообразовательного и артикуляционного) и регуляции со стороныцентральной нервной системы (центрального речевого аппарата). Т.А. Гарева описывает то, что усвоение ребенком правильной речи происходит строго закономерно и характерно для всех детей одинаково. Формирование речи происходит с помощью восприятия
речи взрослых, большой практики общения с окружающими, воспитания
и обучения ребенка с раннего возраста. Ребенок овладевает речью переходя от простейших к более сложным структурам.
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Овладение речью – активный процесс поисков, наблюдений и сравнений а также, установления отношений и обобщений, нуждающийся в использовании ребенком всех анализаторов (речедвигательного, речеслухового, зрения, вкуса, слуха, обоняния, осязания).
Восприятие звуков речи и их воспроизведение – это два взаимосвязанных и взаимообусловленных процесса (В.И. Бельтюков, Н.И. Жинкин,
И.А. Зимняя, Н.Х. Швачкин и др.). Для того, чтобы у ребенка было правильное произношение, он должен иметь для этого хорошо подготовленный артикуляторный аппарат, правильно воспринимать звуки речи на
слух. М.Ф. Фомичева указывает, что в условиях правильного речевого
воспитания и при отсутствии органических недостатков речи ребенок к
шести годам овладевает всеми звуками родного языка и правильно употребляет их в речи. У некоторых детей-дошкольников еще остается нечеткая речь, неправильное произношение некоторых звуков, смешивание
звуков при восприятии на слух и их произношение.
А.Н. Гвоздев указывает, что формирование фонем, завершающее усвоение звуковой системы языка, происходит тогда, когда у ребенка осуществляется распознавание прежде смешивавшихся звуков и их устойчивое использование для различения слов в соответствии с имеющейся в
языке традицией.
Знание закономерностей нормального развития детской речи дает возможность своевременно заметить отклонения в ее формировании и вовремя принять ряд необходимых профилактических мероприятий или
направить ребенка в правильное русло.
Причиной искаженного звукопроизношения обычно является нарушение артикуляционной моторики или недостаточная сформированность. В
этом случае, дети не могут выполнять правильно движения органами артикуляционного аппарата, обычно это – язык. Поэтому звуки искажаются
и произносятся неправильно.
Подобные нарушения называются фонетическими, так как при этом
фонема не заменяется другой фонемой из фонетической системы данного
языка, а звучит искаженно, но это не влияет на смысл слова. Фонетические нарушения свистящих и шипящих звуков называются сигматизмы.
Сигматизм – расстройство речи, заключающееся в неправильном произношении звуков шипящих и свистящих звуков. У детей, страдающих
сигматизмом наблюдается нарушение произношения звуков [с], [з], [ц] и
[ш], [ж], [ч], [щ]. Коррекционная работа по формированию правильного
звукопроизношения у детей состоит из следующих этапов: развитие артикуляционной моторики; отработка правильного произношения изолированных звуков; автоматизация звуков; дифференциация звуков.
На всех этих этапах нужно развивать мелкую моторику рук, целенаправленность, мышление, усидчивость, внимание, память, самоконтроль,
фонематический слух, навыки звукового анализа, корректировать грамматическую сторону речи; включать упражнения на профилактику нарушения зрения, что подготовит ребенка к школе и поможет в дальнейшем
ему хорошо учиться.
Для автоматизации звука используются приемы отраженного повторения и самостоятельного называния языковых единиц по картинкам, схемам, символам.
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Детям, страдающим дизартрией необходимо развивать моторику рук,
которая тесно взаимодействует с речью.
По данным М.И. Кольцовой, морфологическое и функциональное
формирование речевых зон совершается под влиянием кинестетических
импульсов, поступающих от рук. Совершенствование ручной моторики
способствует активизации моторных речевых зон головного мозга и
вследствие этого – развитию речевой функции.
Овладение связной речью является высшим достижением речевого
воспитания дошкольников. Для развития речи у детей педагогами используются различные методы, приемы, технологии.
Конструктор ЛЕГО – универсальный развивающий материал, который
позволяет разнообразить процесс обучения ребенка. ЛЕГО объединяет
игру с экспериментированием, делает активной речевую и мыслительную
деятельность.
ЛЕГО-технология – средство развивающего обучения, стимулирует
познавательную деятельность детей, побуждает работать в равной степени голову и руки ребенка. В ходе занятий формируется умение работать
в паре, в группе, повышается коммуникативная активность каждого ребенка, происходит развитие творческих способностей. Повышается мотивация к учению.
Конструктор ЛЕГО помогает детям строить и фантазировать, воплощать в жизнь свои задумки, увлеченно работая и видя конечный результат.
Тренируя пальцы, мы оказываем мощное воздействие на работоспособность на кору головного мозга, а следовательно на развитие речи. В
процессе конструирования из ЛЕГО, дети общаются, рассуждают, договариваются, учатся отстаивать свою точку зрения, при этом увеличивая
свой словарный запас, учатся задавать вопросы, развивать диалогическую
и монологическую речь.
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ
МАТЕМАТИКИ В СТАРШИХ КЛАССАХ
СПЕЦИАЛЬНОЙ (КОРРЕКЦИОННОЙ) ШКОЛЫ
Аннотация: технологический подход к обучению, по мнению автора,
предусматривает точное управление учебным процессом и гарантированный успех поставленных учебных целей. Технологический подход позволяет с большей определённостью предсказывать результаты и управлять педагогическим процессом, анализировать и систематизировать на
научной основе практический опыт и его использование, комплексно решать образовательные и воспитательные задачи, обеспечивать благоприятные условия для развития личности, оптимально использовать
имеющиеся в распоряжении ресурсы, выбирать наиболее эффективные и
разрабатывать новые технологии для решения возникающих педагогических проблем.
Ключевые слова: технология, адаптации, социализация.
Математика, являясь одним из важных общеобразовательных предметов, готовит учащихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к
жизни и овладению доступными профессионально-трудовыми навыками,
а также способствует успешной адаптации и социализации в обществе.
В современном, быстро изменяющемся мире перед учителем стоит задача поиска и выбора наиболее эффективных путей усовершенствования
учебного процесса, направленных на обеспечение обучающихся, имеющих интеллектуальные нарушения, необходимым багажом знаний и умений, подготовку к жизни в современных социально-экономических условиях. Одним из возможных путей повышения эффективности и результативности учебно-воспитательного процесса является применение современных педагогических технологий. Исходя из образовательных потребностей своих обучающихся, а так же имеющихся в образовательном учреждении условий, в своей практической деятельности использую ряд современных педагогических образовательных технологий (или их элементов), адаптируя их к способностям и возможностям детей с интеллектуальными нарушениями: проектные, информационно-коммуникативные,
проблемного обучения, разноуровневого обучения, игровые, здоровьесберегающие.
В результате использования современных педагогических технологий
достигается устойчивое позитивное усвоение детьми предметных умений, формирование социально ценных форм и привычек поведения.
Внедрение педагогических технологий в образовательный процесс
ориентирует педагога и учащихся на духовно-нравственное развитие и
воспитание (личностные результаты); усвоение содержания учебных
предметов (предметные результаты); формирование универсальных учебных действий (метапредметные результаты).
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В настоящее время всё более актуальным в образовательном процессе
становится использование в обучении приёмов и методов, которые формируют умения самостоятельно добывать новые знания, собирать необходимую информацию, делать выводы и умозаключения. Активные
формы обучения являются актуальными и перспективными и для современной коррекционной школы. Одной из таких форм является метод проектов, который открывает значительные возможности для повышения качества образования, позволяет обучать детей самостоятельной поисковой
деятельности, повышает мотивацию к обучению. Но метод проекта в коррекционной школе имеет и свои специфические особенности, и подходы
к организации, и прежде всего, ориентирован на психофизические возможности учащихся с недостатками интеллекта и на коллективную деятельность. Проектная деятельность в коррекционной школе позволяет индивидуализировать учебный процесс, дает возможность ребенку проявить
самостоятельность в планировании, организации и в контроле своей деятельности. В основе метода проектов лежит:
‒ развитие познавательных навыков учащихся;
‒ развитие критического и творческого мышления;
‒ умение ориентироваться в информационном пространстве;
‒ умение самостоятельно добывать и конструировать свои знания;
‒ умение увидеть, сформулировать и решить проблему.
Благодаря методу проектов и использованию информационных компьютерных технологий появилась возможность вовлечь обучающихся с
ОВЗ в активную деятельность по разработке и созданию практического
продукта. Очень важным является обучение учащихся основам проектной
деятельности. Выполняя проекты, школьники учатся находить и анализировать информацию под руководством учителя, получать и применять
знания в различных областях, приобретают навыки практической работы
и опыт решения реальных задач.
Метод проектов может использоваться при изучении любой темы, на
всех этапах обучения. Организация проектной деятельности в специальной (коррекционной) школе VIII вида ориентирована на психофизические
возможности учащихся с недостатками интеллекта и в качестве приоритетной выделяется коллективная деятельность. Коллективная деятельность в условиях коррекционных школ VIII вида направлена на социализацию личности, т.к. чрезвычайно важно ребенку с нарушением интеллекта научится общению и общаться. Способность выразить свои желания, нужды, попросить о помощи и прореагировать на слова говорящих с
ними людей поможет ему войти в большой мир. Эта способность будет
тем средством, с помощью которого он сможет адаптироваться в окружающем его мире, научится жить в нем.
При использовании проектной деятельности на уроках математики,
значительная роль в ней всё-таки остается за учителем (подбор литературы, очень часто в семье нет компьютера, помощь в анализе материала,
оформлении проекта) и лишь в старших классах возможны самостоятельно выполненные проекты учащимися первой уровневой группы. Метод проектов позволяет развивать у школьников умения самостоятельного (с дозированной помощью) составления проекта. Данная технология
даёт ребёнку возможность экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать творческие способности и коммуникативные
навыки.
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Применение ИКТ в специальных (коррекционных) школах даёт возможность повысить качество обучения, воспитывает мотивацию к получению и усвоению новых знаний обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. У обучающихся с интеллектуальными нарушениями наблюдается недоразвитие всех компонентов языковой системы, бедность словарного запаса, нарушение развития познавательной деятельности, мышления, памяти, внимания, недостаточность представлений об
окружающем мире. Систематическое использование ИКТ на уроках математики обеспечивает соответствующую наглядность, повышает положительную мотивацию обучающихся при изучении учебных тем предмета,
активизирует мыслительные операции, развивает самостоятельность и
творческую активность.
ИКТ на уроках математики можно использовать в виде показа презентаций, слайдов, учебных фильмов. Проведение таких уроков требует от
учителя специальной подготовительной работы. Но уроки с использованием ИКТ становятся интереснее, эмоциональнее. У учащихся активизируются основные анализаторы, что позволяет глубже погрузиться в изучаемый материал. Мультимедийная презентация даёт возможность подать
информацию в максимально наглядной и легко воспринимаемой форме.
Проблемное обучение формирует познавательную активность обучающихся, способствует выработке психологической установки на преодоление познавательных трудностей, развитию творческих способностей.
Проблемное обучение заключается в создании проблемных ситуаций, постановке проблемных вопросов, в осознании, принятии и разрешении
этих ситуаций в ходе совместной деятельности обучающихся с учителем.
Технология индивидуального и дифференцированного обучения позволяет разработать оптимальный образовательный маршрут с учетом психофизических особенностей и возможностей для каждого ребенка, моделировать ситуацию успеха, повышать значимость собственной деятельности, а также вызывает интерес к изучению предметов, развивает способности, необходимые навыки и умения, активизирует мыслительную деятельность. При подготовке к урокам, подборе упражнений, составлении
контрольно-измерительных материалов нужно учитывать психологические, физические, индивидуальные возможности каждого обучающегося.
Поэтому все задания даются в соответствии с уровневой группой ребёнка
(1, 2, 3 уровень), что позволяет каждому ученику успешно осваивать программный материал.
Практика показывает, что уроки с использованием игровых ситуаций,
делают увлекательным учебный процесс, способствуют появлению активного познавательного интереса школьников. Игровую технологию
можно использовать в качестве проведения целого урока, например
урок – путешествие, урок-соревнование. А также – дидактические игры
на закрепление, повторение и обобщение материала, кроссворды, головоломки, ребусы и т. д.
Дидактическая игра на уроках углубляет, расширяет, пополняет знания, является средством развития умственных, интеллектуальных и творческих способностей ребёнка, всестороннего его развития. Вызывает положительные эмоции, наполняет жизнь коллектива учащихся интересным
содержанием. При подборе игры или игровых заданий нужно учитывать
интересы и склонности учеников.
В специальной (коррекционной) школе самой главной задачей является сохранение и укрепление здоровья детей с интеллектуальными
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нарушениями. Выполнять эту очень важную задачу помогает использование элементов здоровьесберегающих технологий, которые направлены на
обеспечение каждому школьнику возможности сохранения здоровья.
Важная составная часть здоровьесберегающей работы учителя – это рациональная организация учебного занятия.
Для повышения умственной работоспособности детей, предупреждения преждевременного наступления утомления и снятия у них мышечного статического напряжения, нужно в системе проводить на уроках
физкультминутки, эмоциональную разрядку, зарядку для глаз, следить за
соблюдением правильной осанки, предусматривать в этапах уроков смену
видов деятельности, изучение материала выстраивать от простого к сложному, включать в урок игровые, соревновательные моменты, рефлексию.
Использование здоровьесберегающих технологий обучения в коррекционной школе позволяет не только сохранить здоровье детей с ОВЗ, но и
повысить эффективность учебного процесса.
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РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИХ
СПОСОБНОСТЕЙ ЧЕРЕЗ ТЕАТРАЛЬНУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ
С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Аннотация: в данной статье рассматривается проблема социализации учащихся с интеллектуальными нарушениями, раскрывается опыт
работы по развитию музыкально-творческих способностей учащихся с
ограниченными возможностями здоровья через театральную деятельность.
Ключевые слова: музыкальные способности, интонация, творческие
способности, игровая деятельность, импровизация, театральная деятельность, социализация, адаптация, обучение, развитие.
Одной из стратегических задач образовательного учреждения специальной коррекционной направленности является создание условий для
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максимального развития учащихся с интеллектуальной недостаточностью. Реализация данной цели способствует формированию оптимальной
коррекционно-развивающей среды, обеспечивающей возможности получения образования, воспитания, коррекция нарушений в развитии и социализации учащихся.
Наряду с общеобразовательной подготовкой коррекцией и развитием
высших психических функций стоит задача воспитания личности способной реализовать свои познавательные и социальные проблемы.
В связи с этим актуальным становится вопрос поиска путей развития
музыкально-творческих способностей учащихся с ограниченными возможностями здоровья, через театральную деятельность. В МОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида №38» обучаются дети с нарушением в интеллектуальном развитии, большинство из
которых являются воспитанниками детских домов или же это дети из неблагополучных семей.
Как и в других учреждениях общественного воспитания, у нас существует проблема социализации учащихся, адаптации ребят к дальнейшей
жизни вне школы, где они должны быть самостоятельными, принимать
решения, нести ответственность за свои поступки. Пришедшие в школу
дети были насторожены, пугливы и агрессивны. Я задалась вопросом:
«Как им помочь обрести покой, радостное восприятие жизни?». «Их надо
любить!». Но что это значит? А это значит, их надо развивать; помочь
стать самостоятельными, обрести интерес к жизни; научиться радоваться,
быть верным другом; хорошим семьянином и многое другое. Но как это
сделать?
Ответить на вопрос помогли сами дети. При подготовке к празднику
мы увидели, что дети преображались: они смеялись, радовались, грустили, помогали друг другу, а сидящие в зале – сопереживали. И мы поняли: нам нужен театр, который поможет решить проблему социализации
и будет замечательным коррекционным методом.
Изучив и проанализировав теорию и опыт работы в области театрального искусства, мы начали разработку творческого проекта театральномузыкальной студии «Росинка» для детей с нарушениями в интеллектуальном развитии МБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №38».
Эта целенаправленная и систематическая работа осуществляется через
театральные занятия и воспитательные мероприятия. Такой подход позволяет эффективно развивать музыкальные и творческие способности у
детей с ограниченными возможностями здоровья.
С какими трудностями столкнулась я, приступая к организации данной
деятельности в нашей школе?
1. Дети с интеллектуальной недостаточностью своеобразно воспринимают окружающий мир. Они обнаруживают скудный запас знаний о социальном и природном мире, вследствие чего не умеют взаимодействовать с ним. Их представления о себе и окружающем мире фрагментарны,
недостаточно обобщены. В результате этого сюжеты театральных игр
весьма бедны и чаще всего сводятся к воспроизведению уже многократно
проигранных действий.
2. Слабо дифференцированным у школьников с интеллектуальной недостаточностью является эмоциональное отношение к окружающей
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природе, животным, сверстникам, взрослым, а также чувство сопричастности с миром. Большое количество детей с настороженностью и страхом
относятся к зрителям, к новой обстановке, с безразличием к сверстнику.
3. Дети испытывают затруднения в понимании значения слов и
смысла речи вообще, литературного текста и элементарной игровой ситуации, описанной словесно. В результате несформированность языковых
средств затрудняет процессы речевого высказывания.
4. Для детей с интеллектуальной недостаточностью характерно также
выполнение игровых действий без сопровождения речью. Они, как правило, действуют молча, с большим трудом овладевают речевым содержанием, без которого невозможно протекание режиссерской игры. Ролевое
общение в процессе подготовки постановок проходит стереотипно, с помощью заученных реплик. Творчество в этом случае может являться показателем интеллектуальной сохранности ребенка.
5. В театральных играх редко звучат интонации, характеризующие
личное отношение к происходящему, нет места сколько-нибудь выраженным чувствам.
6. Школьники с проблемами интеллектуального развития обычно играют неинтенсивно, не проявляют инициативы и творчества, оказываются
не способными действовать в воображаемой ситуации и воображаемыми
предметами.
7. Несмотря на то, что некоторые дети формально берут на себя определенные роли, называют себя именами персонажей, они оказываются не
способными подчинять свое поведение сюжету литературного произведения, отвечать и действовать в соответствии с образом. Реальное и игровое
поведение детей зависит от понимания ими всех элементов ситуации, в
том числе эмоциональных состояний (радость, гнев, удивление, страх
и т. д.) другого человека.
8. В процессе театрализации обнаруживается недоразвитие компонентов общения со взрослыми и сверстниками (непосредственно и посредством кукол).
Большинство детей не умеют организовывать совместную согласованную деятельность.
9. У школьников с задержкой психического развития в драматизации
также обнаруживается своеобразие в развитии воображения. Низкий уровень репродуктивного воображения, а также несформированность творческого воображения тормозит развитие личностных качеств детей. Они
с трудом осмысливают наблюдаемое в жизни, обладают малым запасом
нравственных представлений для анализа норм и правил поведения.
10. Дети с интеллектуальной недостаточностью ощущают себя не такими, как другие. Ребенок испытывает неуверенность в своих силах и способностях, бессилие, беспомощность. Возможен другой вариант: подросток внешне кажется «сильным парнем или крутой девчонкой», но за этой
броней скрывается глубинный страх и тоже чувство беспомощности,
осложненное отчуждением от людей, голодом по любви и теплу.
Какие виды музыкальной деятельности я использую в своей работе:
интонационное и песенное творчество, музыкальное инсценирование, музыкально-драматическое творчество, музыкально-игровое и танцевальное, ритмическое творчество, импровизация на детских музыкальных
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инструментах. Основные методы и приёмы работы с учащимися на уроках музыки и ритмики (таблица):
Таблица
Методы
Методы обучения:
1. Наглядно-слуховой.
2. Словесный метод.
3. Зрительно-двигательный.
4. Практический метод.

Методы воспитания:
1. Метод формирования сознания.
2. Метод организации деятельности и формирование опыта поведения.
3. Эмоциональное стимулирование.
4. Метод воздействия на сферу саморегуляции.

Приёмы
Исполнение педагогом песен, игра на
музыкальном инструменте, использование аудиозаписей, музыкальная лесенка,
ритмические карточки, карточки «цветнастроение» и др.
Объяснение, разъяснение, инструктаж.
Показ игрушек, иллюстраций, репродукций картин; показ действий, отражающих характер произведений, импровизация, имитация.
Совместные действия ребёнка и взрослого, подражания действиям взрослого,
показ приёмов исполнения, жестовая инструкция.
Рассказ, объяснение, разъяснение, внушение, убеждение, опора на жизненный
опыт, создание проблемной ситуации,
мозговой штурм.
Упражнения, поручения, требования,
приучение, создание воспитывающей ситуации.
Поощрение, создание ситуации успеха,
одобрение, похвала, благодарность,
награждение, сюрпризный момент,
предоставление почетных прав, ограничение прав. Положительный пример,
коррекция поведения, коррекция позиции. Рефлексия.

В основу театральной методики положен индивидуальный подход,
уважение к личности ребенка, вера в его способности и возможности.
Музыкальная театрализованная деятельность развивает личность ребенка, прививает устойчивый интерес к литературе, музыке, театру, совершенствует навык воплощать в игре определенные переживания, побуждает к созданию новых образов, побуждает к мышлению. Существует
проблема, волнующая многих педагогов, психологов, родителей: у одних
детей возникают страхи, срывы, заторможенность, а у других, наоборот,
развязанность и суетливость. У детей часто отсутствуют навыки произвольного поведения, недостаточно развиты память, внимание и речь. Самый короткий путь эмоционального раскрепощения ребенка, снятие сжатости, обучения чувствованию и художественному воображению – это
путь через игру, фантазирование, сочинительство. Все это может дать театрализованная деятельность. Являясь наиболее распространенным видом детского творчества, именно драматизация, связывает художественное творчество с личными переживаниями, ведь театр обладает огромной
силой воздействия на эмоциональный мир ребенка.
Результатом моей работы являются различные выступления на городских фестивалях и конкурсах. Главным результатом является принятие
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участия музыкально-театральной студии «Росинка» в фестивале экологических театров «Зеленая волна». За участие коллектив был награжден дипломом, выступление было отмечено в номинации за яркое музыкальное
оформление, а участники награждены памятными подарками.
Таким образом, система работы по развитию музыкально-творческих
способностей через театральную деятельность и эмоционально-волевой
сферы обучающихся младшего школьного возраста с интеллектуальной
недостаточностью эффективна, что доказывают положительные результаты.
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ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ РИСОВАНИЕ КАК СПОСОБ
ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ РЕБЕНКА
К ЗАНЯТИЯМ С ЛОГОПЕДОМ
Аннотация: в статье описываются методы и приемы по коррекции
речевого нарушения в работе с воспитанниками, направленные на мотивацию детей в заинтересованности занятий с учителем-логопедом.
Ключевые слова: логопедическое занятие, речевые нарушения, логопедическое рисование.
Общеизвестно, что в последние годы количество детей, нуждающихся
в логопедической помощи, постоянно растёт. Недостатки речевого развития вызывают много трудностей в подготовке детей к школе, и в дальнейшем в усвоении школьной программы, в частности, в обучении чтению и
письму, приводят к затруднению в общении между детьми, их социализации.
В своей деятельности я часто сталкиваюсь с тем, что дети быстро теряют интерес к логопедическим занятиям, столкнувшись с трудностями.
Многократное повторение упражнений надоедает детям уже через несколько занятий. Ребенок начинает отвлекаться, хочет поговорить с педагогом о волнующей его теме или событии.
Поэтому была поставлена цель – повышение мотивации ребенка к коррекционным занятиям с логопедом. Большое количество детей с различными речевыми нарушениями и низкая мотивация к занятиям побудили
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искать дополнительные, наиболее действенные способы коррекции речевых недостатков.
На своих занятиях я использую логопедическое рисование. Это помогает детям легче и быстрее усваивать программный материал по подготовке к школе, учить стихотворения, пересказывать тексты, закреплять
предлоги, действия или признаки предметов, активно и интересно работать почти со всеми видами предложений, над словообразованием новых
слов. Логопедическое рисование также способствует развитию памяти,
внимания, мышления, воображения, помогает добиться правильного звукопроизношения.
Рисование я практикую во все периоды обучения речи и во всех видах
логопедических занятий. Первые рисунки дети делают на занятиях по звукопроизношению и развитию фонематического слуха.
Детям очень важно выразить, что они думают. Неразговорчивые дети
охотнее расскажут о своем рисунке, чем по картинке, предложенной логопедом. Говорю детям, что сегодня на занятии они могут ненадолго стать
волшебниками и оживить карандаши, фломастеры или кисточку.
Игра «Говорящий карандаш». Не секрет, что у детей с дизартрией
нарушена мелкая моторика. Поэтому предлагаю детям взять в руки карандаш, начать рисовать какой-нибудь элемент и при этом проговаривать то,
что он рисует.
Например, ребенок рисует вертикальные черточки и проговаривает:
палка, палка, палка, палка. Или решил нарисовать волнистую линию и
произносит: волна, волна, волна, волна. Многократное повторение позволяет не только автоматизировать нужный звук, а также развивает творческое воображение. Ведь вертикальная черточка может быть названа и травой, и палкой, и забором, а волнистая линия – волной, сугробом, рекой.
Далее можно усложнить задание. Предлагаю ребенку нарисовать какой-нибудь предмет. Пусть это будет домик. Он начинает рисовать и
называет: левая стена, правая стена, пол, потолок, крыша, окошко. Таким
образом рисунок создается в определенной последовательности. Это особенно важно для развития речи ребенка.
Когда дети освоили рисование отдельных предметов, можно предложить им создать целую картину. При этом ребенок также во время рисования проговаривает все элементы и предметы, которые он изображает.
Например, при изучении темы «Зима» мы с детьми рисуем зимний пейзаж. Ребенок начинает рисовать и произносит: «Я рисую дерево, высокое,
коричневое, ствол толстый, веточка тонкая длинная, еще веточка, веточка.
Снежинка, снежинка, снежинка, снег падает, получились сугробы, сугробы. Прилетел снегирь (рисует птицу), клюет ягоды рябины (рисует
гроздь рябины)».
В конце изучения темы делаем выставку детских рисунков. Предлагаю
стеснительным детям рассказать ребятам из группы, что они нарисовали.
Таким образом, ребенок самостоятельно или с небольшой помощью педагога составляет рассказ по картине.
Работая над загадками, дети рисуют отгадку. Такие задания обычно
даю детям на дом. Сначала дети, как правило, пытаются срисовать нужный предмет, со временем рисуют картинку по представлению.
Много интересных графических приёмов можно использовать и в работе с предложением. Дети дорисовывают конец предложения,
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зарисовывают сложносочинённые и сложноподчинённые предложения,
любят работать с предложениями, из которых «убежали» предлоги, или в
которых «все слова перепутались». Мы рисуем предложения со словами
на заданный звук, предложения со сложными прилагательными, с местоимениями.
После знакомства со стихотворением, предлагаю нарисовать его.
Большой интерес у детей вызывает рисование подручными и нетрадиционными материалами: песком, крупой, пуговицами, бусинами, ракушками и даже синельной проволокой.
Виды логопедического рисования можно перечислять и дальше, но самое главное – это то, что детское рисование можно использовать на всех
этапах занятий по обучению грамоте и развитию речи. Опора на зрительное восприятие помогает быстрее, легче и эффективнее справиться с заданиями. У детей появляется уверенность в своих силах, а осознание своего успеха побуждает к новым достижениям.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГОВ С РОДИТЕЛЯМИ
В УСЛОВИЯХ КОРРЕКЦИОННОЙ ШКОЛЫ VIII ВИДА
Аннотация: в данной статье раскрывается опыт работы по взаимодействию педагогов с родителями. Автор отмечает, что их задача – раскрыть творческий потенциал родителей учеников и научить их не воспринимать школу местом, где воспитывают их детей, а местом где они
сами могут развивать и развиваться вместе со своим ребенком, совместно с опытными педагогами в процессе творческой деятельности.
Ключевые слова: проблема, условия, единый организм, коррекционная
работа, задача.
В наше нелёгкое время решение проблем экономического характера
стали приоритетом для современной семьи, а порой перед семьёй вообще
стоит проблема элементарного физического выживания. Это привело к
тому, что сегодня мы наблюдаем то, что родители всё чаще устраняются
от решения вопросов воспитания ребёнка и его личностного развития,
особенно в семьях, воспитывающих детей с ограниченными возможностями.
Стало нормой то, что многие родители интересуются только питанием
или чистотой одежды своего ребенка. Не хотят принимать участие в
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школьной жизни своего чада, стесняются его, не могут принять своего ребенка и осознать, что он особенный. И задача классного руководителя помочь родителю принять своего чада, такого, какой он есть, привлечь его к
участию в школьной жизни. Для этого необходимо правильно и продуманно
организовать свою работу. Классным руководителем я работаю 19 лет. В
настоящее время у меня 2 класс (пятый набор). Свою работу я строю следующим образом.
Во-первых, я создаю условия, совместно с родителями, готовлю для
обучающихся комфортные, благоприятные условия для занятий в школе
и отдыха на переменах. В кабинете создаётся обстановка, где каждый ребёнок будет хорошо себя чувствовать. Полочки заполняются цветами, выращенными заботливыми руками родителей. Рядом с цветами, в качестве
их охраны, стоят игрушки, настольные игры, подаренные родителями для
создания игротеки. Создана детская библиотечка из домашних книг, которую можно назвать живой и подвижной, так как она постоянно обновляется и меняется. Нашлись родители, которых можно назвать дизайнерами. Они со вкусом создали интерьер кабинета. Таким образом, на данном этапе можно было выявить методом наблюдения информацию о том,
что и как умеют делать родители, чтобы в последующем знать к кому, с
какой просьбой можно обращаться.
Во-вторых, необходимо создать единый организм: учитель, родители,
дети. Родители наших особенных детей порой остаются один на один со
своей проблемой. И то, что может реально помочь им начать сотрудничать с учителями и родителями таких же особенных детей – это совместная деятельность и непринужденная обстановка. Родители здесь должны
выступать не в роли зрителей, а в роли участников и организаторов. Что
бы жизнь в классе и школе стала ярче, появилось удовлетворение от работы и результат, нужно, что бы родители детей поняли, сколько сил и
времени нужно вложить в подготовку каждого мероприятия. Вот тогда и
возникает уважение к работе педагога, что способствует лучшему контакту с учителем в воспитательном процессе. Ежегодно избирается родительский комитет, который является бесспорным помощником классного
руководителя. Все дела предварительно согласуются и планируются на
определённый отрезок времени: четверть, год. Совершаются рейды в семьи обучающихся с различной целью: знакомство с условиями проживания, обсуждение вопросов успеваемости, посещаемости, поведения учеников. За родителями закрепляются определённые поручения. Для сплочения родительского коллектива, мамы и папы получают различные роли
и исполняют их в новогодних представлениях, спортивных праздниках,
принимают участие на уроках, совместные выходы в театры, кинотеатры,
походы, экскурсии в музеи. С увлечением дома с детьми готовят костюмы, вкусные блюда для общего дегустирования, рисуют газеты, пишут картины, сочиняют стихи, извлекают необходимый материал для
проектной деятельности. В целом, получается хорошая картина единого,
слаженного, функционирующего организма, где каждый выполняет свою
созидательную роль и осознаёт, что он является частью единого целого.
В третьих, очень значимым в деятельности классного руководителя с
семьей обучающихся является коррекционная работа. Главным назначением коррекционной работы является оказание родителям психолого-педагогической помощи и поддержки в решении проблемных ситуаций
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семейного воспитания. К таким проблемным ситуациям можно отнести
кризисы адаптации к школьному обучению, раннее половое созревание
детей, нестабильность положения ребенка в семье, потеря родителей или
близких людей, развод родителей, такая же работа классного руководителя должна быть направлена на работу с семьей, в которой растут особенные дети.
В коррекции классного руководителя в неменьшей степени нуждаются
неблагополучные и неполные семьи, семьи с приемными и опекаемыми
детьми, а также семьи, где ребенка воспитывают бабушка с дедушкой.
Наша задача раскрыть творческий потенциал родителей наших учеников и научить их не воспринимать школу местом, где воспитывают их детей, а местом где они сами могут развивать и развиваться вместе со своим
ребенком, совместно с опытными педагогами в процессе творческой деятельности.
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СЮЖЕТНАЯ КАРТИНКА
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ СВЯЗНОЙ
ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ С ОНР
III УРОВНЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация: данная статья посвящена вопросам формирования связной повествовательной речи. Рассматриваются аспекты работы логопеда по формированию связной повествовательной речи. Связная речь
предполагает овладение богатейшим словарным запасом языка, усвоение
языковых законов и норм, т.е. овладение грамматическим строем, а
также практическое их применение, практическое умение пользоваться
усвоенным языковым материалом, а именно умение полно, связно, последовательно и понятно окружающим передавать содержание готового
текста или самостоятельно составлять связный текст.
Ключевые слова: связная речь, младший школьный возраст, ОНР
III уровня.
Связная речь – учебная, познавательная деятельность учащихся, организуемая, руководимая учителем, опирающаяся на чтение и изучение
231

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»
грамматики, направленная на совершенствование, обогащение коммуникативных умений и навыков оформления и выражения своих мыслей,
чувств, побуждений.
Младший школьный возраст – период от 6–7 до 9–11 лет [6].
Психолог Л.С. Выготский характеризует этот возраст как целостную
динамическую структуру, которая не является суммой отдельных частей,
а имеет центральное новообразование, которое и определяет все психические особенности ребенка шести-семи лет [2].
ОНР – (общее недоразвитие речи) – несформированность звуковой и
смысловой сторон речи, выражающаяся в грубом или остаточном недоразвитии лексико-грамматических, фонетико-фонематических процессов
и связной речи.
Нередко в школу поступает большое количество число детей, обладающих низким уровнем подготовленности. Главным недостатком развития
являются социальная и педагогическая запущенность, в последующем
они проявляются в сложностях освоения навыков чтения, письма и счета.
Одной из первых мест занимает речь, т.к. является главным условием
успешности любого вида деятельности и становления личности в целом.
Без неё человек не мог бы получать и передавать большое количество информации, свои мысли и чувства. По своему жизненному значению речь
является не только средством общения, но и средством мышления, носителем сознания, памяти, информации, средством управления поведением
других людей. Усвоение речи ребёнком начинается с выделения речевых
сигналов из всей совокупности звуковых раздражителей. Затем в его восприятии эти сигналы объединяются в слова, предложения и фразы. На их
основе формируется связная речь.
«Связная речь» определяется в двух значениях:
1. Деятельность говорящего, процесс выражения мысли.
2. Текст, высказывание, продукт речевой деятельности.
Первое значение термина трактуется, что «связная речь» логический
процесс мышления человека, его обдумывание, восприятие и правильная
форма изложения данного высказывания. Задачей является понятность
для собеседника.
Второе значение связной речи непосредственно связано с понятием
«текст». Текст – это высказывание, единое смысловое и структурное целое, включающее законченные отрезки, связанные и объединенные
между собой одной темой, расчленяется на более или менее значительные
части, связанные между собой, обладающее целью удовлетворенности
коммуникативных потребностей. Текст должен быть составлен так, чтобы
слушающий или читающий мог понять его.
Развитие связной речи является главным условием успешности обучения ребенка в школе. Только обладая хорошо развитой связной речью,
учащийся может дать развернутые ответы на сложные вопросы школьной
программы, последовательно и полно, аргументировано и логично излагать свои собственные суждения, воспроизводить содержание текстов
учебников, произведений художественной литературы, наконец, непременным условием для написания программных изложений и сочинений
является достаточно высокий уровень развития связной речи школьника.
Формирование связной речи у детей при отсутствии патологии в речевом и психическом развитии – изначально сложный процесс, который
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многократно усложняется, если имеет место общее недоразвитие речи
(ОНР).
К числу важнейших задач логопедической работы с детьми, имеющими общее недоразвитие речи (ОНР), относится формирование у них
связной речи. Это необходимо как для наиболее полного преодоления системного речевого недоразвития, так и для успешного обучения детей в
школе.
Значительные трудности в овладении навыками связной контекстной
речи у детей с ОНР обусловлены недоразвитием основных компонентов
языковой системы (фонетики, лексики, грамматики), что в свою очередь
детерминирует недоразвитие связной речи. Наличие у детей вторичных
отклонений в развитие ведущих психических процессов (восприятия, внимания, памяти, воображения и др.) создает дополнительные трудности в
овладении связной речью.
Использование сюжетных картинок для развития связной речи детей с
ОНР – один из методов коррекционно-педагогического воздействия на
детей, который позволяет активизировать все сферы психического развития ребенка. Для детей с общим недоразвитием речи характерным является недифференцированное произнесение звуков (в основном это свистящие, шипящие, аффрикаты, сонорные), когда один звук заменяет два и
более звука данной или близкой фонематической группы, замены групп
звуков более простыми по артикуляции. Отмечаются нестойкие замены,
когда звук в разных словах произносится по-разному; смешения звуков,
когда изолированно ребенок поизносит звук верно. А в словах и предложениях их видоизменяет. Много ошибок наблюдается при передаче звуконаполняемости слов. На фоне относительно развернутой речи наблюдается неточное употребление многих лексических значений. В активном
словаре преобладают существительные и глаголы, недостаточно слов,
обозначающих качество, признаки, состояния предметов и действий.
Кроме того, неумение пользоваться способами словообразования создает
трудности в использовании вариантов слов, детям не всегда удается подбор однокоренных слов, образование новых слов с помощью суффиксов
и приставок. Нередко можно наблюдать, как они заменяют названые части
предмета названием целого предмета, нужное слово другим, сходным по
значению. В свободных высказываниях преобладают простые распространенные предложения, почти не употребляются сложные конструкции.
Укажем и на аграмматизмы: ошибки в согласовании числительных с
существительными, прилагательных с существительными в роде, числе,
падеже, а также большое количество ошибок в употреблении как простых,
так и сложных предлогов. Дополним, что понимание обращенной речи
приближается к норме. Однако, при этом отмечается недостаточное понимание изменений значения слов, выражаемых приставками, суффиксами;
наблюдаются трудности в понимании логико-грамматических структур,
выражающих причинно-следственные, временные и пространственные
отношения.
Стоит заметить, что вышеописанные проявления достигают «своего
пика развития» при обучении в школе, что безусловно создает огромные
трудности в овладении учебным материалом. У части детей данной категории общее недоразвитие речи может быть выражено не резко. Оно
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характеризуется тем, что нарушения всех уровней языковой системы проявляются в незначительной степени.
Основная задача педагогического воздействия на детей с ОНР – научить
их связно и последовательно, грамматически и фонетически правильно
излагать свои мысли, рассказывать о событиях из окружающей жизни.
Это имеет важное значение для обучения в школе, общения со взрослыми
и детьми, формирования личностных качеств.
В основе рассказывания по сюжетной картинке лежит опосредованное
восприятие окружающей жизни. Сюжетная картинка не только расширяет
и углубляет представления детей об окружающей действительности, но и
воздействует на эмоциональную сферу, стимулирует к вступлению в общение.
Сюжетные картинки – прекрасный материал для обучения монологической речи детей с ОНР, поскольку они подсказывают содержание речи.
При описании дети опираются на восприятие наглядного материала, вычленяют характерные признаки предметов и явлений, что наиболее соответствует уровню развития когнитивно-познавательной сферы, актуальному уровню развития мышления.
Стоит указать, что сюжетные картинки довольно близки детям, и при
рассказывании по ним дети выражают свои переживания и чувства.
Рассказывание по сюжетным картинам способствует общей мыслительной активизации ребенка, стимулирует развитие связной речи, ускоряет переход слов из пассивного словаря в активный, обогащает эстетический опыт, служит развитию экспрессивной речи.
В школе младших школьников с ОНР учат более точно отвечать на
вопросы, отвечать на один и тот же вопрос по-разному, кратко и распространенно. Закрепляется умение участвовать в общей беседе, внимательно слушать собеседника, не перебивать его, не отвлекаться. В связи с
тем, что возрастает активность детей, совершенствуется речь, появляются
возможности для самостоятельного составления рассказов по картинкам.
К рассказам детей предъявляются более высокие требования: точная передача сюжета, использование разнообразных языковых средств. Может
даваться рассказ образец, он лишь для обобщенного подражания.
Обучение составлению рассказов по картинкам целесообразно начинать
с серии сюжетных картин, так как известно, что детям труднее дается описание, чем сообщение о событиях. Кроме того, серия картин (две – три) является для детей как бы планом рассказа. Установив последовательность
происходящих событий, ребенок соблюдает эту последовательность и в
своем устном рассказе.
В работе с младшими школьниками с ОНР широко используются серии сюжетных картин для составления рассказов с завязкой, кульминацией, развязкой. Сюжеты могут быть самыми разными.
Цель занятий по серии картин состоит в том. Чтобы научить понимать
нарисованное на картине, т. е. читать картину, находить в ней главных героев, уметь объяснить роль не6которых деталей в раскрытии основного
сюжета и ли героя. Понять роль других героев, выразить свое отношение
к изображенным событиям. Более частная задача – научить детей понимать, о чем они будут говорить (главная тема их рассказа). Установить, в
какой последовательности они будут вести рассказ, какими словами передадут содержание рассказа.
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Конкретные приемы работы с сюжетными картинками разнообразны.
1. Выявление продуктивных речевых возможностей детей:
‒ умения самостоятельно составить смысловую программу связного
сообщения по наглядным опорам;
‒ умения реализовать найденную программу в цельное связное сообщение.
В первом задании детям предлагается самостоятельно разложить серию сюжетных картинок в последовательности логического развития события. Второе задание ориентирует детей на составление рассказа по
найденной программе. Отобранные серии по своему содержанию должны
быть доступны детям.
2. Выявление особенностей построения связного сообщения в условиях частичной заданности смысловых и лексико-синтаксических компонентов высказывания:
‒ составление продолжения рассказа по прочитанному зачину;
‒ придумывание сюжета и составление рассказа по предметным картинкам, которые дети должны отобрать из общего банка предметных картинок;
‒ самостоятельное нахождение темы и ее реализации в рассказах.
Включение этих заданий продиктовано положением о том, что тема
сообщения в связном монологическом высказывании исходит не из стимулов собеседника, не из ситуации, а из внутреннего замысла человека,
из его мыслей, из того содержания, которое он хочет передать в развернутом высказывании.
Резюмируя сказанное выше можно сделать выводы:
Связная речь представляет для ребенка наиболее сложную форму речевой деятельности, носит характер систематического последовательного
развернутого изложения. В связи с тем, что связная речь является одной
из сложных форм, ребенок овладевает ею постепенно.
Развитие связной речи детей с общим недоразвитием речи имеет свои
существенные отличия и тенденции развития. Становление связной речи
осуществляется замедленными темпами. Дети с ОНР более длительное
время задерживаются на этапе вопросно-ответной формы речи.
Использование сюжетных картин в процессе обучения детей связной
речи представляет великолепную возможность не только для развития
связной речи, но и активизирует все познавательные процессы, стимулирует общее психическое развитие детей с общим недоразвитием речи.
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ПРИМЕНЕНИЕ КИНЕЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ
В КОРРЕКЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ 5–6 ЛЕТ С ОНР
Аннотация: данный конспект образовательной деятельности является примером внедрения здоровьесберегающей технологии, в частности образовательной кинезиологии во фронтальную форму работы учителя-логопеда.
Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, гимнастика
мозга, образовательная кинезиология.
Цель: актуализировать, уточнить, расширить представления детей о
птице – сове.
Задачи:
Коррекционно-образовательные:
‒ упражнять детей в склонении сущ. в Тв. п. мн. ч. и ед. ч.;
‒ упражнять детей в образовании притяжательных прилагательных;
‒ упражнять детей в употреблении суфф. -ищ-, -ичк-, -ушк-, -ик-, -ышк-;
‒ упражнять в определении корневой основы слова, определении
принципа словообразования (уши-ушастая, сововеды -ведают про сов).
Коррекционно-развивающие:
‒ активизация внимания, мышления и памяти;
‒ активизация связи между отделами головного мозга;
‒ активизация межполушарного взаимодействия;
Воспитательные:
‒ воспитание бережного отношения к объектам природы;
‒ подведение к мысли о том, что в интернете можно встретиться с недостоверной информацией, воспитание интереса к книгам, энциклопедиям;
‒ воспитание активной позиции, побуждению к исследованию, изучению, расширению своих знаний;
‒ воспитание чувства сострадания и взаимопомощи.
Предварительная работа: изучение темы «Зимующие птицы», изучение базовых упражнений образовательной кинезиологии «Гимнастики
мозга».
Оборудование: набор символов и картинок для интеллект-карты, кукла
сова, презентация формата Power point, мультимедиа (проектор, ММ
доска, колонки), детская энциклопедия.
Ход занятия
1. Введение в тему. Здравствуйте, ребята! Меня зовут А.Р. Я так рада
видеть Вас! Я пришла к Вам, потому что мне очень нужна ваша помощь.
У меня рядом с домом есть большой зоомагазин и в нем решили устроить
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ремонт. Мне позвонили оттуда, и попросили на время приютить сову.
Сказали, что у них есть две совы: ушастая и болотная. А потом прислали
фотографию моей совы. Вот, посмотрите ребята. Правда, они больше ничего не сказали, и я даже не поняла, ушастая она или болотная. А как Вы
думаете? (Ответы детей.)
И правда ребята, как же я сразу не догадалась.
2. Актуализация знаний: Я помню про сов только то, что они перелетные птицы (Реакция детей). Ой, ну что я такое говорю, конечно же, они
зимующие птицы. Простите меня, я ошиблась.
3. Постановка цели: Мне обязательно нужно узнать, чем питаются
совы, где они живут, и еще какие-нибудь их важные особенности (Выкладываю картинки на схему «интеллект карты».) Поможете мне?
4. Обращение к опыту детей. Как вы думаете, где мы можем найти
эту информацию? (Варианты ответов детей.) Попробуем найти в интернете: «Окей, Гугл, чем питаются совы?» (звучит запись: «Не нужны ей ни
каша, ни омлет. Любит сова пышки на обед!»). Ребята, это что же получается, мне булочки нужно будет печь для совы? (Ответы детей.) Я думала, мучное вредно для птиц. В интернете, может попадаться неточная,
а иногда даже неправильная информация. Надо подумать! Что же делать?
А давайте мы с вами вместе подумаем, как настоящие ученые. (Кинез. упр.
«Позитивные точки».) Точно! Может быть, вы знаете сами ребята, чем
питаются совы? (Ответы детей.) Ребята, посмотрите, есть ли тут на
столе подходящие картинки, которые отвечают на вопрос «Чем питается
сова». Помогите, мне расположить их на схеме (Дети располагают картинки.)
5. Приготовим ладошки и повторим еще раз (Кинез. упр. для счета),
перечислим, чем питается сова, сверху вниз: «Сова – хищная птица. Она
питается ...».
6. Ребята, мне ведь еще нужно ответить на вопрос, где живет сова. Вы
знаете? (Ответы.) Помогите мне выложить это на схеме, пока я не забыла
(Дети выкладывают карточки.)
7. Я ведь немного волшебница и предлагаю вам отправиться вместе со
мной в лес. Хотите? Вдруг мы с вами встретим там сову! Повторяйте вместе со мной заклинание: «Повторять мы не ленились, вот в лесу мы очутились!» (Кинез. упр «Лезгинка».)
Посмотрите какой зимний чудный лес, какой свежий морозный воздух, вдохните его (Дых. гимнастика Стрельниковой.)
Пойдемте по сугробам (Кинез. упр. «Кросс-кроллы») (Звук уханья.) Что
это?
Чье это перо на снегу? (совиное перо). Идем дальше («Кросс-кроллы»)
(Звук уханья). А чья это голова выглядывает из дупла? (Ответы детей:
совиная голова.) Значит, чей это клюв? (совиный клюв). Посмотрите, какой он? Прямой или загнутый? Я бы сказала даже крючковатый. Как вы
думаете зачем ей такой клюв? Чьи это глаза? (совиные глаза). Ребята, я
слышала, что у сов очень острое хорошее зрение. А хотите, чтобы и у вас
было хорошее зрение? Выполним гимнастику для глаз (Кинез. упр. «Ленивая восьмерка»). Прицелились, следим глазками за пальчиками.
Несмотря на то, что у сов такое хорошее зрение, они совершенно не
могут двигать своими глазами. Для того, чтобы увидеть то, что находится
не прямо перед ними, им приходится все время вертеть головой, поэтому
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у них очень подвижная шея, они могут повернуть голову назад и даже
могут повернуться вниз головой!
8. Ребята, сова не хочет выходить из своего дупла, похоже, что совы,
живущие в дикой природе, стараются держаться подальше от людей. А я,
кажется, начинаю замерзать в зимнем лесу! Отправимся обратно в уютный детский сад?
9. «Повторять мы не ленились, вот в саду мы очутились!» (кинез. упр.
«Лезгинка»).
10. Ребята, скажите, что мы интересного узнали в лесу про сов? (ответы детей).
А хотите узнать еще что-нибудь интересное? В интернете может быть
неточная информация. Тогда где же мы можем найти более научную и
проверенную информацию? (Ответы детей.)
Давайте посмотрим в энциклопедии. Присядьте, ребята, сейчас прочтем (дети садятся). «В Татарстане проживает целых 12 видов сов. Самый крупный вид – это филин, в высоту он может достигать 75 см, с размахом крыльев до 190 см. Самый мелкий вид – это воробьиный сыч, рост
которого составляет всего 15 см». Вот это да! Целых 75 см! Только поглядите, какого размера эта сова. Как вы думаете, что еще может быть такого
размера? (сравниваем с предметами из опыта детей). А если она раскроет
крылья, то размером она будет с вашего папу! А самая маленькая сова из
отряда воробьиных сычей поместилась бы у вас в двух ладошках. Представьте, что она у вас в ладонях. Что вам хочется сделать? (Ответы детей.)
Посмотрите, ребята, вот эти совы (Появляется слайд.)
Мне эту большую сову хочется назвать совищей. А как бы вы назвали
маленькую? (и т. д…сравнение) Лексическое упражнение.
11. Подведение итогов. Рефлексия. (Стук в дверь. Заносят коробку с
совой).
Что же там? (Появляется игрушка сова и «ухает».)
Вы что-нибудь поняли ребята? Чтобы понять ее, нужно самим превратиться в сов (Кинез. упр. «Сова»: Сделайте крылышко из правой руки,
схватите его левой рукой и ухайте как совы. А теперь наоборот.) Послушаем теперь, что же говорит сова.
Сова: «Вы стали настоящими сововедами! Это значит, что вы ведаете
про сов, знаете про сов! Поздравляю! Похлопайте себе! (громко ухает).
Спасибо Вам!»
Логопед: Да, спасибо, ребята, вы мне так помогли. Мы с вами вместе
составили такую хорошую схему о совах. Посмотрите на схеме остались
места для новых интересных фактов о совах вы, ребята, хотели бы их
узнать?
Как вы будете это делать? (Ответы детей.) А я желаю Вам успехов в
изучении и новых приключений! Спасибо большое! До свидания!
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ПРОБЛЕМА ПОВЫШЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ
РАБОТЫ КУРАТОРА СТУДЕНЧЕСКОЙ ГРУППЫ
Аннотация: данная статья посвящена проблеме автоматизации рабочего места куратора учебной группы. Создан программный продукт,
позволяющий значительно упрощать работу куратора, а также избавлять его от излишнего объема документации и делать ее менее трудоёмкой. Описаны инструментарии программирования, использованные
для создания данной программы.
Ключевые слова: информационные технологии, программный продукт, автоматизация, информация, разработка, база данных.
Повышение интенсивности труда куратора вуза обуславливается необходимостью обеспечения учебно-воспитательного процесса определенного качества в заданное время в условиях постоянно возрастающего объема информации, компьютерным средством, позволяющим в достаточной
мере автоматизировать процесс ведения документации и отчетности.
Таким образом, актуальность нашего исследования определялась
необходимостью разработки программного обеспечения для автоматизации рабочего места куратора студенческой группы работы было создание
автоматизированного рабочего места куратора, обеспечивающего хранение, накопление и предоставление всей необходимой информации о студенческой группе в целом.
Автоматизированное рабочее место (АРМ) – вычислительная система,
предназначенная для автоматизации профессиональной деятельности.
Производительность труда при использовании АРМ на рутинных операциях, применяемых при подготовке и передаче документов увеличивается в несколько раз за счет применения специального программного
обеспечения.
На таких АРМ пользователь сам выполняет все функциональные обязанности по преобразованию информации.
Исследовав и проанализировав источники информаций, мы пришли к
выводу, что для хранения данных о студентах удобно использовать базу
данных, так как эта одна из наиболее подходящих форм хранения данных.
Структура созданного нами программного продукта «АРМ куратора»
состоит из следующих форм: «Студенты», «Успеваемость по семестрам»,
«Воспитанность студентов», «Занятость студентов». В форме «Студенты»
содержатся данные о студентах: фамилия имя отчество, дата рождения,
национальность, место рождения, какое ОУ закончил, паспортные данные, ИНН, СНИЛС, место жительства по прописке, домашний телефон,
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мобильный телефон, фактический адрес, социальное положение, приказ о
зачислении, отчислении, восстановлении, данные о родителях, фотография студента, презентация самого студента о себе, успеваемость студентов, номер зачетки. В форме «Успеваемость по семестрам» хранятся сводные ведомости успеваемости и посещаемости группы по семестрам. В
форме «Воспитанность студентов» куратором даётся оценка о воспитанности своих студентов по данным критериям. Эти данные впоследствии
помогут в составлении характеристики о студенте. Также куратор сам может всегда добавить или изменить критерии оценивания по своему усмотрению. Форма «Занятость студентов», содержащая информацию о занятости студентов: факультативы, кружки, секции.
Экспериментальная эксплуатация по внедрению разработанного программного средства на объекте заказчика, т.е. на кафедре, непосредственно на рабочем месте куратора, проводилась с целью проверки его
работоспособности и удобства работы пользователя при решении реальных задач в течение двух месяцев. В ходе периода экспериментальной
эксплуатации выявлены и устранены ошибки и замечания по структуре и
содержании данных, по системе безопасности для защиты персональной
информации студентов, а также во избежание несанкционированного доступа к базе данных оценок. В процессе внедрения и эксплуатации были
добавлены формы «Воспитанность студентов», «Занятость студентов».
Благодаря тому, что программа написана в СУБД Microsoft Access, и
соответственно имеет интуитивно понятный программный интерфейс, существенно упрощается процесс работы. Куратор всегда имеет возможность добавления, изменения, удаления, сортировки и других манипуляций.
Разработанный нами АРМ:
1. Имеет удобный, интуитивно понятный и наглядный интерфейс.
2. Предоставляет пользователю возможность ввода новой и редактирования уже введённой информации.
3. Представляет итоговую информацию в удобном виде, предоставляет возможность возврата к первоначальному состоянию и повторного
выполнения работы.
4. Имеет возможность сохранять на носителях данные, с которыми работает программа.
5. Помогает пользователю выполнять рутинную работу быстрее и
надёжнее.
Данный продукт решает следующие задачи:
1. Хранение и обработка данных по студентам.
2. Хранение и обработка документации куратора по работе с группой.
3. Анализ информации и поддержку принятия решений.
В заключении, хотелось бы сказать, что интенсивное развитие процесса информатизации образования на современном этапе влечет за собой
обеспечение эффективного использования информационных технологий
во всех видах учебно-воспитательной деятельности.
Повышение интенсивности труда куратора вуза, в условиях постоянно
возрастающего объема информации, обусловлено необходимостью обеспечения учебно-воспитательного процесса компьютерным средством,
позволяющим в достаточной мере автоматизировать процесс ведения документации и отчетности.
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Использование информационных технологий в учебно-воспитательной деятельности становится неотъемлемой частью информатизации образования.
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ПОСТРОЕНИЕ СЕЧЕНИЙ КРУГЛЫХ ТЕЛ
СРЕДСТВАМИ ПАКЕТА GEOGEBRA
Аннотация: в статье автор демонстрирует возможности применения динамической математической программы GeoGebra для построения сечений круглых тел, в частности, конуса.
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Сегодня ни у кого не вызывает сомнения необходимость использования возможностей информационно-коммуникационных технологий на
уроках в целом и на уроках математики в частности. Современные ученики привыкли, что их окружают современные технологии, что они применяются во всех сферах их жизнедеятельности, поэтому не использовать
их в образовательной деятельности просто недопустимо.
Широкие возможности нам даёт применение онлайн математических
редакторов. Одним из таких редакторов является GoeGebra – бесплатная,
кроссплатформенная динамическая математическая программа для всех
уровней образования, включающая в себя геометрию, алгебру, таблицы,
графы, статистику и арифметику, в одном удобном для использования пакете. Эта программа предоставляет широчайшие возможности для иллюстрации различных математических понятий, закономерностей и объектов. Рассмотрим один из вариантов применения этой программы при изучении темы «Круглые тела» в 6 классе (учебник Е.А. Бунимовича). В одном из заданий учащимся надо построить конус и его сечения и определить, какая фигура будет получаться в сечении. Мы предлагаем рассмотреть, как это задание можно выполнить, используя GeoGebra.
Построения будем выполнять в редакторе 3D. Для перехода к 3D графике нужно выбрать вверху пункт «Вид» и в всплывающем списке выбрать «3D графика».
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1. Используя инструмент «Конус», строим конус, задав сначала две его
точки – центр основания и вершину, а затем введя в диалоговом окне его
радиус.
2. Далее по двум точкам строим три прямые, которые будут проходить
через вершину конуса (первая точка) и любую точку на боковой поверхности конуса (вторая точка).
3. После этого на полученных прямых указываем три произвольные
точки.
4. Следующим шагом строим плоскость, проходящую через три точки,
используя точки, построенные на предыдущем шаге. Получили сечение
конуса.
5. Чтобы выделить полученное сечение, воспользуемся инструментом
«Кривая пересечения» и укажем сам цилиндр и построенную про трём
точкам плоскость.
Далее все дополнительные построения (точки, прямые и плоскость)
можно скрыть. Получим цилиндр и его сечение плоскостью, проходящей
через точки на его боковой поверхности (рис. 1).

Рис. 1. Сечение конуса
Чтобы рассмотреть сечение с разных сторон можно воспользоваться
инструментом «Вращать чертёж».
Для изменения формы сечения достаточно перемещать одну или несколько точек, по которым мы ранее построили секущую плоскость (рис. 2).
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Рис. 2. Другой вариант сечения
Таким образом, не выполняя каждый раз построений заново, мы можем изучить все возможные варианты сечения конуса плоскостью, что
очень сильно сэкономит время урока.
Аналогично строится и сечение цилиндра (рис. 3).

Рис. 3. Сечение цилиндра плоскостью, проходящей через его высоту
Естественно, мы не отрицаем необходимость выполнения построений
в тетради, но, когда важно рассмотреть несколько вариантов, здесь гораздо более эффективно будет использовать возможности информационно-коммуникационных технологий.
Таким образом, использование ИКТ на уроках математики (впрочем,
как и на любых других уроках), должно быть оправдано потребностями
конкретной темы, оно должно быть уместно и обдумано учителем. Только
в этом случае мы получим положительный эффект от их применения.
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ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ НА УРОКЕ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Аннотация: автор отмечает, что познавательная активность учащихся – мощный двигатель образовательного процесса, от нее зависит
не только продуктивность овладения знаниями, способами познавательной деятельности, но и общий процесс усвоения школьной программы,
что позволяет приобрести практические навыки в формировании положительного отношения к урокам физической культуры в частности и
всего образовательного процесса в целом.
Ключевые слова: физическая культура, учитель, ученик, программа,
уроки, познавательная активность, программа, методика, учебный процесс, содержание материала.
Приоритетное направление государственной политики в сфере образования сегодня является здоровье учащихся, и развитию этого направления придают огромное значение. После развала советского союза и по сей
день это направление остается острым. С уменьшением внимания к урокам физической культуры в период «застоя» общества, тенденция снижения активности детей привело к увеличению нарушений функциональных
отклонений, хронических заболеваний. Тем не менее, учебный план преподавания и приоритеты развития физкультуры в школе может в определенной мере компенсировать отрицательные факторы, влияющие на здоровье учащихся. Активизировав познавательные мотивы, пробуждая мотивации о необходимости занятия физкультурой повседневно, можем развивать формирования у детей обязательного получения знаний умений в
данном приоритетном направлении в сфере образования. Множество различных методов существовавших прежде хороши, но основным на сегодняшний день является проявление интереса к предмету физкультура в
школе. Интерес к уроку физкультуры у школьников осознаются раньше,
потому что действительно предмет доступный. А развивая любопытство,
любознательность, получать знания, а еще применить их для устойчивой
победы в обществе в двойне познавательна для школьников. Знания и
опыт педагогической работы в данном направлении обязывает нас принести на практике различные методы познавательных форм обучения, выбрать оптимальные сочетания средств обучения которым стимулируется
активность, уверенность, самоопределенность учащихся на уроках физкультуры.
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Проявление познавательного интереса к урокам физической культуры
в школе велико. Познавательность рождает чувство ожидания. А от степени чувства познавательной активности зависит характер внимания детей на уроке, критичность умственного понимания, творческий подъем
учащихся. В свою очередь перед каждым учителем возникает вопрос. Как
достичь на уроке оптимально сочетания оздоровительного и тренировочного образовательного компонента познавательной активности, как организовать деятельность школьников на уроке, чтобы дать каждому ученику оптимальную нагрузку с учетом его подготовленности и способности усвоения программы.
Пред учителем физической культуры стоит задача обеспечить высокий уровень активности учащихся на уроках. Для этого необходим, чтобы
учащиеся проявляли интерес к занятиям физическими упражнениями,
стремились развивать необходимые для этого физические и психические
качества и получали удовлетворение от уроков. В развитии интереса к
предмету роль заинтересованности велика, особенно младших классах.
Среди условий, при которых развивается познавательная активность
учащихся, выделяются следующие:
‒ пробуждение интереса к предмету вызывает хорошая организация
обучения, при котором учащиеся активно вовлечены в процесс самостоятельного поиска получения навыков знаний и применения умений на
практике;
‒ многогранность применения инновационных технологий на уроках
физкультуры;
‒ осознанные действия учащимися о важности, необходимости и целесообразности действий учителя на пути преподавания;
‒ постоянная связь нового материала с предыдущим;
‒ характерность свободного обучения учебному материалу без особых
сложностей;
‒ контроль и самоконтроль оценки полученных знаний и умений дополнительный эмоциональный яркий тонус создает положительную
среду среди школьников.
Повышение познавательной активности учащихся происходит в течение всего дня. Обязательную двигательную нагрузку каждого школьника
составляют урочные формы работы. Показательным для современного
эффективного урока является разнообразие организационных форм.
Средств, методов и приемов, используемых учителем. Занятия нельзя
строить по раз и навсегда избранному шаблону. Во время проведений уроков по физической культуре должны стараться разнообразить уроки с помощью применения стандартных приемов, методик и различных оздоровительных систем. Для этого можно использовать прыжки на скакалке,
игровые приемы, упражнения на растягивания, дыхательную гимнастику,
построение гимнастических пирамид, сюжетно-игровые уроки, уроки с
применением ИКТ, комплексы упражнений для формирования правильной осанки. При работе с классом в условиях урока необходимо в первую
очередь целенаправленно воспитывать внутренние положительные мотивы занятий физическими упражнениями.
Уроки физкультуры необходимо в этом направлении изменений по содержанию и доступности игровыми комплексами самостоятельно.
Больше применения в подвижных играх различных эстафет, упражнений
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многократно и пропорционально увеличивая нагрузки мы создадим хорошее настроение. Активность инициативность учащимся и естественно повыситься интерес к физическим упражнениям и занятиям. С первых уроков необходимость правильного выбора выводов самых учащимися создает комфортную среду: например, после бега у человека учащается
пульс, а если человек находится в покое, то пульс восстанавливается. Что
это значит? Широко применяем прыжки на скакалке на уровнях в связи с
тем, что он не требует большого пространства, сложного инвентаря, прост
в обучении и интересен учащимся. И еще огромный плюс этого занятия в
том, что он помогает почувствовать себя на равных с остальными даже
тем детям, которые не особенно быстры, сильны в других видах спорта.
Особенный интерес вызывают у учащихся прыжки на скакалке. Групповые прыжки на скакалке позволяют продемонстрировать не только индивидуальные качества, но и чувство локтя, товарищества, умение работать
в коллективе. Использование на уроках продуктов информационных технологией вызывает особый интерес, ученики значительно ярче и глубже
осознают важность, значимость изучаемых вопросов и оттого относятся к
ним с большим интересом. Особую значимость приобретает использование ИКТ на уроках у учителей, которые в силу возраста, состояния здоровья или физической подготовленности не могут правильно показать особенности техники или тактики при обучении двигательным действиям.
Одной из форм развития познавательного интереса на уроках физической культуры являются межпредметные связи на уроке, этому способствует интеграция содержания учебного материала урока физической
культуры с содержанием других предметов, таких как, ОБЖ, история, математика, природоведение, биология.
Уроки физической культуры с творческим подходом всегда привлекательны для детей. В атмосфере сотрудничества благоприятного соревновательного фона и стиля общения повышается познавательная активность, расширяется общий кругозор школьников. Уменьшается динамические напряжения, увеличивается эмоциональные и психологические качества, изменяется отношение ученика к себе и окружающим. Приобретаются практические навыки поддержания собственного здоровья, формируется положительное отношение к урокам физической культуры и
спорта.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ
К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ В ПРОЦЕССЕ
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
Аннотация: здоровье – главное богатство человека. Заботиться о
здоровье необходимо с раннего возраста. Дети должны знать основные
принципы здорового образа жизни, стремиться соблюдать их, бережно
относиться к своему здоровью. В статье описано, какие формы организации физической активности детей используются, как организуется
прогулка детей с применением традиционного и нетрадиционного оборудования, а также как правильно сформировать у детей знания и представления о здоровом образе жизни.
Ключевые слова: здоровьесберегающая среда, традиционные средства, специфические средства, преемственность, нетрадиционное оборудование.
Создание «здоровьесберегающей среды», воспитание у детей ценностного отношения к своему здоровью и формирование основ культуры здоровья – должно стать приоретеной задачей каждого дошкольного учреждения.
Проблемой на современном этапе является формирование у детей здорового образа жизни, поэтому в работе с детьми мы определили следующие задачи:
‒ сформировать знания и представления о здоровье, способах ведения
здорового образа жизни;
‒ формировать мотивацию к здоровьесбережению.
Для решения этих задач мы разработали систему занятий по следующим циклам: «О сохранении здоровья», «Знакомство с понятием «Здоровый образ жизни», «Как правильно питаться».
Кроме этого, ежедневно на группе работал тематический центр «Берегиня», где дети получали знания о травмоопасных ситуациях, возникающих в домашних условиях (обращение с электроприборами, предосторожности в обращение с животными, с действиями при пожаре, самозащита), знакомились с опасностями на улице (правилами дорожного движения, о поведении на массовых мероприятиях, при стихийных бедствиях), а также узнавали много нового о правильном уходе за своим телом, о способах сохранения здоровья, о вредных и полезных привычках.
Практиковали полученные знания на игрушках, делились рассказами из
личного опыта, принимали участие в познавательных викторинах между
группами.
Также в процессе формирования ценностного отношения детей к здоровью и ЗОЖ рекомендуется использовать комплекс традиционных и специфических средств физической культуры. Традиционные – это упражнения,
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составляющие базовое содержание программы по физической культуре для
детей дошкольного возраста. Традиционные средства физической культуры
совершенствуют физические качества, формируют двигательные умения и
навыки, укрепляют здоровье, но они не позволяют в полной мере сформировать ценностного отношения к ЗОЖ. К их числу можно отнести игры, используемые для формирования представлений о здоровье, функциях организма, а также практического действия по организации здоровой жизнедеятельности – эстафеты, специальные игровые задания.
Важным условием формирования здорового образа жизни является
двигательная активность ребёнка. Повышению двигательной активности
способствовала рациональная организация прогулки детей, которая включала в себя самостоятельную двигательную деятельность и осуществлялась с применением традиционного и нетрадиционного двигательного
оборудования. Мы предлагали детям спортивный инвентарь (мячи, обручи, скакалки, мишени, кегли и т. д.), а также активно использовали двигательный конструктор, разработанный творческой группой д/с №140
«Златовласка». В комплект двигательного конструктора входит набор деталей разных геометрических форм: кольца, треугольники, квадраты, прямоугольники. Конструктор очень привлекателен для детей в цветовом
оформлении, не травмоопасен и легко моется. Он помогает детям добиться высоких результатов: расширяет двигательный опыт, совершенствуются навыки в основных движениях, развиваются ловкость, быстрота, выносливость.
На прогулке мы еженедельно играем с детьми в подвижные игры, ведь
с их помощью у детей развиваются быстрота, ловкость, смелость, координация, формируются основные виды движений. Подвижные игры побуждают ребёнка с большим удовольствием и более длительное время выполнять физические упражнения, что в свою очередь влияет на развитие выносливости. В игре мы предоставляем детям право выбора способа выполнения действий, использования определённых пособий, изменения вариантов игры.
Организованная нами совместная спортивная деятельность детей и родителей в семье и в ДОУ позволяет повысить эффективность работы по
физическому воспитанию детей; родители приобретают необходимые
знания о физическом развитии ребенка, что обеспечивает преемственность методов и приемов воспитания детей в семье и в ДОУ. В своей работе мы используем комплексную систему организации совместной деятельности детей и родителей в физическом воспитании в семье и в ДОУ, которая предусматривает следующие мероприятия: физкультурные развлечения и праздники – «Здравствуй, Спортландия», «Мама, папа, я – спортивная
семья», «Мы со спортом дружим!», «Весёлые старты»; практикумы «Делай как мы, делай лучше нас», «Азбука закаливающих процедур», «Маленькие секреты оздоровления», «Волшебные точки»; выпуск рекламных
газет и буклетов «Страна Здоровья», «Здоровье – это здорово!», «Витаминная кухня».
Важную роль играет семья, которая совместно с детским садом является основной социальной структурой, обеспечивающей сохранение и
укрепление здоровья детей. Ни одна программа не может гарантировать
полноценного результата, если ее задачи не решаются совместно с семьёй.
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Результатом данной работы стали сформированные у детей представления о здоровом образе жизни, повышение двигательной активности.
Дети стали более осознанно относиться к своему здоровью, к опасным ситуациям в окружающей жизни, стали активнее применять полученные
знания в тех и иных жизненных ситуациях. Правильно построенная физическая культура ставит своей целью не только сохранение здоровья, но и
активное использование средств, ведущих к укреплению сил ребенка.
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПОДВИЖНЫХ ИГР
В АСПЕКТЕ ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВ ЗДОРОВОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация: в данной статье уделяется внимание приемам организации и проведению подвижных игр в аспекте формирования здорового образа жизни.
Ключевые слова: подвижная игра, младшие школьники, приемы, здоровый образ жизни.
В этой статье серьёзное внимание уделяется приёмам организации и
проведению подвижных игр в аспекте формирования основ здорового образа жизни у детей младшего школьного возраста. Методика проведения
подвижной игры включает неограниченные возможности комплексного
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использования разнообразных приемов, направленных на формирование
личности ребенка, умелое педагогическое руководство ею. Особое значение имеет профессиональная подготовка воспитателя, педагогическая
наблюдательность и предвидение. Младшие школьники любят и умеют
играть.
Организация игры включает в себя подготовку к ее проведению,
т.е. выбор игры и места для нее, разметку площадки, подготовку инвентаря, предварительный анализ игры.
Методика проведения подвижной игры включает: сбор детей на игру,
создание интереса, объяснение правил игры, распределение ролей, руководство ходом игры. Подведение итогов как методический этап – это объявление
результатов, релаксация, общее подведение итогов игры и ее оценка.
При проведении подвижных игр мы обратили внимание на тот факт,
что собирать детей необходимо в том месте на площадке, откуда будут
начаты игровые действия, а сам сбор должен проходить быстро и интересно. Объяснение игры в нашем понимании – это некий алгоритм, который был кратким, понятным, интересным и эмоциональным. Роли определяют поведение детей в игре, выбор на главную роль должен восприниматься как поощрение, как доверие к личности ребёнка. Рассмотрим все
практические этапы организации и проведения подвижных игр.
Сбор детей на игру. Для сбора детей на игру и создания интереса
можно договориться о месте и о сигнале сбора задолго до начала игры. Собирать играющих лучше при помощи «зазывалок», имеющих определённый посыл на здоровый образ жизни: «Раз, два, три, четыре, пять – всех зову
я поиграть. Будешь крепок и здоров, позабудешь докторов». Наиболее активным и авторитетным детям поручается собрать остальных в установленный ограниченный срок (например, пока звучит мелодия); использовать звуковые и зрительные ориентиры, использовать сюрпризы-задания. Например,
играть будет тот, кто сумеет пробежать под вращающейся скакалкой.
Выбор игры. Подбор и планирование подвижных игр зависят от условий работы каждой возрастной группы: общего уровня физического и умственного развития детей, их двигательных умений, состояния здоровья
каждого ребенка, его индивидуальных типологических особенностей,
времени года, особенностей режима, места проведения, интересов детей.
При подборе сюжетных игр, направленных на формирование основ
здорового образа жизни, принимаются во внимание сформированной у
ребенка представлений об обыгрываемом сюжете. Для лучшего понимания игрового сюжета мы проводили предварительную работу с детьми:
читали художественные произведения, организовывали наблюдения за
природой, повадками животных, деятельностью людей различных профессий (пожарными, водителями, спортсменами и т. д.), просматривали
видео-, кино- и диафильмы, проводили беседы. Значительное внимание
уделяли подготовке атрибутов игры, изготавливали их вместе с детьми
или в их присутствии.
Исходя из тематики нашего исследования, каждая игра должна была
давать наибольший двигательный и эмоциональный эффект. Поэтому мы
не подбирали игры с незнакомыми детям движениями, чтобы не тормозить игровые действия. Двигательное содержание игр должно согласовываться с условиями проведения: игры с бегом на скорость, игры с выносливостью, ловкостью.
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Интерес детей к играм с элементами соревнования повышается, если
на них надевается форма, выбираются капитаны команд, судья и его помощник. За правильное и быстрое выполнение заданий команды получают очки. Результат подсчета определяет оценку качества выполнения
заданий и коллективных действий каждой команды.
Объяснение правил. Правила игры организатор должен излагать
кратко, поскольку дети стремятся как можно быстрее воспроизвести все
изложенное в действиях. Все средства выразительности – интонация голоса, мимики, жесты, а в сюжетных играх и имитация, должны найти целесообразное применение в объяснениях для того, чтобы выделить главное, создать атмосферу радости и придать целенаправленность игровым
действиям. Таким образом, объяснение игры – это и инструкция, и момент создания игровой ситуации.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА БУДУЩИХ ЮРИСТОВ
Аннотация: в данной статье рассматриваются вопрос значения физической культуры, её влияние на будущих юристов. Определены формы
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успешной профессиональной деятельности, создаваемые профессионально-прикладной физической культурой.
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В настоящее время перед высшими образовательными учреждениями
поставлена очень важная задача, заключающаяся в подготовке высококвалифицированных специалистов, обладающих не только комплексом
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базовых знаний, умений и навыков, но и определенным уровнем физической подготовки, поскольку она играет важную роль в воспитании студентов.
Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. №273 «Об образовании в
Российской Федерации» закрепляет, что ведущими принципами государственной политики в данной сфере является гуманистический характер
образования, первостепенность общечеловеческих ценностей, свободного развития личности и здоровья человека. Физическое воспитание как
педагогический процесс должно стать основой формирования физически
здорового, духовно совершенного и морально стойкого молодого поколения [1, с. 12].
Физическая культура в системе образования является неотъемлемым
атрибутом, который воспитывает в личности студента качества, которые
станут залогом успешного выполнения им в будущем свой профессиональной деятельности.
Исходя из вышеизложенного, актуальность темы выбранной темы не
вызывает сомнений.
Уже в средневековье элементы физического воспитания присутствуют
в системе образования. Выдающиеся педагоги XV–XIX веков, такие, как
Франсуа Рабле (1494–1553), Джон Локк (1632–1704), Иоганн Песталоции
(1746–1827), Иоганн Густс-Мутс (1756–1839), Жорж Демони (1850–1917)
и другие обращали в своих работах внимание на физические упражнения
в подготовке молодого поколения к труду [2, с. 98]. Они отмечали, что
физические упражнение благотворно оказывают влияние на формирование профессиональных навыков.
В 20–30-х гг. XX в. в России был опубликован ряд работ, посвященных
вопросам целенаправленного применения средств физической культуры
для качественного и быстрого формирования трудовых навыков, увеличения плодотворности труда, для использования активного отдыха и профилактики различных заболеваний. В дальнейшем этот опыт применялся
при разработке начал научной организации труда и, в частности, для формирования ее независимого направления – особой психофизической подготовки личности к определенному виду профессиональной деятельности.
На сегодняшний день физическая культура в высшем образовательном
учреждении выполняет важную прикладную функцию, заключающаяся в
подготовке студентов к эффективной профессиональной деятельности
посредством совершенствования уровня их физической подготовки, установки на воспитание мотивационного, двигательного и интеллектуального компонентов личности.
На сегодняшний день можно выделить следующие формы физического воспитания будущих управленцев:
‒ учебные занятия;
‒ занятия для самостоятельного обучения;
‒ физические нагрузки в течении дня;
‒ массовые и оздоровительные мероприятия.
Занятия физической культурой в вузах проводятся в форме практических и теоретических занятий. Целью последних является вооружение будущих специалистов знаниями, которые обеспечат методически
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правильное использование средств физической культуры для подготовки
к профессиональной деятельности [3, с. 205].
При проведении практических занятий стоит учитывать возможности
каждого студента, которые зависят от наличия и характера отклонений в
состоянии его здоровья. В процессе физического воспитания должны по
максимуму применяться преимущества и возможности каждого вида
спорта для развития у человека прикладных и физических качеств, способствующих формированию умений и навыков, которые пригодятся ему
в профессиональной деятельности.
Основное преимущество физических упражнений, как фактора приспособления, состоит не только в том, что с их использованием можно
смоделировать разнообразные ситуации трудовой деятельности, а, главным образом, в том, что они являются наиболее подходящим средством
воспитания нужных качеств [4, с. 367].
Как известно, слабая физическая подготовка негативно сказывается на
учебном процессе студента, а также на выполнении требований учебной
и производственной практики. Подобным выпускникам вузов нельзя работать по специальности в некоторых сферах производства, также проявляется их недостаточная профессиональная отдача, вынужденные смены
профессии, что приводит к моральным и экономическим издержкам.
Проблема уровня физической подготовки человека наиболее сильно
обостряется именно в высшем учебном заведении. Студенту следует заранее подготовить себя к выбранной профессии, а также развивать те физические качества, которые обусловят его успех в будущей профессии.
Формирование человеческих способностей путем приобщения его к
занятиям физической культурой, а также иными разнообразными видами
спортивной деятельности являются обязательным условием для совершенствования силы духа, трудового характера и общей культуры студента. Элемент соревнований и физические нагрузки являются необходимым элементом для того, чтобы использовать спорт для воспитания и совершенствования наиболее важных психических качеств и свойств будущего юриста, таких как, уверенность в себе, воля, коллективизм, самодисциплина и так далее.
Конечно, физическая подготовка не находит непосредственного применения в процессе интеллектуального труда, что вызывает сомнения о
необходимости применения физического воспитания в вузах. Однако сомнения развеиваются, если вспомнить о том, что она создает предпосылки
для успешной профессиональной деятельности.
Таким образом, процесс физического воспитания студентов имеет
своей целью развитие физической культуры личности и возможности обращения студента к физической культуре и спорту для укрепления и сохранения здоровья, психофизической подготовки студентов и их самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ КАК ФАКТОР
ПРОФИЛАКТИКИ СОМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Аннотация: авторы отмечают, что на сегодняшний день люди с различными заболеваниями, такими как бронхиальная астма, задаются вопросами: каким видом спорта можно заниматься и совместимы ли физические нагрузки и спорт с данной болезнью.
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Физическая культура влияет на все стороны жизнедеятельности человека: развивает духовно-нравственные качества личности, осуществляет
социальную адаптацию, помогает адекватно реагировать на стрессовые
факторы окружающей среды, формирует потребность в здоровом образе
жизни, обеспечивает сохранение и укрепление здоровья на протяжении
всей жизни человека. Проблема сохранения здоровья человека была одной из важнейших уже в глубокой древности, и к физической культуре
относились как к составляющей здоровья. В настоящее время, в связи с
резко обострившейся проблемой сохранения и укрепления здоровья человека, развитию физической культуры и спорта уделяется огромное внимание во всем мире.
Но нужна ли физкультура тем, у кого с ранних лет и по сей день есть
серьёзные проблемы со здоровьем? Дискуссии об этом абсолютно не беспочвенные, ведь с одной стороны занятия спортом могут спровоцировать
развитие приступа бронхиальной астмы, а с другой стороны, грамотно подобранные тренировки и дозированные нагрузки и укрепляют все мышцы
и подготавливают организм к нехватке кислорода, что обеспечивает легкою степень течения заболевания.
Опираясь на механизм развития бронхиальной астмы, специалисты рекомендуют выбирать такие виды спорта:
1. Волейбол / баскетбол.
2. Легкая атлетика.
3. Плавание.
4. Аэробика.
5. Танцы.
6. ЛФК и дыхательная гимнастика.
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Любые физические упражнения рекомендуется осуществлять исключительно на стадии ремиссии. Также необходимо не забывать, что тяжелое течение заболевания полностью исключает активные формы спорта,
не зависимо от наличия приступов. При тяжелой форме развития бронхиальной астмы рекомендуется не сложная гимнастика с минимальными
нагрузками на дыхательную систему.
Отвечая на вопрос, какой вид спорта больше совместим и рекомендован с бронхиальной астмой, однозначно можно сказать, что это дыхательная гимнастика. Поскольку она оказывает огромное количество положительных эффектов, ее рекомендуют не только пациентам, страдающим
недугом, но и людям, которые курят или имеют предрасположенность к
аллергическим или воспалительным болезням верхних дыхательных путей.
Если говорить о плаванье как о спорте при астме, то оно быстро активизирует и тренирует дыхательную систему человека, ведь нагрузка равномерно распределяется между верхними мышцами человека и дыхательной системой, что совершенствует вентилирование легких и бронх по
средствам их интенсивной работы. Если в процессе обычного дыхания некоторые отделы не принимают участия, то во время плавания больной дышит на полные легкие, тем самым исключая возможность так называемых
«застоев».
Уроки танцев благотворно воздействуют на дыхательную систему.
Аргентинский вальс, танец живота, европейские бальные танцы – довольно медленные танцы, которые требуют ритмично ровного дыхания.
Для быстрых танцев (латиноамериканские) легкие при постоянных занятиях увеличиваются в объеме. Это сопутствует тому, что мозг получает
большее количество кислорода, в результате чего улучшается память и
его работа. Для астматиков танец способен облегчить приступы. Занимаясь танцами, человек научится контролировать дыхание, справляться с
другими проблемами дыхательной системы.
По мнению большинства медиков, занятия любым спортом является
базовым способом терапии бронхиальной астмы. Кроме применения физических упражнений и отдельных связок, при бронхиальной астме разрешено заниматься теннисом, единоборствами, велоспортом и спортивной ходьбой. Врачи не рекомендуют прибегать к зимним видам спорта и
бегу на различные расстояния, ведь эти разновидности спорта подразумевают постоянную, сильную и долгосрочную физическую нагрузку с немалым напряжением органов дыхания.
Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что спорт и физическая
нагрузка при бронхиальной астме не только разрешены, но и приносят существенную пользу здоровью человека. Исключением может стать только
наличие индивидуальных противопоказаний.
Список литературы
1. Белов В.И. Энциклопедия здоровья / В.И. Белов. – М., 1993. – 412 с.
2. Верткин А.Л. SMART – новая концепция лечения бронхиальной астмы / А.Л. Верткин,
А.В. Тополянский // Рус. мед. журн. – 2007. – №18. – C. 1317–1319.
3. Холодов Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта: Учеб. пособие
для студ. высш. учеб. заведений / Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов. – М.: Академия, 2000. –
480 с.

255

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»
Пешков Данил Романович
студент
ФГБОУ ВО «Донской государственный
технический университет»
г. Ростов-на-Дону, Ростовская область

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ ВИДЫ СПОРТА В ЖИЗНИ ДЕТЕЙ
Аннотация: в статье говорится о вытеснении командных видов
спорта экстремальными в жизни детей, об их травмоопасности и нужности.
Ключевые слова: физическая активность, экстремальные виды
спорта, командный спорт, травмоопасность.
Введение: традиционные виды спорта, такие как футбол, баскетбол и
хоккей, не совсем выходят из моды, мир так называемых экстремальных
видов спорта продолжает расти в популярности. Как дети, так и взрослые
принимают участие во все большом количестве этих рискованных, если
не сказать опасных видах спорта. Но почему?
Некоторые дети счастливее катаются на скейтбордах, чем занимаются
структурой футбольной практикой. Другие любят путешествовать на
своих велосипедах BMX, пока их ноги просто не уйдут, занимаются серфингом, изучают новые трюки на своих роликовых коньках.
Для многих детей традиционные командные виды спорта означают
много тренировок, правил, давление и соревнования. Легко понять, почему некоторых детей привлекает индивидуальность и спортивное самовыражение, которые являются отличительными чертами экстремальных
видов спорта.
Конечно, детей также привлекают Экстремальные виды спорта, потому что они классные. Сноубординг был узаконен спортивными традиционалистами, когда он стал официальным Олимпийским событием на
Играх 1998 года в Нагано. Экстремально или нет, но важно поощрять детей, чтобы выразить себя физически, будь то их спортивные вкусы работать в модном или традиционном стиле. Как сольные, так и командные
виды спорта могут укрепить уверенность в себе, снять стресс и способствовать физической подготовке – все это жизненно важно для растущих
детей и взрослых.
Дети в «альтернативных» видах спорта – выразительные, высококвалифицированные спортсмены. А такие виды спорта, как скалолазание,
сноуборд, катание на роликовых коньках, серфинг, скейтбординг, экстремальные лыжи и катание на горных велосипедах (и это лишь некоторые
из них), требуют значительных технических способностей, а также силы
и выносливости.
Кроме того, альтернативные виды спорта могут помочь вашим детям
развить положительные качества, такие как дисциплина, настойчивость и
решительность, при условии, что они избегают серьезных травм.
Страх, вероятно, является причиной номер один, по которой многие из
нас избегают рисковать. Для спортсменов в экстремальных видах спорта
преодоление страха – это часть спортивного приключения.
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Когда скейтбордист практикует трюки на 15-футовой рампе (обычно
называемой хаф-пайпом), или горный байкер летит по усыпанной камнями однопутной тропе, и он делает ошибку и падает – то это приносит
много травм
Экстремальные виды спорта часто приводят к экстремальным травмам. Мальчики получают травмы чаще, чем девочки. Фигуристы получают огромнейшее количество травм. Наиболее распространенными травмами в альтернативных видах спорта являются переломы костей, растяжения связок, серьезные ушибы и порезы на лице. Но исследования показывают, что почти 75 процентов всех людей, которые получают травмы,
участвуя в экстремальных видах спорта, получили травмы, потому что
они не носили защитного снаряжения вообще!
Просто дайте понять своим детям, что безопасность, а не мода, приходит в первую очередь, когда они делают свое дело.
Детские и спортивные травмы
Командные виды спорта могут вызвать больше травм – не из-за характера этих видов спорта, а потому, что в них участвует больше детей.
Больше детей играют в такой популярный вид спорта, как баскетбол.
Хотя дети могут быть травмированы, играя в любой вид спорта, некоторые виды спорта имеют более высокий уровень травматизма, чем другие. Поэтому, если ваш ребенок играет в один из этих видов спорта с высоким уровнем травматизма, вам нужно обратить особое внимание на безопасность.
Больше всего травм дети получают в следующих пяти видах спорта:
1. Баскетбол.
2. Футбол.
3. Бейсбол.
4. Футбол.
5. Фигурное катание.
6. Гимнастика.
Существует два вида спортивных травм:
Хронические повторяющиеся или острые травмы. Они вызывают переломы, мышечные разрывы или прогрессирующие деформации костей.
Острые травмы – переломы, вывихи и более серьезные травмы позвоночника и головного мозга.
До наступления половой зрелости риск спортивных травм одинаков
как для мальчиков, так и для девочек. В период полового созревания мальчики набирают силу и размеры и получают травмы чаще и серьезнее, чем
девочки.
После полового созревания вероятность получить травму у мальчиков
в три раза выше, чем у девочек. Серьезность травм у обоих полов возрастает с возрастом и уровнем конкуренции. Ребенок, конкурирующий с более взрослыми детьми, подвергается большему риску получения травмы.
Заключение: для безопасности в спорте – дети должны быть подобраны и сгруппированы в соответствии с уровнем квалификации, весом и
физической зрелостью, особенно для контактных видов спорта.
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ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Аннотация: в данной статье рассмотрено определение здорового образа жизни и его главные составляющие. Авторы отмечают, что здоровый образ жизни – это не одна маленькая уступка, а большой комплекс
мер по самосовершенствованию себя, требующий времени и сил.
Ключевые слова: здоровый образ жизни, здоровье, человек, основные
факторы, сон, питание, нагрузка, самосовершенствование.
Здоровый образ жизни, ЗОЖ – такой образ жизни человека, при котором особое внимание уделяется сохранению здоровья, профилактике болезней и укреплению человеческого организма. Наше с вами здоровье зависит более чем на половину именно от образа жизни, который мы соблюдаем, что делает вопрос о правильности образа жизни очень важным для
каждого человека.
Вопрос здорового образа жизни в современном обществе актуален как
никогда, ведь общество все время меняется – жизнь каждого человека с
каждым днем лишь усложняется, работает он больше, а отдыхает меньше,
увеличиваются различные риски для здоровья человека.
Плюсы ведения здорового образа жизни огромны – вы будете чувствовать себя гораздо лучше, когда вашему здоровью не угрожает никакая болезнь, а ваше тело переполняет энергия вместо привычной усталости.
Также не стоит забывать одно крылатое выражение: «В здоровом теле –
здоровый дух». Здоровый образ жизни положительно скажется на любой
вашей деятельности, позволит сохранить душевное здоровье, а если смотреть в далекое будущее – ЗОЖ является еще и ключом к долголетию.
Именно по этим причинам уже сегодня стоит обратить внимание на свой
образ жизни.
Здоровый образ жизни – это сочетание нескольких основных элементов, главными из которых являются:
‒ правильное питание;
‒ здоровый сон;
‒ правильное распределение времени;
‒ физические нагрузки;
‒ отказ от излишеств;
‒ чувство меры.
Все эти составляющие здорового образа жизни являются основополагающими. Чтобы изменить свою жизнь в лучшую сторону недостаточно
поменять лишь что-то одно – для положительного результата необходимо
провести кардинальные изменения во всех аспектах своей жизни.
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Конечно, вышеприведённые пункты являются далеко не единственными составляющими правильного образа жизни, но именно они являются крепкой основой, «фундаментом» образа жизни здорового человека.
Давайте рассмотрим некоторые из этих основ поподробнее.
Именно с правильного питания начинается здоровый образ жизни. Все
люди разные, и в зависимости от индивидуальных предпочтений и состояния здоровья каждый может питаться иначе – кто-то любит вегетарианство, а кто-то сидит на особой диете – не существует того единственного
верного варианта, который подошел бы абсолютно всем. Возможно,
найти подходящую диету будет очень даже непросто – но оно того стоит,
ведь питание напрямую влияет на здоровье человека, заряжает тело энергией и силой, дает необходимые витамины для работы организма. Но это
еще не все. Помните крылатое выражение, которое было чуть ранее?
Верно – питание укрепляет не только физическое здоровье, но и душевное.
Спорт всегда связывают с самосовершенствованием. Он учит преодолевать себя, не сдаваться до последнего, вырабатывает самодисциплину.
Не говоря уже о силе и ловкости, которые улучшаются во время занятий
спортом, и, как итог, дают человеку уверенность в собственных способностях, а в крайнем случае еще и помогут защитить себя и близких в опасных ситуациях.
Спорт оздоравливает, укрепляет тело, а также помогает ему «держать
форму», что, несомненно, делает человека привлекательнее. Многие
люди очень много внимания уделяют этому пункту и искренне радуются,
когда у них получается сделать то, что ранее для них было невозможно. В
качестве основы здорового образа жизни спорт просто незаменим: упражнения помогают улучшать кровообращение и работу суставов, улучшают
общее состояние организма человека.
И самое главное – спортом можно заниматься где угодно. Неважно,
занимаетесь ли вы физической культурой на открытом воздухе, или, может, посещаете спортивные залы – всё это идет вам лишь на пользу. Спортивные залы, кстати, сейчас очень доступны и их двери открыты для людей всех возрастов и физических возможностей, так что если есть желание
начать вести здоровый образ жизни, то вам ничего не помешает.
Мы живем в неспокойном мире, и, как правило, жизни занятого человека обычно расписана по минутам. Самое сложное в соблюдении здорового образа жизни – уделить себе то самое драгоценное время, чтобы заняться своей жизнью. Не стоит также и забывать, что человеку, который
только начинает вести правильный образ жизни, будет очень трудно усвоить все эти непривычные правила, не говоря уже о количестве усилий, которые нужно будет приложить, чтобы не бросить это дело. Здоровый образ жизни требует готовности тратить часть времени на обеспечение себя
правильным питанием, на спортивные упражнения и тренировки.
Не стоит также забывать и про здоровый сон. Человеку просто необходимо отдыхать, ведь правильный сон – необходимое условие для хорошего душевного и физического здоровья. Конечно, как и в случае питания, каждый человек спит по-разному – кому-то хватает и 6 часов, чтобы
выспаться, а кто-то еле просыпается и после 9 часов сновидений. Главное
выбрать такое время сна, которое позволяло бы вам относительно легко
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просыпаться утром и не чувствовать сильного дискомфорта, что обычно
бывает при недосыпе.
Человек, ведущий здоровый образ жизни, как правило, во многом себя
ограничивает. Основа ЗОЖ – железная самодисциплина. Необходимо вырабатывать новые «полезные» привычки, при этом отказываясь постепенно от старых. Человек не может существовать в режиме жестких ограничений – организм не выдержит слишком большого стресса, поэтому
нужно переходить на здоровый образ жизни постепенно, чтобы не было излишнего психологического давления и дискомфорта. Чувство меры – именно
этим руководствуются специалисты, разрабатывающие рекомендации по
питанию и физическим упражнениям. Не стоит слишком сильно перенапрягать свое тело в погоне за идеалом, ставить себе невозможные для достижения цели – это лишь навредит вашему здоровью, как физическому,
так и душевному.
Соблюдать здоровый образ жизни очень важно и вовсе не так сложно,
как кажется на первый взгляд. Главное помнить, что здоровый образ
жизни – это не одна маленькая уступка, а большой комплекс мер по самосовершенствованию себя, требующий времени и сил.
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ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА
ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Аннотация: сегодня люди всех возрастов всё большее внимание уделяют формированию здорового образа жизни, который во многом определяется правильным питанием и регулярными занятиями лечебной физкультурой. Перед современным человеком всё чаще становится выбор
между физическим и умственным трудом, в пользу последнего. Недостаток подвижности приводит к ухудшению общего состояния здоровья.
Как отмечают исследователи, решение данной проблемы напрашивается само собой. Необходимо «встроить» в повседневную жизнь активные занятия спортом, а также повысить общий уровень физической
культуры.
Ключевые слова: спорт, физическая культура, здоровый образ жизни,
организм.
Основной особенностью современного мира является технический
прогресс, который очень сильно облегчил жизнь человека, что в свою
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очередь не могло не повлиять на общий уровень активности современных
людей. Как следствие общий уровень физических возможностей людей
резко снизился, а это, в свою очередь, негативно повлияло на общее самочувствие людей.
Сегодня физический труд всё чаще и чаще уходит на второй план,
уступая своё место труду умственному. С одной стороны, физическая переутомляемость негативно влияет на самочувствие человека, но с другой
стороны нехватка физической активности также пагубно сказывается на
организме человека. Также стоит отметить, что через мерный умственный
труд при отсутствии физических нагрузок существенно уменьшает работоспособность организма. Выходом из данной ситуации может являться
оздоровительная физическая культура, которая позволит преодолеть негативные последствия снижения физических нагрузок. Помимо этого, стоит
отметить профилактическое свойство оздоровительной физической культуры, которое поможет в будущем защитить организм от различных заболеваний.
Можно выделить несколько форм оздоровительной физической культуры: лечебная гимнастика, игровые виды спорта, кардио-тренировки [1].
Лечебную гимнастику можно условно разделить на: гимнастику дыхательной системы (статическая и динамическая) и гимнастику мышечной
системы.
Статическая лечебная гимнастика без воздействий на плечевой пояс,
т.е. руки находятся в неподвижном положении, а динамическая лечебная
гимнастика выполняется с использованием рук и мышц плечевого пояса.
Гимнастику мышечной системы можно разделить на пассивную и активную. Также стоит отметить, что гимнастика мышечной системы может
выполняться для различных мышечных групп, что также определяет её
классификацию.
Стоит заметить, что оздоровительная физическая культура просто незаменима при различных нарушениях работы опорно-двигательного аппарата, при проблемах с лишним весом, а также при дисфункциях дыхательной системы. Помимо этого, оздоровительная лечебная физкультура
приводит к повышению общего тонуса центральной нервной системы
(ЦНС).
При лишнем весе оздоровительная лечебная физкультура как укрепляет сердечно-сосудистую систему, так и повышают общий тонус организма. Основными упражнениями в данном случае будут являться упражнения, укрепляющие брюшной пресс.
Повышенная физическая активность способствует укреплению разных групп мышц, что оказывает благоприятное воздействие на опорнодвигательный аппарат [2]. Особенно это необходимо для людей с малоподвижным образом жизни, с повышенной утомляемостью и постоянной
усталостью.
Необходимо также отметить, что оздоровительная физическая культура, помимо всего вышесказанного, благоприятно влияет на работу главной мышцы человека – сердечной, это объясняется тем, что физические
упражнения существенно улучшают кровообращение.
Основным вопросом современного малоподвижного человека является: «Как повысить физическую активность, если постоянно сидишь за
компьютерным столом в офисе?». В данном случае можно посоветовать
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ряд простых упражнений, например, можно интенсивно напрягать
мышцы ног, отрывая пятки о пола, делать это необходимо периодически.
Также можно просто периодически поднимать и опускать пальцы ног.
Не стоит забывать о здоровье глаз, которое также связано с определенной активностью, например, необходимо периодически несколько раз интенсивно смотреть глазами в разные стороны, затем вверх и низ, также
можно добавить к этому моргания глазами.
На сегодняшний день уже нельзя отрицать тот, факт, что занятия спортом занимают очень важную роль в жизни современного человека, и без
спорта поддержание общего здоровья организма невозможно. Поэтому
очень важно для каждого человека «встроить» регулярные занятия оздоровительной физической культурой в свою жизнь.
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ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ И СПОРТ –
ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ
Аннотация: авторы считают, что проблема современного общества – ожирение и неправильная пища. Она заставляет многих людей
идти на необдуманные поступки, такие как жесткая диета, голодовки и
изнурительные тренировки, с целью достижения фигуры своей мечты.
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В современном мире огромное место занимает фитнес-индустрия.
Многие девушки в погоне за красивой фигурой изнуряют себя голодовками, так как интернет, телевидение и газеты пропагандируют стройную
фигуру. Это приводит к плачевным последствиям, например, анорексия.
Так как нашему организму необходимо получать энергию из пищи и полезные микроэлементы, то когда мы ограничиваем себя в еде наш иммунитет ослабляется, мышцы начинают процесс атрофия, волосы, ногти становятся ломкими. Если вовремя не прекратить диету, то человек может
погибнуть.
Но, что же делать, чтобы иметь фигуры своей мечты? Для этого достаточно заниматься спортом и пересмотреть свое питание. Диетологи используют такое понятие, как правильное питание и советуют всем людям
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придерживаться его. Ведь правильное питание – это питание, обеспечивающее рост, нормальное развитие и жизнедеятельность человека, способствующее укреплению его здоровья и профилактике заболеваний. Многие
люди путают правильное питание с диетой, им кажется, что правильное
питание это лишь овощи и куриная грудка. Но это совсем не так, так как
для полноценного функционирования организма нужна разнообразная
пища. Каждый продукт имеет в своем составе определенные микроэлементы и вещества, способные усваиваться и влиять на рост и развитие человека.
С раннего детства родители должны контролировать питание детей. В
их рационе должны присутствовать каши, так как они богаты белком,
фрукты и овощи, богатые клетчаткой, рыба, содержащая фосфор и жиры
и обязательно мясо. От полноценного питания зависит общее состояние
здоровья, ведь не зря говорили, что «человек – есть то, что он ест».
Ученые проводили эксперимент, сравнивая людей, занимающихся
спортом и употребляющих здоровую пищу, и людей с пассивным образом
жизни, то есть людей равнодушных к спорту и неконтролирующих свою
пищу. В результате эксперимента выяснилось, что первая категория людей живет на 15 лет дольше, чем люди незанимающиеся спортом. Данное
исследование позволило убедиться, что спорт и питание неразрывно связанны друг с другом. Ведь продукты питания выполняют в организме
строительную и энергетическую функцию. Энергия позволяет организму
человека совершать движения, выполнять физические упражнения. Многие спортсмены достигают своих результатов благодаря упорным тренировкам, но и питание играет в этом ключевую роль. Ведь для мышц человека необходим профицит калорий, то есть поступающая калорийность
продуктов должна быть выше необходимой для жизни деятельности человека.
Таким образом, для того чтобы сохранить свое здоровье, иметь красивую фигуру достаточно следить за своим питанием и заниматься спортом.
Необязательно есть только овощи и перенапрягаться в спортзалах и тренажерных залах, напротив нужно разнообразно и вкусно питаться, побольше ходить на свежем воздухе и найти оптимальный вид спорта, который будет вам по душе.
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ВЛИЯНИЕ СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРЕНИРОВОК
Аннотация: в данной статье рассматривается влияние спортивного
питания на эффективность тренировок. Авторы отмечают, что с каждым годом спортивное питание усовершенствуется, создаются новые
технологии производства для достижения лучшего результата во время
занятия спортом.
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Организм человека рассчитан на движение и способен на невероятные
спортивные достижения. Попытки улучшить способность выступать на
спортивной сцене никогда не заканчиваются и предполагают серьезную
преданность тренировкам. Спортсмены, тренеры, вспомогательный персонал и ученые постоянно экспериментируют с новыми способами улучшения тренировок и их применимости к производительности. Питание,
несомненно, является основным фактором успеха тренировок и производительности, так как топливо необходимо для питания человеческого двигателя. Количество, тип и сроки приема пищи играют большую роль в физическом и умственном успехе спортсмена. Кроме того, потребление
пищи также влияет на адаптацию к тренировкам и восстановление после
тренировок, что положительно влияет на производительность.
Научно-исследовательский институт спорта Gatorade (GSSI) собрал
исследователей для встречи в феврале 2013 года, чтобы обсудить недавние доказательства того, что питание влияет на спортивную подготовку и
производительность. После встречи авторов попросили подвести итоги
недавней работы в своей области исследований, в результате чего появились рукописи в этом приложении спортивной медицины.
Важным шагом вперед в спортивном питании стала способность более
глубоко понимать, как тренировка меняет организм на молекулярном
уровне, как в острых, так и в хронических ситуациях. Было показано, что
различные формы тренировок активируют клеточные сигнальные пути,
которые в конечном итоге приводят к специфическим для белка адаптациям, направленным на улучшение спортивных результатов. Будь то занятия классической умеренной интенсивностью – тренировка на выносливость с большим объемом, прерывистая тренировка с высокой интенсивностью – тренировка с отягощениями или тренировка с отягощениями, тело перестраивается, чтобы более точно справляться с конкретными
физическими нагрузками. Питание лежит в основе этих адаптаций путем
предоставления топлива и формирования адаптаций. Параллельная
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тренировка давно представляет интерес, когда тренировки с отягощениями и выносливостью завершаются в течение недели или даже в один и
тот же день. Тренировка с высокой интенсивностью прерывистых тренировок с низким объемом по сравнению с классической тренировкой на
выносливость средней интенсивности с высокими объемами также была
центральной темой в последние несколько лет. Чего можно достичь в этих
ситуациях? Влияет ли стимул от одной формы обучения на другую, и является ли одна форма тренировки более эффективной, чем другая? Связанная с этим проблема, особенно в случае спортсменов высокого класса,
заключается в мониторинге тренировочной нагрузки и понимании того,
когда спортсмен перегружен и, вероятно, неэффективен. Какие меры могут использовать спортсмены, тренеры, терапевты, тренеры, диетологи и
физиологи, чтобы точно оценить ситуацию? Что происходит с другой стороны спектра движения, когда мышцы не используются ни из-за травмы,
ни из-за сидячего образа жизни? Может ли питание в форме антиоксидантов предотвратить негативные последствия, связанные с этими ситуациями?
Серьезные спортсмены делают все возможное, чтобы максимизировать свои физические и умственные тренировки, питание, восстановление
и качество сна. После того, как это будет достигнуто, существуют ли пищевые средства для острого и хронического улучшения их тренировок и
работоспособности с помощью таких добавок, как кофеин, креатин и буферные агенты? В некоторых видах спорта и спортивных соревнованиях
потеря небольшого количества массы тела без ущерба для тренировок и
работоспособности может привести к улучшению производительности.
Может ли манипулирование потреблением диетического белка помочь в
этом деле, и было ли это тщательно изучено? И наконец, ясно, что атлетизм, стремление к тренировкам и выступлениям больше не являются достоянием молодежи. Число пожилых спортсменов растет, и среди активных пожилых людей часто звучит фраза «60 – это новые 45». Каковы потребности в питании этой группы людей и что необходимо изучить, чтобы
ответить на этот вопрос?
Роль спортивного питания и физических упражнений все больше связывается со здоровьем и работоспособностью, и понимание взаимосвязи
между питанием и физическими упражнениями поможет нам предоставлять точную информацию для спортсменов и спортсменов.
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