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Секция «Педагогические науки»
Доценко И.А.
Организация самостоятельной двигательной деятельности
у младших дошкольников
МОУ ЦРР Детский сад №392(г. Волгоград)
Говоря о здоровье, можно оценивать его, используя множество критериев. Это и рациональное питание, и закаливание и личная гигиена, и
наличие положительных эмоций, и др. Одним из критериев оценки здоровья является оптимальный двигательный режим. Двигательная активность
– основное средство предупреждения развития нервно-психического переутомления детей. Доказано, что недостаток двигательной активности – это
удар по мышечной системе, нервной, сердечно-сосудистой, эндокринной и
дыхательной системах. Также при гипокинезии происходит искривление
осанки дошкольника. Самостоятельная двигательная активность детей является прекрасным средством не только физического, но и общего развития
ребенка. Двигательная активность детей во время самостоятельной деятельности будет проявляться в полном объеме при наличии следующих
условий: если обогатить физкультурно-игровую среду в группе, научить
детей самостоятельно действовать с физкультурно-игровым оборудованием, сформировать интерес к самостоятельной двигательной активности в
свободное время. Учитывая вышесказанное, можно выделить следующие
задачи:
Создать в группе разнообразную физкультурно-игровую среду,
направленную на оптимизацию самостоятельной двигательной активности,
а также всестороннее развитие детей. Обогатить знания детей о подвижных
играх и физических упражнениях: развивать умение самостоятельно действовать с различными предметами и пособиями (обручи, мячи, дуги и т.
д.); развивать выразительность движений. Поощрять двигательное творчество детей; формировать интерес к подвижным играм и двигательной активности в целом.
В процессе работы следует придерживаться следующих принципов
здоровьесберегающих технологий: принцип сознательности и активности;
непрерывности здоровьесберегающего процесса; систематичности и последовательности; принцип доступности и индивидуальности; принцип доступности и индивидуальности; всестороннего и гармонического развития
личности; системного чередования нагрузок и отдыха; постепенного наращивания оздоровительных воздействий; возрастной адекватности здоровьесберегающего процесса.

8

Самостоятельная двигательная деятельность организуется в разное
время дня: утром до завтрака, в часы игр после дневного сна и во время
прогулок. Самостоятельные подвижные игры и физические упражнения
детей чередуются с более спокойной деятельностью. При этом следует
учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка, его самочувствие. Задачи дифференцированного руководства самостоятельной деятельностью заключаются в повышении двигательной активности у детей с
низкой подвижностью до среднего уровня; в воспитании у них интереса к
подвижным играм, в развитии физических качеств. Самостоятельная двигательная активность детей – критерий степени овладения двигательными
умениями и навыками. Дети должны самостоятельно и творчески использовать весь арсенал игр и упражнений, разучиваемых во время организованных видов занятий, в своей самостоятельной деятельности. С целью
оптимизации двигательной активности детей в их самостоятельных играх
особое внимание нужно обратить на количество и разнообразие движений с
широким использованием физкультурных пособий.
При размещении данных пособий должны учитываться следующие
требования: инвентарь должен быть ярким и привлекательным (обусловлено возрастными особенностями); должен соответствовать гигиеническим
требованиям и правилам безопасности; оборудование и мелкий инвентарь
для развития движений целесообразно располагать по всему периметру
групповой комнаты в наиболее безопасных местах; весь размещенный инвентарь должен логически вписываться в интерьер групповой комнаты. 1-2
раза в неделю нужно менять его местами.
Все руководство строится только на основе индивидуализации. Необходимо: наблюдать за детьми, уметь видеть всех и при необходимости оказывать помощь; предусматривать каждому ребенку место для движений,
оберегать это пространство; привлекать детей к размещению физкультурных пособий в группе, на участке, стимулируя этим желание выполнять те
или иные движения; снимать напряжение, скованность отдельных детей
улыбкой, поощрением; если ребенок затрудняется, выбрать пособие для
движений, помочь вопросом, советом; пытаться без навязывания объединять в совместной парной игре детей разной подвижности, предоставив им
один предмет на двоих (мяч, обруч и т.д.) и показав варианты действий,
если это необходимо; отдавать предпочтение пособиям и игрушкам, требующим активных действий; чаще менять их расположение, обеспечивать
сменяемость не только в течение недели, но и дня; включаться в совместную игру с кем-нибудь из детей, чтобы показать новые движения или действия, вызвать интерес к ним; периодически вместе с детьми строить «полосы препятствий» из имеющихся пособий и учить преодолевать их «поразному».
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Таким образом, тщательное планирование и использование подвижных игр и игровых упражнений, направленных на повышение самостоятельной двигательной активности детей в дальнейшем позволит: избежать
гиподинамии,
обогатить детей знаниями о многообразии физических упражнений и
подвижных игр, сформировать привычку к здоровому образу жизни, создать оптимальные условия для обеспечения самостоятельной двигательной активности детей.
Литература
1.Бочарова, Н.И. Самостоятельная двигательная деятельность детей в группе.
2.Демидова, Е Организация самостоятельной двигательной активности детей
[Текст] / Е. Демидова // Дошкольное воспитание. – 2004. – № 1.

Ерофеева Е.Б., Соломенцева Е.Н., Феоктистова О.Б.
Традиции проведения профессионального
конкурса профессионального мастерства «Московские Мастера»
в ГБОУ СПО МУ № 17
(г. Москва)
На протяжении многих лет в нашем училище проводится один из этапов городского конкурса профессионального мастерства «Московские Мастера».
Для нашего учебного заведения это стало доброй традицией совместной деятельности с практикующими врачами и фельдшерами «Станцией
скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова» на этапах
подготовки и проведения конкурса. В условиях современной системы здравоохранения большое внимание уделяется не только профессиональным
качествам медицинского работника, но и умению найти индивидуальный,
личностный подход к каждому конкретному пациенту. В нашем училище
уделяется большое внимание развитию этих качеств будущих специалистов, поэтому на всех этапах проведения конкурса мы привлекаем наших
студентов. Хотелось бы уделить внимание различным этапам проведения
конкурса.
I этап конкурса проводится в соответствии с приказом Департамента
здравоохранения города Москвы «О проведении городского конкурса профессионального мастерства «Лучший фельдшер скорой и неотложной медицинской помощи» в рамках проведения городского конкурса профессионального мастерства «Московские мастера» и ежегодного Московского
фестиваля «Формула жизни».
Традиционно первый этап городского конкурса профессионального
мастерства «Лучший фельдшер скорой и неотложной медицинской помощи» Регионального объединения № 3 ГБУ «Станция скорой и неотложной
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медицинской помощи им. А.С. Пучкова» Департамента здравоохранения
города Москвы проходит на базе Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования города
Москвы «Медицинское училище № 17 Департамента здравоохранения города Москвы».
Цель конкурса – повышение качества оказания скорой и неотложной
медицинской помощи населению города Москвы.
К задачам конкурса можно отнести следующее:
- Объединение усилий образовательных учреждений и медицинских
организаций по подготовке и повышению квалификаций фельдшеров.
- Повышение престижа профессии фельдшера.
- Развитие традиций проведения профессиональных конкурсов.
В процессе разработки сценария и ситуационной задачи происходит
тесное взаимодействие с руководителями клинических баз.
Первый этап конкурса состоит из 2 туров:
1 тур - решение заданий в тестовой форме.
2 тур – решение ситуационной задачи.
Одним из интереснейших подготовительных этапов профессионального конкурса является составление и репетиция ситуационной задачи. Клиническая ситуация, разыгрываемая в задаче, должна быть актуальна и часто
встречаться в практической деятельности фельдшера скорой и неотложной
медицинской помощи. В роли статистов выступают обучающиеся медицинского училища. Важно, чтобы статисты правильно ориентировались в
клинической ситуации. Их действия обсуждаются и согласовываются с
представителем Станции скорой и неотложной медицинской помощи им.
А.С.Пучкова» - врачом одной из подстанций. Комментирует ситуационную
задачу опытный врач подстанции скорой и неотложной медицинской помощи. В процессе репетиции происходит обмен опытом между обучающимися и специалистами, работающими в практическом здравоохранении.
Составляя ситуационную задачу, создается рабочая группа, в которую
входят преподаватели клинических дисциплин училища и врачи скорой
помощи. Рассматриваются наиболее актуальные и интересные клинические
случаи из практики работы Скорой и неотложной медицинской помощи.
Выбирается ситуация, позволяющая наиболее полно и объективно оценить
профессионализм фельдшера. В ситуационной задаче учитываются особенности работы фельдшера в современных условиях на догоспитальном
этапе. Особое внимание уделяется оценке умений владеть манипуляционной техникой.
При разработке оценочных листов тесно взаимодействуем со специалистами Скорой и неотложной медицинской помощи, совместно разрабатываем критерии оценки, учитывая современные алгоритмы оказания медицинской помощи больным и пострадавшим бригадами станции скорой и
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неотложной медицинской помощи, последовательность действий, приоритеты в оказании помощи, умение работать с современным медицинским
оборудованием, знать фармакотерапию, ориентироваться в условиях мегаполиса.
Проведение конкурса значимо как для подготовки обучающихся по
специальности Лечебное дело, так и для повышения профессионального
уровня работающих фельдшеров. Для подстанций представляет интерес
видеозапись выступления конкурсантов – есть возможность разобрать положительные моменты и ошибки, отработать тактику фельдшера на примере разыгрываемой ситуационной задачи. Для обучающихся конкурс является наглядной иллюстрацией профессиональной работы фельдшера скорой и неотложной медицинской помощи.
Подводя итог, можно отметить, что проведение конкурса профессионального мастерства способствует укреплению связей между теоретическим и практическим здравоохранением, повышает мотивацию к обучению
наших студентов, а также повышает престиж профессии фельдшера.
Ефимова И.А.
Концепция «глобального инженера» как источник развития
высшего технического образования в России
СПбПУ (г. Санкт-Петербург)
Процессы интеграции и глобализации, охватившие современный мир,
повышают требования к профессиональной подготовке будущих специалистов. Социально-экономические процессы в российском обществе, а также
вовлечение страны в международное экономическое пространство (в том
числе присоединение к Всемирной торговой организации) ставят новые
управленческие задачи для системы образования и обусловливают необходимость её модернизации.
Особой задачей становится подготовка компетентных специалистов в
инженерно-технической сфере. Сегодня шаги в этом направлении предпринимаются как со стороны государственных организаций, в первую очередь Министерства образования и науки РФ, так и общественных объединений, в числе которых Ассоциация инженерного образования России и
Российский Союз научных и инженерных общественных объединений[2].
Интеграционные процессы современного производства и необычайно высокие темпы развития новых технологий формируют новые вызовы в сфере
инженерного образования, однако разработанные профильными организациями документы[2], включающие в себя рекомендации к его содержанию,
не дают конкретных формул, которые бы приблизили подготовку специалистов к реальным потребностям экономики.
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Проектный подход в инженерии привёл к резкому расширению области процессов и измерений, не подлежащих расчёту, не описанных в естественной или технической науке[1]. Кроме того, расширяется и спектр задач, которые могут встать перед современным инженером: специалист
должен быть способен не только эффективно решать вопросы в своей области знаний, научной и практической деятельности, но и выходить за рамки
своего предмета и осуществлять прорыв в смежные сферы. Инженер может
привлекать любые методы, средства и знания из любых научных дисциплин — их объединяет лишь общность решаемой сложной инженерной
задачи и единство подхода к её решению. Умение интегрироваться в общий
процесс создания техники в мире невозможно без развития навыков взаимодействия с представителями различных культур в профессиональном
пространстве. Всё это требует развития экстрафункциональных компетенций у будущего специалиста технического профиля: инженер должен вписываться в контекст современной эпохи: видеть своё место в глобальной
системе общественных и экономических коммуникаций, понимать и предвидеть тенденции развития техносферы и сопутствующих ей институтов[3].
Достигнуть этого можно через изменение параметров инженерного
образования, в частности, через уточнение требований к подготовке специалистов технического профиля. Основой для конкретизации может стать
концепция «глобального инженера», развивающаяся в высших учебных
заведениях по всему миру[3]. Концепция утверждает тесное взаимодействие со всеми заинтересованными в развитии инженерного образования
сторонами и привнесение в практику обучения модели «вклада в международную экономику». Это может дать выпускнику-инженеру дополнительные компетенции с ориентацией на инновационную деятельность, связанную с характером современного производства в глобальном масштабе.
Литература:
1. Боровков, А.И. Современное инженерное образование [Текст]: учеб. пособие / А.И. Боровков [и др.]. — СПб.: Изд-во Политехнического ун-та, 2012. — 80 с.
2. Мухаркина, С.А. Теоретические основы процесса формирования мужкультурной коммуникативно-профессиональной компетенции студента технического
вуза / С.А. Мухаркина // Вестник Челябинского государственного педагогического
университета. — 2009. — №7. — С. 118–126.
3. EWB’s Vision for the Next Generation Engineer [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://uwaterloo.ewb.ca/globalengineering/concept.
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Жарова Е.С.
Духовно-нравственное воспитание – актуально в наше время!
МБДОУ детский сад комбинированного вида №5
«Родничок» (г. Луховицы)
В наше сложное время каждый человек пытается сохранить мир и покой в своем доме, оградить детей от зла, жестокости и агрессии окружающего мира. Слово Божие спокон веков звучало на Руси как-то поособенному. Недаром Русь часто называли Святой. Тогда ещё не существовало такой организационной системы дошкольного образования, которую
мы имеем сегодня. А религиозное самосознание формировалось в таком
нежном возрасте только в семье. Кстати, во времена советской власти
именно бабушка в семье давала ребёнку азы Православия и молилась за
ребёнка и его родителей. И в данный момент, на опыте познав разрушительные последствия атеизма, поворачиваясь лицом к не проходящим духовным идеалам, мы обязаны сохранить и передать Божественный огонь
Православия следующим поколениям. Именно первые шаги духовного
воспитания дошкольников – это радость приобщения к Православным традициям нашего народа[2].
В настоящее время Россия переживает один из непростых исторических периодов. И самая большая опасность, подстерегающая наше общество сегодня, - не в развале экономики, не в смене политической системы, а
в разрушении личности. Ныне материальные ценности доминируют над
духовными, поэтому у детей искажены представления о доброте, милосердии, великодушии, справедливости, гражданственности и патриотизме.
Высокий уровень детской преступности вызван общим ростом агрессивности и жестокости в обществе. Детей отличает эмоциональная, волевая и
духовная незрелость[1].
Современное российское общество остро переживает кризис духовнонравственных идеалов. Многие тщетно пытаются найти выход из создавшегося положения. Уже к середине 80-х годов назрела необходимость перестройки дошкольного воспитания. Была разработана Концепция дошкольного воспитания с учетом современных требований общества. Одним
из существенных направлений Концепции стало многообразие и вариативность дошкольного образования, что и нашло отражение в возникновении и
создании системы духовно-нравственного воспитания, основанного на
Православных духовных ценностях.
Идет обновление содержания общего социально-гуманитарного образования направленного на преодоление последствий отказа государства и
образования в предшествующий период от опоры на ценности традиционной духовной культуры. Культура России исторически формировалась под
воздействием Православия, и все ее сферы глубоко связаны с Православи-
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ем. Поэтому православная культура – одна из важнейших для России областей социально-гуманитарного знания[3].
Духовно-нравственное воспитание в детском саду является неотъемлемой частью всестороннего воспитания ребенка, необходимой предпосылкой возрождения отечественной культуры; качественно новой ступенью духовно-нравственного воспитания в детском саду является интеграция его содержания в повседневную жизнь детей, во все виды детской деятельности и традиционные методики дошкольного образования.
В последние годы в ДОУ отмечаются такие церковные праздники, как
«Рождество», «Пасха» и др. а дети не знают их смысла, обычаев, причин.
Детство – время развития всех сил человека, как душевных, так и телесных, приобретение знаний об окружающем мире, образование нравственных навыков и привычек. В дошкольном возрасте происходит активное накопление нравственного опыта, и обращения к духовной жизни
начинается - так же в дошкольном возрасте – с нравственного самоопределения и становления самосознания. Систематическое духовнонравственное воспитание ребенка с первых лет жизни обеспечивает его
адекватное социальное развитие и гармоничное формирование личности.
Духовно-нравственное воспитание на основе православных традиций
формировало ядро личности, благотворно влияя на все стороны и формы
взаимоотношений человека с миром: на его этическое и эстетическое развитие, мировоззрение и формирование гражданской позиции, патриотическую и семейную ориентацию, интеллектуальный потенциал, эмоциональное состояние и общее физическое и психическое развитие.
Обращение к опыту православной педагогики в настоящее время, когда идет поиск духовного возрождения России, особенно актуально, так как
общество и государство остро нуждаются в образовательных моделях,
обеспечивающих духовно-нравственные компоненты в содержании образования.
Это доказывает особую значимость и актуальность разработки программы по духовно-нравственному образованию и воспитанию детей! Особенность существующих программ Православия в том, что они содействуют сохранению духовного здоровья детей, знакомят их с основами православной культуры. Но есть у них и ряд, с нашей точки зрения, недочетов:
перегруженность информацией, использование абстрактных понятий, отсутствие взаимодействия образовательного учреждения с институтом семьи[3].
Воспитание духовной личности возможно только совместными усилиями семьи, образовательного учреждения и государства. Одна из проблем
современного образования состоит в том, что в процессе воспитания не
соблюдается историческая преемственность поколений. Дети лишаются
возможности брать пример с людей, живших в прошлом, не знают, с точки
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зрения каких истин прошлые поколения решали возникшие перед ними
проблемы, что служило для них маяком и источником созидания.
Предпринятые на сегодняшний день попытки воспитания духовнонравственной личности показывают, что самым слабым, местом в этой деятельности является семья. Многим родителям просто неизвестно, что
именно в дошкольном возрасте происходит усвоение социальных норм,
моральных требований и образцов поведения на основе подражания. Поэтому необходимо помочь родителям осознать (не навязывая), что в
первую очередь в семье должны сохраняться и передаваться нравственные
духовные ценности и обычаи, чтимые и почитаемые предками, и что именно родители ответственны за воспитание детей.
Литература:
1.Аверина Н.Г. О духовно – нравственном воспитании младших школьников./Н.Г. Аверина // Начальная школа – 2005 - №11
2.Гладких Л.П. Программа «Мир – прекрасное творение Божие»
3.Петракова Т.И. Духовные основы нравственного воспитания. – М.,1997
4.Феоктистова Т.К., Шестякова Н.П. «Духовно – нравственное воспитание
старших дошкольников»

Заикина Н.И.
Современные педагогические технологии
на уроках информатики и ИКТ
МБОУ СОШ №5
(РА Тахтамукайский район, п. Яблоновский)
Современный этап развития образования характеризуется интенсивным поиском нового в теории и практике. Этот процесс обусловлен рядом
противоречий, главное из которых - несоответствие традиционных методов
и форм обучения и воспитания новым тенденциям развития системы образования, нынешним социально-экономическим условиям развития общества, породившим целый ряд объективных инновационных процессов. Целью образования является существенное повышение качества образования за счет интенсификации, дифференциации, индивидуализации
процесса обучения, воспитания и развития, наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей учащихся по вопросам новых технологий.
Информационные технологии.
Информатика участвует в формировании и развитии личности, особенное внимание при изучении информатики уделяется развитию логического и алгоритмического мышления, принципами которой являются:
- сочетание процесса изучения и накопление теоретических знаний с
практическим их применением при работе на компьютере;
- учёт возрастных и индивидуальных особенностей в развитии алгоритмического мышления;
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- взаимосвязь между информатикой и другими предметами;
- разнообразие в процессе преподавания предмета.
Целесообразность использования информационных технологий в
учебно-воспитательном процессе определяется тем, что с их помощью
наиболее эффективно реализуются такие дидактические принципы как
научность, доступность, наглядность, сознательность и активность обучаемых, индивидуальный подход к обучению, сочетание методов, форм и
средств обучения, прочность овладения знаниями, умениями и навыками,
социализация обучаемого. Касаясь педагогического содержания, хочется
отметить его связь с уровнями освоения элементов образования. Основными элементами здесь выступают знания, способы деятельности, опыт творческой деятельности и опыт эмоционально-ценностного отношения к миру.
Информационные технологии весьма эффективны для оперативного получения достоверной информации при диагностике знаний, умений и навыков учащихся.
Образовательная философия информационных новых технологий
придает большую ценность развитию способностей учащегося к самостоятельному поиску и открытию истины, приобретению и использованию
навыков решения принципиально новых жизненных задач. Такой подход
согласуется с общей тенденцией развития современной школы, представленной развивающим, проблемным обучением, проектным, исследовательским подходами.
Компьютерная технология обучения.
В разработке компьютерной технологии можно выделить следующие
этапы:
- выбор целей разработки компьютерной технологии; анализ предполагаемых результатов;
- выбор варианта компьютерной технологии;
- определение содержания обучения;
- определение последовательности изучения разделов и тем;
- анализ и выбор средств компьютерной поддержки;
- выбор направлений использования средств компьютерной поддержки;
- методическая проработка разделов и тем.
Исходными данными для технологии являются: общий объем часов,
отведенный в учебном плане на дисциплину; распределение часов по годам
обучения; базовые требования к знаниям и умениям учащихся, сформулированные в нормативных документах; технические возможности и загруженность компьютерного класса, наличие и тип средств программной поддержки.
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Здоровьесберегающие технологии.
Здоровьесберегающие образовательные технологии решают задачи
сохранения и укрепления здоровья учащихся, что позволит им вырастить и
воспитать здоровыми собственных детей.
Здоровьесберегающие образовательные технологии можно рассматривать и как совокупность приемов, форм и методов организации обучения
школьников без ущерба для их здоровья, и как качественную характеристику любой педагогической технологии по критерию ее воздействия на
здоровье учащихся и педагогов.
Основными целями здоровьесбережения на уроках, в том числе уроках информатики, являются следующие:
1. Создание организационно - педагогических, материально – технических, санитарно – гигиенических и других условий здоровьесбережения,
учитывающих индивидуальные показатели состояния учащихся;
2. Создание материально – технического, содержательного и информационного обеспечения агитационной работы по приобщению подрастающего поколения к здоровому образу жизни.
Работа учителя информатики невозможна без здоровьесберегающих
технологий. Не случайно первым пунктом в организации урока на основе
здоровьесбережения стоят обстановка и гигиенические условия.
Урок информатики начинается с перемены. В нашей школе из года в год
действуют простые правила: кабинет информатики после каждого урока
проветривается, для повышения влажности в помещении применяется
влажная уборка. Такое внимание к воздушно – тепловому режиму в классе
не случайно –работающие компьютеры увеличивают температуру в классе
на 3-4 0С, а в последнее время наблюдается рост числа детей с аллергиями,
для которых характеристики воздуха определяют ощущения комфорта,
работоспособность, темп нарастания утомления и т.д. Чтобы избежать
нагрузки на глаза при работе на ПК, необходимо соблюдать регламент продолжительности общения учеников с компьютером и проводить простые и
доступные упражнение для глаз, а при объяснении материала использовать
проектор, на большом экране которого демонстрировать все подготовленные аудио- и видеоматериалы. При этом не страдает зрение учащихся, а
разнообразие форм работы повышает интерес к предмету, снижает утомляемость от учебной нагрузки.
Игровые технологии.
Игровые технологии относятся к педагогическим технологиям, основанным на активизации и интенсификации деятельности учащихся. Использование игровых технологий является одним из способов достижения
сознательного и активного участия обучаемых в самом процессе обучения.
При игре меняется мотивация обучения, знания усваиваются не про запас,
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не для будущего времени, а для обеспечения непосредственных игровых
успехов обучающихся в реальном для них процессе.
Учебные проекты.
Учебные проекты применяются как форма работы по обобщению и
систематизации ЗУН по информатике и для демонстрации их применения
на практике при решении проблемы из какой–либо предметной области.
Изучение содержания предмета (информатики) совмещается с применением приобретенных знаний в работе над учебно–исследовательским проектом. На уроках информатики в первую очередь формируются и совершенствуются умения и навыки планирования, информационно–поисковые,
освоения новых программных приложений. Применение учебно–
исследовательских проектов обеспечивает более высокое качество знаний
учащихся за счет:
1. четкого планирования работы;
2. повышения мотивации при изучении содержания предмета, т.к. получаемые навыки сразу применяются в конкретной работе изначально самостоятельно выбранной ребенком;
3. спирального подхода к формированию к вышеперечисленных умений и приемов работы.
Глобальная компьютерная связь стимулирует введение в практику методов проектной работы учащихся, способствует освоению учащимися
навыков продуктивной совместной работы по достижению общей цели,
создает предпосылки интеграции изучения средств информатики. Развитие
стиля научного познания мира и человека приводит к изменению в формах
и средствах обучения. А значит, и обучающие технологии должны соответствовать содержанию и требованиям изменяющихся педагогических парадигм.
Практика использования компьютеров в обучении показывает, что
информационные технологии эффективны только в том случае, если создана личностно ориентированная дидактическая компьютерная среда – целостность методологических, методических, технологических подходов,
определяющих структуру, содержание и технологии компьютерного обучения, обеспечивающая условия саморазвития и самореализации личности,
создающая благоприятные условия для реализации личностных функций
субъектов образовательного процесса.
Литература:
1.Лапчик М.П. и др. Методика преподавания информатики: Учеб. Пособие для
студ. Пед. Вузов / М.П. Лапчик, И.Г.Семакин, Е.К. Хеннер; Под общей ред. М.П. Л
апчика. – М.: Издательский центр «Академия», 2001.
2.Софронова Н.В. Теория и методика обучения информатике: Учеб. пособие /
Н.В. Софронова. – М.: Высш. шк., 2004.
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3.Ершов А.П., Звенигородский Г.А., Первин Ю.А. Школьная
информатика (концепции, состояния, перспективы) // Информатика и образование. 1995. № 1.
4. Информатизация общего среднего образования: Научно-методическое пособие / Под. ред. Д.Ш. Матроса. – М.: Педагогическое общество России, 2004.

Залогина Т.В.
К вопросу о возрастающей роли самостоятельной работы
Московский государственный Юридический
Университет имени О.Е. Кутафина (Москва)
Согласно Федеральным государственным образовательным стандартам высшего профессионального образования на самостоятельную работу,
в частности бакалавров, отводиться примерно до 50 процентов учебного
времени. Тем самым возникает проблема организации, планирования и реализации самостоятельной работы по иностранному языку в неязыковом
вузе на каждом из этапов обучения.
Согласно программе по дисциплине «Иностранный язык» для подготовки бакалавров (неязыковые вузы) можно выделить следующие принципы, касающиеся самостоятельной работы студентов: самостоятельность и
ответственность за ход и результат овладения иностранным языком; использование в учебном процессе рефлексии, способствующей развитию
автономности; делегирование студентам задач организации самостоятельной работы [1].
Стандарт высшего образования нового поколения предъявляет высокие требования не только к профессиональным знаниям и навыкам будущих выпускников, но и к их социальным навыкам. Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ) определяет социальные навыки (Life Skills), как
способность человека к адаптационному, позитивному поведению, которое
обеспечивает возможность справляться с вопросами и требованиями, возникающими в повседневной жизни.
В образовательной сфере социальные навыки, то есть общекультурные компетенции, прописаны в образовательных стандартах подготовки
бакалавров. Под ними подразумевается: самостоятельная работа, планирование учебной деятельности, самоконтроль и самооценка, командное взаимодействие, творческое и критическое мышление, нахождение решения
проблемы и т.д. По мнению И.П. Павловой, самостоятельная работа - это
самостоятельная учебная деятельность студентов, направленная, вопервых, на овладение иностранным языком как средством познания и общения с его носителями, во-вторых, на самостоятельное его изучение и
совершенствование, как в ходе учебы, так и после окончания вуза [2]. А.В.
Конышева предлагает рассматривать самостоятельную работу как вид
учебной деятельности, при которой учащиеся с определенной долей самостоятельности, а при необходимости, при частичном руководстве препода-
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вателя выполняют различного рода задания, прилагая необходимые для
этого умственные усилия и проявляя навыки самоконтроля и самокоррекции [3].
В учебном процессе выделяют аудиторную самостоятельную работу
под непосредственным руководством преподавателя и творческую внеаудиторную самостоятельную работу под опосредованным контролем преподавателя. Аудиторная самостоятельная работа имеет разные формы:
фронтальную (групповая, парная) и индивидуальную (задание с учетом
склонностей и способностей студента). Так как преподаватель не является
единственным источником информации, то его основной функцией является использование факторов для поддержания устойчивой положительной
мотивации для выполнения самостоятельной работы. Факторами поддержания мотивации могут служить как полезность выполняемой работы для
дальнейшей профессиональной деятельности, так и участие студентов в
различных видах творческой работы, а также рейтинговая система контроля, различные формы поощрения, индивидуализация заданий и сама
личность преподавателя.
Творческая внеаудиторная самостоятельная работа под опосредованным руководством преподавателя довольно обширна и наиболее сложная
форма деятельности студента. Она может выражаться в виде участия в викторинах и студенческих конференциях; выступления с докладами и сообщениями с применением интернет поиска; в виде деловых игр; в проектах и
презентациях с использованием программы PowerPoint; написании глоссария и др. А современная мультимедийная технология способствует построению новой образовательной среды для самостоятельного изучения иностранного языка путем обсуждения кейсов на базе интернет - ресурсов,
участия студентов в вебинарах ( онлайн -семинарах), и веб-кастах (онлайн
конференциях).
Выполнение самостоятельной работы, по мнению Л.С. Каменской и
Т.П. Савицкой, требует самодисциплины, личной ответственности и, в конечном счете, она должна доставлять удовлетворение. Достижение эффективности выполнения самостоятельной работы и осознание студентом
важности и необходимости данного вида учебной деятельности происходит
благодаря правильной методической организация этой деятельности, при
которой преподаватель ставит задачу и определяет способы ее решения с
последующим контролем и организацией средств самоконтроля и самооценки [4].
Необходимо строить учебный процесс так, чтобы степень самостоятельности студента постепенно увеличивалась и к концу обучения иностранному языку возникло состояние автономности. Примерная программа
для подготовки бакалавров приводит таблицу самооценки для самостоятельного определения степени достижений (пробелов) уровня владения
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иностранным языком, что нацеливает студентов на формирование автономности.
Включение значительной части учебной деятельности студента в
формат самостоятельного (автономного) овладения иноязычной компетенцией позволяет применять модульную технологию, состоящую из базовых
модулей для аудиторных занятий и включенных модулей, предназначенных для самостоятельной работы в индивидуальном режиме, что соответствует развитию автономности и, соответственно, формированию социальных навыков.
Таким образом, решение задачи формирования состояния автономности студента при изучении иностранного языка потребует создания новых
и совершенствования существующих учебных материалов, в основу которых должно быть положено, как одна из задач, обучение навыкам самостоятельной работы. Что позволит студенту совершенствовать знание иностранного языка как в ходе учебы, так и после окончания вуза.
Литература:
1.Примерная программа по дисциплине «Иностранный язык» для подготовки
бакалавров (неязыковые вузы) / составитель Перфильева Г.В.М. ИПК МГЛУ «Рема». 2011 - 33 с
2.Павлова И.П. Самостоятельная работа студентов бакалавриата в практическом курсе иностранного языка // Модернизация системы подготовки по иностранному языку в неязыковых вузах -М.; ИПК МГЛУ «Рема», 2012. - Вестн. Моск. гос.
лингвист. ун-та; вып.12 (645), Сер. Педагогические науки – С.43.
3. Конышева А.В.. Организация самостоятельной работы учащихся по иностранному языку. КАРО С-Пб., «Четыре четверти» Минск 2005 – С.17
4. Каменская Л.С., Савицкая Т.П.. Организация самостоятельной работы магистрантов по иностранному языку в техническом вузе //Приоритетные направления в
обучении иностранным языкам. -М. ИПК МГЛУ «Рема», 2011. - Вестн. Моск.гос.
лингвист. ун-та; вып.12 (672), Сер. Педагогические науки – С.98 - 109.

Захарова Е.М.
Патриотическое воспитание в свете
современных тенденций в образовании
СПбГУ (г. С.-Петербург)
Для построения в России свободного демократического государства и
обеспечения стабильного и устойчивого социального развития необходимо
формирование у ее граждан высокого патриотического сознания, верности
Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей. Поэтому начиная с 2001 года разработаны и последовательно осуществляются
уже три пятилетние государственные программы патриотического воспитания граждан Российской Федерации [1].
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В числе основных современных тенденций в образовании и воспитании выступают непрерывность и преемственность дошкольного и начального звеньев системы образования [2; 9; 10]. Применительно к патриотическому воспитанию это означает его непрерывный процесс, начиная с первичного патриотического воспитания в семье [6; 7], его последовательного
продолжения в дошкольном учреждении и школе [5]. В семье и детском
саду закладываются основы гражданско-патриотических ценностей ребенка. И школа в качестве преемника должна не начинать работу с самого начала, а развивать достижения дошкольника и накопленный им потенциал.
Еще одна современная тенденция в образовании - вариативность педагогического процесса, что выражается в разнообразии дошкольных и
школьных образовательных учреждений и дополнительных образовательных услуг (секций, студий и т.д.) [2; 10]. Такая вариативность позволяет
осуществлять патриотическое воспитание в рамках учреждений дополнительного образования, не ограничиваясь детским садом и школой.
Вариативность педагогического процесса способствует еще одной
важной тенденции в обновлении образования - переходу на личностноориентированное взаимодействие воспитателя (учителя) с ребенком, осуществление индивидуального подхода [2; 10]. Этот принцип призван быть
одним из основополагающих на всех стадиях патриотического воспитания
и образования и в различных видах образовательных учреждений.
Исследованиями проблем патриотического и гражданского воспитания, начиная с 1993 г., занимались сотрудники лаборатории проблем молодежи НИИ комплексных социальных исследований Санкт-Петербургского
университета под руководством А.А.Козлова [4; 5; 6; 7; 8]. Приведем данные одного из этих исследований - всероссийского социологического опроса молодежи 1995 г. «Формирование гражданского сознания молодежи»
(опрошено 987 человек).
Усвоение детьми патриотических ценностей начинается в раннем детстве с рассказов и сказок родителей, бабушек и дедушек о Родине, русских
богатырях, победах русской армии, выдающихся представителях российской науки и культуры, славных вехах истории России. Часто слышали
такие рассказы в детстве 45% респондентов, редко слышали 40%, не помнят о них 15%. Анализ данных показал, что молодые люди, воспитание
которых включало такие рассказы, больше других гордятся своей принадлежностью к гражданам России, чаще проявляют гражданскую активность,
включая готовность служить в армии.
В большинстве семей (почти у 90% опрошенных) сохранились старые
фотографии, медали и другие награды (у 50%), старинные вещи и драгоценности (у 40%), письма (у 23%). Не хранится семейных реликвий в 5%
семей. И именно в таких семьях, согласно анализу данных, вырастают менее патриотичные молодые люди.
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Проведенное исследование позволяет говорить о положительном влиянии на процесс усвоения гражданско-патриотических ценностей интереса
в семье к своей родословной, к предшествующим поколениям. Дети из семей, более внимательно относящихся к своей родословной, в большей степени ощущают себя гражданами России (80% ведущих родословную издревле против 50% знающих только своих родителей), гордятся этим и более настроены защищать Родину, в том числе в рядах вооруженных сил РФ.
Получив первичное патриотическое воспитание в семье, усвоив самые
основы гражданско-патриотических ценностей, ребенок приходит в детский сад, потом в начальную школу, начинает посещать занятия в домах
детского творчества. Рассмотрим опыт патриотического воспитания некоторых образовательных учреждений такого рода.
Показателен опыт детского сада «Рябинушка» (г. Абакан), где в рамках программы патриотического воспитания проводился проект «Дедушкина медаль». Проект начинался с чтения и обсуждения с детьми в группе
нескольких рассказов о подвигах наших солдат во время Великой Отечественной войны. Затем детям предлагалось спросить дома у родителей,
воевали ли их прадедушки и прабабушки и есть ли у них медали и, если
есть, то за что. Дети должны были рассказать в группе о своих родственниках - участниках войны, проиллюстрировать свои рассказы и нарисовать
хранящиеся в их семьях медали. Завершали проект выставка рисунков, их
рассматривание и обсуждение с детьми в группе. В результате осуществления этого проекта дети узнали, воевали ли их прадедушки и прабабушки, за
что они получили медали. Целью проекта было подвести детей к пониманию, что наши солдаты победили потому, что они любили свою Родину. И
Родина чтит своих героев, их именами названы улицы и площади, им поставлены памятники [3].
В детском Объединении «Семицветик» (учреждение дополнительного
образования, г. Саратов) предлагают проводить патриотическое воспитание
детей через народное декоративно-прикладное искусство, мотивируя это
тем, что, увидев красоту и этническую неповторимость изделий народного
промысла, ребенок испытает чувство гордости за свой народ и свою Родину. Чтобы воспитать у обучающихся чувство любви к Родине, к родному
краю, проводятся занятия по выполнению рисунков и поделок на тему истории и культуры родного города, где детей знакомят с городскими достопримечательностями. Такие занятия, по мнению организаторов и преподавателей «Семицветика», способствуют укреплению связи между поколениями, мотивируют детей к познанию исторического прошлого своего Отечества [11].
В свете современных тенденций непрерывности и преемственности в
образовании процесс патриотического воспитания, начинаясь в семье, должен иметь продолжение в учреждениях дошкольного, начального и допол-
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нительного образования, опираясь на единые принципы и подходы. Среди
этих принципов важное место занимает личностно-ориентированное взаимодействие учителя (воспитателя) с учеником, индивидуальный подход.
Усвоив в семье основы патриотических ценностей (посредством восприятия сказок и рассказов о Родине, знакомства со своей родословной и семейными реликвиями), ребенок в детском саду, затем в школе и на внешкольных занятиях должен иметь возможность углубить и расширить полученные знания и представления по истории и культуре родного края и
России, научиться любить свою Родину и гордиться ею.
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Зиновьева О.Г.
Формирование простых форм звуко-буквенного анализа
у дошкольников с ОВЗ на основе предметно-практической
деятельности в условиях инклюзивного детского сада
ГБДОУ детский сад № 83 Фрунзенского района
г. Санкт-Петербурга
Одними из важнейших задач нового ФГОС дошкольного образования
является обеспечение равных возможностей для полноценного развития
каждого ребёнка в период дошкольного детства, а также создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями.
Наиболее перспективными направлениями работы по обеспечению
равных возможностей для детей с ОВЗ является инклюзивное образование,
которое позволяет им обучаться в общеобразовательных учреждениях и
включаться в среду здоровых сверстников.
Введение ФГОС дошкольного образования предполагает поиск новых
методов работы. Одним из таких методов является метод решения проектных задач.
Идея деятельностного подхода в обучении имеет глубокие исторические корни. Ещё Я.А. Коменский полагал, что воспитывать и учить надо
сообразно с природой человека, каковой является его социальная деятельность. С. Л. Рубинштейн отмечал, что субъект и его психика складываются
в процессе деятельности, изначально практической, а затем теоретической.
Этот вывод представителей психологической науки находит подкрепление
и в работах учёных-физиологов. И.П. Павлов утверждал, что если вторая
сигнальная система, связанная со словесно-знаковым восприятием, постоянно не подкрепляется первой сигнальной системой, связанной с сенсорными, чувственными формами восприятия, источником которых выступает
активная практическая деятельность, то человек имеет все основания к тому, чтобы не найти своего места в жизни.
Задачами проектной деятельности дошкольников с ОВЗ является формирование у них позитивной самооценки, самоуважения, коммуникативной
компетентности в сотрудничестве, способности к организации деятельности и управления ею.
При разработке занятий по развитию простых форм звуко-буквенного
анализа мы учитывали возможность применения её при работе с различными группами детей с ОВЗ. Система работы построена таким образом,
чтобы задействовать наибольшее число анализаторов. Она предполагает
использование различных техник и приёмов конструирования букв, обозначающих только звуки раннего онтогенеза. Для более точного выбора
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различных видов творческих заданий нами была изучена программа И.А.
Лыковой, в которой основным методом выступает метод пробуждения предельной самостоятельности детей, а основную педагогическую ценность
являет эмоционально окрашенный процесс, творческое действие. Система
наших занятий разработана с учётом необходимости формирования устойчивой связи между звуком и буквой и направлена на развитие фонематического слуха, формирования умения соотнесения звука и буквы, развитии
словаря, грамматического строя речи, творческих способностей, умения
работать методом проекта.
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Иванов П.А.
О целях воспитания в современной школе
МГПУ (г. Москва)
Один из классических вопросов педагогики – вопрос о соотношении
воспитания и обучения – до сих пор не обрёл однозначного и общепризнанного ответа. Споры по поводу того, чем именно должна заниматься
школа возникают и в педагогическом сообществе, и среди родителей, и в
законодательных кругах и даже среди самих учеников. Как и в любом споре, грамотные участники апеллируют к мнению авторитетов – столпов
Отечественной и мировой педагогики. Сравнивают устройство и принципы
современной школы с советской, дореволюционной, отдельными авторскими школами (Толстого, Макаренко, Монтессори и пр.) Исторический
опыт экстраполируется на современность, и зачастую логика рассуждений
выглядит примерно так: «Советская школа была лучшей в мире! Вернём
побольше часов математики и физики в учебный план и так решим все
проблемы!». К сожалению, подобные мнения озвучивают в том числе образованные и опытные педагоги.
Однако в этой логике скрыта принципиальная ошибка – невозможно
напрямую перенести исторический опыт на современную школу, потому
что изменилось всё общество, изменился уклад жизни человечества в целом, по крайней мере – европейской цивилизации. Из всех сторон, которые
принято рассматривать сторонами воспитания (помимо ребёнка) – школа,
родители, общество в целом – сложно однозначно выделить хотя бы одну,
которая осуществляет воспитание целенаправленно. Ведь целенаправленно
– значит в стремлении к определённой цели. Многие столетия жизни Рос-
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сийского государства воспитание ребёнка определяло достойную старость
его родителей, продолжение их рода, уверенность в том, что и после смерти родители будут достойно оплаканы и отмолены. Потому воспитание
было плотно и органично вплетено в ткань семейного быта – нравственное,
религиозное, трудовое.
В Советском Союзе воспитание по инерции во многом зависело от семьи, однако ведущую роль заняла школа и управлявшее ей государство.
Сознательность граждан, их трудовые и деловые успехи, их отношение к
благополучию «ячейки общества» - есть основа процветания государства и
успеха мирового коммунизма. Это понимали настольно ясно, что не ограничивали воспитание образовательными учреждениями, оно продолжалось
и в трудовом коллективе, и при организации досуга.
Сегодня мир делает уверенные шаги в новой эпохе. Образование активно реформируется. Если сравнивать имперскую и советскую системы с
современной школой, то сразу вспоминается позиция родителей, которая
сводится к отказу от своей воспитательной роли в пользу школы и телевизора. Вспоминается позиция государства, отказавшегося от идеологии и не
могущего внятно сформулировать – какого человека требуется воспитать
для блага Родины. Вспоминается, наконец, позиция педагогов, которые
готовы учить и не готовы воспитывать. Ситуация представляется весьма
катастрофичной именно в виду того, что ещё никогда общество так сильно
не нуждалось в воспитывающей работе школы, как сейчас. И несмотря на
это воспитание зачастую сводится к мозаичному плану мероприятий – немного патриотического, немного эстетического и т.п.
А ведь достижение любой цели образования – то есть формирование
любого личного или профессионального образа в ученике – будь то учёный, рабочий, врач или дворник – невозможно без воспитания личностных
качеств, мотивации, системы отношений – к труду, к обществу, к окружающим. Потеря ясной образовательной цели, произошедшая на смене исторических этапов, представляет собой величайшую опасность для страны.
Найти цель образования, то есть образ человека, отвечающий национальной культуре и вызовам современности – это насущная и первоочередная
задача современной школы, от которой зависит и благополучие семей, и
процветание общества, и развитие человечества.
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Ильина А.Ю.
Приёмы повышения мотивации на уроках в начальной школе
ГБОУ Школа № 1400 (г. Москва)
Сегодня мнение о том, что школа должна давать, главным образом,
знания, умения, навыки, признается неактуальным. Формирование творческой личности, способной к самосовершенствованию, принятию самостоятельных решений, - вот задача современного образования.
И педагоги, и родители хотят, чтобы их дети хорошо учились, чтобы
занятия в школе были интересными. Но многие приходят к выводу о том,
что, вроде бы, способный ребёнок, а заниматься не желает. В таких случаях
стоит проблема отсутствия интереса к обучению, не сформирована потребность в знаниях.
Нельзя научить чему-то школьника против его воли, без его желания.
Повышение эффективности образовательного процесса – вот основная цель
современной школы, её можно достигнуть только благодаря формированию и развитию положительной мотивации к учебной деятельности у ребёнка.
Желание познавать мир не появляется само по себе. Интерес к знаниям необходимо развивать с раннего детства. Но самый значимый этап развития мотивации начинается в школе. От креативного подхода учителя к
изложению материала уроков в интересной и доступной форме будет зависеть дальнейшее желание ребёнка к познанию мира, изучению школьной
программы.
В младшем школьном возрасте большое значение в реализации потребностей ребенка имеет игра. Еще Сухомлинский В.А. писал: «Игра - это
искра, зажигающая огонёк пытливости и любознательности»[5]. Игра способна вызвать подлинный интерес детей к предмету, повысить их мыслительную активность. Игра, выступая сильным мотивирующим фактором,
помогает сделать процесс обучения более лёгким, занимательным: различные образовательные задачи, заключённые в игре, решаются в ходе доступной и привлекательной для детей деятельности.
На уроках математики можно применять игры на отработку состава
числа «Домики»: на верхний этаж дома ставится число, состав которого
надо определить. На нижних этажах дети выкладывают числа, которые в
сумме дают заданное число. Игры с мячом используются при устном счете.
Учитель называет вопрос и бросает мяч любому ученику, который должен
его поймать и назвать ответ.
На уроках обучения грамоте используется игра «Твёрдый-мягкий».
Учитель называет слово, а дети должны определить мягкий или твёрдый
согласный звук. Если мягкий, то ребенок поднимает зеленую карточку,
если твёрдый, то синюю.
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Любовь младших школьников к приключениям, раскрытию тайн, к загадкам можно так же использовать при проведении занятий. Если при закреплении какой-то темы требуется сделать много упражнений с одинаковыми заданиями, то их рекомендуется предлагать в форме игры, где данные однотипные задания выполняются для достижения определенной цели
(использование приёма «Привлекательная цель»). На уроке русского языка
в третьем классе по теме «Правописание безударных гласных в корне слова» основной задачей урока является отработка алгоритма проверки безударных гласных в корне. Для детей ставится цель: дойти до замка дедушки Корня, преодолев все испытания (задействование сказочного героя).
Здесь же уместно использовать красочную наглядность: плакат с картой
прохождения препятствий. Каждое препятствие - в виде закрытых ворот.
Когда дети отвечают правильно, то один из них подходит к карте и открывает ворота.
Домашние задания по математике в начальной школе для закрепления
вычислительных навыков можно задавать в виде математических раскрасок, что также повышает интерес к выполняемым упражнениям.
Повышение уровня учебной мотивации — довольно продолжительный и кропотливый процесс. Проведение уроков в игровой форме - защиты
творческих проектов, путешествий, исследований, викторин, задействование сказочных персонажей, использование красочной наглядности, - всё
это помогает формировать устойчивый интерес к учебной деятельности у
младших школьников, т.е. укрепляет желание детей познавать мир.
Литература:
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Инютина М.Н.
Эффективность метода кейс-стади
при изучении «Стереометрии»
ГБОУ СПО БТПиТ (г.Брянск)
В наши дни учебный процесс в учреждениях среднего профессионального образования требует от современного педагога применения новых, интерактивных форм и методов в обучении. Одна из таких образовательных технологий это – метод кейс-стади, который позволяет значительно повысить эффективность обучения, максимально активизировать мысль
обучающихся, стимулировать их к самостоятельному приобретению знаний.
Особенно важно научить сегодняшнюю молодёжь использовать свои
знания на практике – связать теоретические знания по предмету и реальную профессиональную деятельность. Метод кейс-стади помогает сформировать у обучающихся ключевые профессиональные навыки и умения.
Суть данной технологии в том, что учебный материал подаётся в виде задач, составленных с учётом реальных производственных ситуаций, а знания приобретаются в ходе активной исследовательской и творческой деятельности, направленной на поиск решения.
Технология кейс-стади доказала свою эффективность при изучении
раздела геометрии «Стереометрия». Приведу в качестве примера одно из
таких занятий по учебной дисциплине «Математика» – «Вычисления площади поверхности и объема цилиндра при решении профессиональноориентированных задач», по теме «Тела и поверхности вращения».
Сценарий занятия был разработан для группы обучающихся, получающих среднее общее образование по специальности «Технология продукции общественного питания». Общеобразовательный цикл «Математика»
(1 курс обучения, базовый уровень). Образовательный потенциал и уровень
сформированности общих учебных компетенций, а также навыки самостоятельной работы обучающихся можно было оценить на уровне «выше
среднего». К тому же, данная группа обладала характерной особенностью –
налаженными межличностными коммуникациями, что позволило организовать учебные занятия с применением кейс-технологии.
Сценарий занятия раскрывает один из этапов работы над кейсом «Тела
и поверхности вращения», при котором обучающиеся и преподаватель
совместно обсуждают и решают задачи, составленные исходя из реальных
профессиональных фактов. В ходе занятия обучающимся предлагается разрабатывать алгоритм принятия решения, применять навыки исследования
ситуации, разрабатывать план действий, применять полученные теоретические знания на практике.
Методологическую основу сценария занятия составляет теоретический анализ педагогических трудов: Т.Д. Стрельникова «Обучение с помо-
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щью кейс-технологий»; В.Г. Разумного «Использования творческих особенностей учащихся в процессе обучения»; С.И. Вульфсона «Об уроках
профессионального творчества»; В.Н. Максимовой «Роль межпредметных
связей в совершенствовании процесса профессионального обучения».
Цель данного занятия – это формирование навыков решения реальных
математических профессионально-ориентированных задач и возможности
работы группы на едином проблемном поле. В ходе занятия имитируется
механизм принятия решений, способствующий совершенствованию профессиональных компетенций обучающихся.
Задачами занятия являются систематизация и обобщение теоретического материала по данной теме, формирование навыков решения профессионально-ориентированных задач.
В ходе занятия обучающиеся учатся работать в команде, приобретают
навыки простейших обобщений, осознания и обоснования математических
знаний. Обучающиеся тренируются всесторонне анализировать информацию, а затем принимать на её основе оптимальные решения и формировать
программы действия.
Эффективность учебного занятия во многом зависит от умения преподавателя максимально эффективно организовать деятельность обучающихся. Поэтому метод кейс-стади включает в себя одновременно и особый вид
подачи учебного материала, и особые способы использования этого материала в учебном процессе. Из всего многообразия методов, форм и приемов организации деятельности обучающихся для данного занятия с использованием кейса, как метода поиска решений профессиональноориентированных задач, нужно выделить наиболее эффективные для развития познавательной активности.
Учитывая сложность и многоэтапность кейса, наиболее благоприятные условия для учебного процесса создает смена активных и пассивных,
вербальных и невербальных, индивидуальных и коллективных методов и
форм работы обучающихся на основе личностно-ориентированной, информационно-коммуникативной и проектной технологии. Для реализации возможностей учебного продвижения каждого обучающегося, а также дифференцированного подхода к использованию различных методов и приемов
включения в поисковый процесс, необходимо подбирать задачи с учетом
уровневой профессиональной подготовленность обучающихся.
Литература:
1.Вульфсон, С.И. Уроки профессионального творчества [Текст ]/
С.И.Вульфсон// Учебное пособие для студентов ССУЗов.-Москва:Академия,1999.160 с.
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Исупова Е.В.
Профессионально-ориентированная
самостоятельная деятельность студентов как способ
реализации компетентностного подхода в высшем образовании
ФГБОУ ВПО УГТУ (г. Ухта)
Укрепление позиций высшего профессионального образования в России является неотъемлемым условием развития не только образовательной
сферы, но и государства в целом. На сегодняшний день система высшего
профессионального образования в нашей стране претерпевает значительные изменения. В частности, это касается процесса переосмысления и переоценки качества подготовки будущих специалистов, бакалавров и магистров, соответствия их профессиональной компетентности образовательным стандартам.
На первый взгляд, компетентностный подход в системе высшего профессионального образования является инструментом, позволяющим реализовать переход от традиционной квалификационной модели выпускника к
процессу формирования новых качеств будущего специалиста, таких как
способность к саморазвитию и самообразованию, творчеству, адаптации в
изменяющейся профессиональной среде, использованию достижений научно-технического прогресса, вертикальной и горизонтальной мобильности в
профессиональной среде и др. Однако, в данном случае весьма затруднительно судить о профессиональной компетентности как о качестве, поддающемся каким-либо измерениям и оценке. Компетентность – интегральное
свойство, характеристика личности. Интегральный характер понятия «компетентность» определяется тем, что оно относится к человеческой деятельности, базирующейся на различных сторонах человеческой личности [3].
Особенно стоит подчеркнуть тот факт, что компетенция является в
большей степени самостоятельно реализуемой способностью, основанной
на личностно значимых знаниях, учебном и жизненном опыте, ценностях и
наклонностях, которые человек развил в результате самостоятельной познавательной деятельности, будучи вовлеченным в образовательную практику [2]. Следовательно, эффективность и продуктивность работы студента
складывается не просто из определенных знаний, умений и навыков, а из
способности применять их в конкретных квазипрофессиональных и профессиональных ситуациях за счет включения в процесс личностноориентированного компонента.
Самостоятельная работа студента – важная форма организации учебного процесса под руководством и контролем преподавателя, в ходе которой совершается творческая деятельность по приобретению и закреплению
знаний, осваиваются новые навыки познания, формируется научное мировоззрение и личные убеждения по использованию полученных знаний и
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умений в практической деятельности [1]. В настоящее время наблюдается
противоречие между увеличением доли самостоятельной работы в процессе обучения и недостаточной разработанностью проблемы её обеспечения
и контроля. Помимо этого, сама по себе самостоятельная работа студента
(СРС), оторванная от будущей профессиональной деятельности, без четкого определения её цели, без специальной подготовки и специального обучения студентов самостоятельно мотивировать себя на приобретение новых
знаний и овладение профессиональными компетенциями, не является залогом успешной подготовки высококвалифицированного, разносторонне развитого профессионала, готового к многофункциональной и полисодержательной деятельности.
Актуальность педагогического обеспечения самостоятельной работы
студентов вуза обоснована требованиями к профессиональной подготовке
будущих выпускников, поскольку комплекс методов и средств обучения,
учебно-методических рекомендаций по организации, планированию и контролю самостоятельной работы студентов позволяет обеспечить переход от
традиционной формы самостоятельной работы к профессиональноориентированной самостоятельной деятельности (ПОСД) студентов.
Исходя из требований федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования, а также перечисленных особенностей профессиональной направленности при подготовке высококвалифицированных кадров, нами были выявлены основные принципы реализации
ПОСД студентов.
В первую очередь это касается выбора форм учебной деятельности,
соответствующих содержанию и целям образования. При этом необходимо
учитывать индивидуальность каждого студента, принимая во внимание на
его психологические особенности. При переходе к ПОСД студентов рекомендуется последовательно и систематически готовить к особым формам и
условиям будущей профессиональной деятельности, стимулируя их при
этом к самосознанию и рефлексии с целью постоянного контроля и оценки
своих действий в профессиональной сфере. Следует особо отметить важность мотивации студентов к непрерывному профессиональному образованию, поскольку современный специалист должен уметь не только применять на практике полученные знания, но и актуализировать имеющуюся
информацию в соответствии с текущим состоянием той или иной области
его профессиональной деятельности.
Успешность реализации ПОСД во многом определяется степенью
проблемности содержания обучения, которая активизирует эвристический
компонент деятельности будущего специалиста. Творческая составляющая
особенно ярко проявляется при совместной деятельности и межличностном
взаимодействии субъектов образовательного процесса.
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При переходе к деятельностной модели обучения следует особое внимание уделять обоснованному сочетанию новых и традиционных педагогических технологий. Компетентностный подход может дать отрицательный
эффект, если при переходе к новой модели выпускника пренебречь использованием традиционной квалификационной модели, не обозначить взаимосвязь условий трансформации имеющегося опыта в некий усовершенствованный инструмент повышения профессиональной компетентности студентов вузов.
С целью внедрения ПОСД в образовательный процесс наиболее приемлемым способом представляется создание в вузе профессионально и
личностно стимулирующей среды как совокупности материальных, педагогических и психологических факторов вузовской действительности, побуждающих субъектов образовательного процесса к профессионально личностному развитию и саморазвитию [1]. При этом необходимо помнить
о принципе единства воспитания личности и обучения профессионала, который подразумевает вовлечение обучающихся в процесс саморазвития и
постоянного самосовершенствования путем расстановки акцентов на деятельностной составляющей процесса образования. Во время обучения в
вузе именно способность к целенаправленной, самостоятельной и осознанной деятельности является основным показателем уровня развития будущего выпускника.
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Капля М.А., Иванова Е.А.
Проблемы адаптации ребёнка в ДОУ
МДОУ «Д/С №70» (г. Саратов)
Адаптация ребенка к новым социальным условиям протекает подчас
очень болезненно. Когда ребенок впервые приходит в детский сад, происходит серьёзная перестройка всех его отношений с людьми. Эта резкая
смена условий существования может сопровождаться тяжелыми переживаниями, снижением речевой и игровой активности, а нередко сказывается и
на здоровье ребенка. Для ребенка, не посещавшего детское учреждение всё
непривычно . Новая обстановка выводит ребенка из равновесия и нередко
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вызывает у него бурные реакции. В современной жизни мы мало уделяем
внимания проблеме адаптации, а ведь успешная адаптация ребенка к изменяющимся условиям его существования – залог его будущей успешной
взрослой жизни, залог его побед и достижений. Цель адаптационного периода – приспособление малыша к новым условиям его существования. Если
психолог, логопед и воспитатель, организуя деятельность детей, помогут
новичку пережить хотя бы однажды, хотя бы в малом радость успеха,
утвердиться в получении какого-либо результата и почувствовать свою
нужность в группе — тогда ребенок будет открыт и подготовлен к дальнейшей жизни в детском саду. Тяжелая адаптация может длиться месяцами. В этот период у ребенка наблюдаются ухудшение аппетита, вплоть до
полного отказа от еды, нарушение сна и мочеиспускания, на лицо - резкие
перепады настроения, частые срывы и капризы. Малыш часто болеет, что
связано в первую очередь с нежеланием ребенка идти в детский сад. Они в
коллективе чувствуют себя неуверенно, практически ни с кем не играют.
При тяжелой адаптации возможен ее срыв, который может привести к психосоматическому заболеванию ребенка. Второй тип адаптации - легкая,
противоположная той, что была описана выше. В этом случае ребенок вливается в новый коллектив безболезненно, ему там комфортно, он не устраивает скандалов, когда мама ведет его в детский сад. Такие дети, как правило, болеют нечасто, хотя в период адаптации физиологические "срывы"
все же возможны. И последний тип адаптации - средняя, когда малыш более-менее терпимо переносит походы в детский сад, может периодически
"всплакнуть", но ненадолго. Этот период может длиться до двух-трех месяцев. Поэтому рекомендуется начать готовить малыша к саду заранее:
Следует рассказать ребенку, что такое детский сад, зачем туда ходят дети;
Показать ребенку детский сад, понаблюдать за прогулкой ребят, которые
уже ходят в садик. Подробно рассказать о режиме детского сада, чтобы
ребенка не пугала неизвестность. Поговорить с ребенком о возможных
трудностях, к кому он может обратиться за помощью, как он это сделает;
Научить ребенка знакомиться с другими детьми, вместе играть, обмениваться игрушками, прощаться. В период адаптации необходимо эмоционально поддерживать малыша, чаще обнимать его, больше общаться. Таким образом, адаптация малыша к детскому саду – очень сложный и ответственный процесс. Главнее в нем – не навредить ребенку, а способствовать
его успешному психофизиологическому развитию. И чтобы малыш чувствовал себя комфортно, в первое время следует как можно раньше забирать ребенка домой, чтобы он привыкал к новому окружению постепенно,
приложить все усилия, чтобы создать спокойный, бесконфликтный климат
в семье, необходимо в выходные дни организовывать дома такой же режим, как и в детском саду. И, конечно, родители ребенка должны тесно
сотрудничать с воспитателями, психологом и логопедом детского сада.
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Агапова Е.В., Киселева О.С., Коваленко Л.Н.
Искусство иллюстрации как средство художественно-эстетического
воспитания младших школьников
МОУ гимназия №12 (г. Волгоград)
От учителя зависит, насколько полно младшие школьники познают
мир прекрасного, насколько культурными людьми они станут. Одним из
наиболее распространенных видов интегративных связей на уроках литературы является содружество словесного и изобразительного искусства. Помощниками в реализации этих целей для учителя являются средства
наглядности. Они приходят на урок литературного чтения и помогают глубокому осмыслению изучаемых произведений. Под наглядностью подразумеваются произведения изобразительного искусства, грамзаписи, кинокадры, фотографии и т.д.
Первый интерес ребенка к книге возникает чаще всего благодаря иллюстрации, этому «волшебному ключику», открывающему перед читателями дверь в живой и многообразный мир художественной литературы.
Иллюстрация будит воображение, формирует представление о мире сказочном и мире реальном, приобщает к искусству линий и красок.
Иллюстрация дает возможность учащимся лучше представить историческую эпоху, замысел произведения, внешний облик героев. Вдумываясь в
смысл изображаемых событий, учащиеся постепенно входят и во внутренний мир персонажей, начинают эмоционально откликаться на их чувства,
оценивать их нравственные качества, убеждения, учатся открывать присутствие автора в повествовании и постигать художественный смысл структурных компонентов произведения. Зрительные, наглядные образы иллюстрации помогают учащимся уяснить значение многих новых для них слов,
относящихся к историческому быту или области духовной жизни человека
[1, 94].
Работа с иллюстрацией дает возможность совершенствовать язык
учащихся. Их устную и письменную речь. Подобно картине, иллюстрация
служит прекрасным материалом для сообщений, сочинений. Поэтому почти на любом этапе изучения литературного произведения работа с иллюстрацией может сопровождаться наблюдениями над языком и стилем художественного произведения, ибо «звучащее слово в сопровождении зри-
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тельных графических или живописных образов прекрасно воспринимается,
и недооценивать это никак нельзя» [2, 92].
Иллюстрации являются прекрасным средством привлечь внимание
учащихся (особенно тех, которые восприняли прочитанный текст довольно
поверхностно) к разнообразным по своему характеру эпизодам, помогают
«увидеть» героев произведения, более полно и отчетливо представить себе
окружающую их историческую и бытовую обстановку, почувствовать эстетическое обаяние самих рисунков, выступить с самостоятельной оценкой
иллюстраций.
Использование иллюстраций на уроках чтения является обязательным
условием осознанного изучения учащимися художественного текста. Приёмы работы с иллюстрациями на уроках литературного чтения очень разнообразны и зависят от творческих способностей учителя.
На уроках литературного чтения применяются следующие приемы:
составление рассказа по иллюстрации, составление вопросов по иллюстрации; пересказ текста по серии иллюстраций; беседа по содержанию иллюстрации; совместный с учащимися анализ картин; рассказ учителя по иллюстрации, картине; сравнение иллюстраций, репродукций картин различных авторов для изучения способов изображения явлений природы, образов главных героев.
Таким образом, соединение внутритекстовых связей искусства слова и
живописи позволяет значительно усилить изобразительно-выразительную
сторону художественного произведения, способствует развитию читательских способностей учащихся. Положительным образом сказывается на эстетическом постижении художественного текста.
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Классен Н.А.
Компетентностная подготовка специалиста среднего звена
ОГАОУ СПО БрИМТ (г.Братск)
Одной из главных задач современного образования является формирование ключевых компетенций, определяющих его содержание. Под ключевыми компетенциями здесь понимается целостная система универсальных знаний, умений, навыков, а также опыт самостоятельной деятельности
и личной ответственности обучающихся.
Использование стандартов третьего поколения на основе модульнокомпетентностного подхода предполагает наличие постоянной связи разра-
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ботчиков образовательных программ с потенциальными работодателями и
реализации их запросов и требований в условиях развивающейся экономики.
Компетентностный подход предполагает освоение знаний в рамках
практико-ориентированного обучения, особенностями которого являются:
- освоение студентами образовательной программы не в аудитории, а
в реальных условиях;
- формирование у студентов профессиональных компетенций за счет
выполнения ими реальных практических задач в учебное время;
- практическая деятельность по осваиваемому профилю обучения с
участием профессионалов в данном направлении.
Основной ценностью становится не усвоение сведений, а освоение
обучающимися таких умений, которые позволяли бы им определять свои
цели, принимать решения и действовать в типичных и нестандартных ситуациях.
Знакомство будущих специалистов с условиями производства начинается с прохождения ими учебной практики, которая входит в состав профессиональных модулей. По итогам освоения профессионального модуля и
прохождения учебной или производственной практики на предприятии
студент должен овладеть теоретическими знаниями и практическими умениями и навыками. Кроме того, студент в условиях реального производства
может сформировать адекватную оценку своих возможностей и осознать
свою профессиональную пригодность.
Суть образовательного процесса в условиях компетентностного подхода - создание ситуаций и поддержка действий, которые могут привести к
формированию той или иной компетенции. Так, гораздо эффективнее проводить итоговую аттестацию по профессиональному модулю в условиях
производства после прохождения обучающимся учебной или производственной практики. Это позволяет оценить знания и умения студентов, решающих конкретные технологические задачи в условиях реального производства. В качестве эксперта может выступать сотрудник предприятия,
способный оценить профессиональные навыки будущего специалиста.
Важное условие формирования практико-ориентированного специалиста - это создание базы социального партнерства техникума и потенциальных работодателей. Наш техникум на протяжении многих лет очень
тесно сотрудничает с градообразующим предприятием - ОАО «РУСАЛ
Братск». Ведущие специалисты завода участвуют в разработке рабочих
программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, междисциплинарных курсов, производственной практики. Руководитель предприятия
способствует решению вопросов трудоустройства студентов как во время
прохождения практики, так и по окончании техникума. Ведущие профессионалы предприятия принимают участие в различных мероприятиях
учебной, воспитательной, профессиональной направленности.
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Климанова Е.С.
Использование интерактивной доски
в образовательном процессе
СКТК (г. Самара)
Современному учителю нужно уметь адаптироваться к новым условиям: корректировать содержание образования, совершенствовать учебнообразовательный процесс.
Интерактивная доска значительно помогает повысить эффективность
обучения, так как предоставляет огромные возможности использования
наглядности подачи материала, быстрого поиска информации, творческого
подхода к проведению. Работая с доской, учащиеся могут одновременно
видеть, слышать, произносить и писать, что способствует наилучшему
усвоению материала, повышает мотивацию к обучению.
Интерактивные доски могут применяться при преподавании различных дисциплин. Необязательно использовать интерактивную доску на каждом этапе урока. Учитель в зависимости от темы, типа урока, поставленных
целей, может обратиться к возможностям интерактивной доски лишь тогда,
когда эффективность и целесообразность такой работы очевидна и дает
результат.
В качестве примера можно рассмотреть применение интерактивной
доски на этапе объяснения нового материала. Теоретический материал урока можно представить в виде схем или таблиц. Ученики могут устно работать над схемами и таблицами, выделять главное цветными карандашами,
заполнять пустые графы и т.д. При объяснении некоторых тем наглядные
схемы, рисунки и иллюстраций заранее вкладываются в интерактивную
доску. Также с помощью интерактивной доски можно совершить виртуальную экскурсию или побывать в каком-то музее.
После таких уроков ученики становятся активнее, появляется интерес
к предмету. Использование интерактивной доски на данном этапе урока
помогает активизировать мыслительную деятельность учащихся, включить
их в поисковую работу.
Очень интересно применять функцию «шторки» при фронтальном
опросе на этапе закрепления или повторения изученного. Ученик отвечает
на записанный вопрос, и тут же открывает «шторки», за которыми спрятан
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правильный ответ и проверяет себя. Такая форма работы помогает восполнить недостающие у учащихся знания, вспомнить необходимый материал.
Интерактивная доска может быть использована при демонстрации
презентаций не только на уроках, но и во время проведения внеклассных
мероприятий, что позволит сделать классные часы «живыми» и наглядными.
Таким образом, приемы работы с интерактивной доской предоставляют учителю и обучающимся уникальное сочетание компьютерных и традиционных методов организации учебной деятельности. Но преподавателю к
таким занятиям нужно готовиться более тщательно, создавая соответствующие компьютерные модели урокам.
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Вязьмин А.Я, Клюшников О.В., Подкорытов Ю.М.
Проблемы усовершенствования зубных техников
ГБОУ ВПО ИГМУ (г. Иркутск)
В соответствии с действующим законодательством зубные техники
должны раз в пять лет проходить усовершенствование и подтверждать сертификат по специальности «стоматология ортопедическая». Учебные циклы, как правило, проводятся на стоматологических факультетах высших
учебных заведений или институтов усовершенствования врачей. В штатах
этих учреждений занятия проводят высококвалифицированные специалисты, а учебные базы оснащены современным оборудованием, аппаратами,
приборами и материалами. Программа и тематический учебный план содержат все разделы зуботехнического производства, представляющего собой сложный конгломерат многих технологий и методик. По окончании
учебного цикла курсанты сдают экзамен: тестовый контроль на компьютере и предметное собеседование. Приказом МЗ России № 186 от 05.06.1998
г. Продолжительность учебного цикла усовершенствования зубных техников определена в 144 часа.
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Личность воспитывается личностью. Грамотное общение преподавателя – врача и пациента способствует адекватному общению преподавателя
– врача и курсанта. Происходит совместный личностный рост, совместное
личностное развитие участников взаимодействия. Важен принцип диалогизации педагогического взаимодействия как личностно равноправного сотрудничества курсанта и преподавателя.
Принцип проблематизации раскрывает творческий характер деятельности преподавателя и курсанта. Роль преподавателя заключается в создании условий и мотивации к личностному росту курсанта, самостоятельной
активной деятельности, к интеллектуальному нравственному совершенствованию[1].
Принцип персонализации направлен на преодоление недостатков традиционного педагогического взаимодействия, когда зачастую взаимодействуют не личности, а роли. Персонализация педагогического взаимодействия направлена на выявление дополнительных ресурсов, возможностей
участников этого взаимодействия: чувств, эмоций, отношений, действий и
поступков, которые носят глубоко личностный характер и могут не соответствовать ролевым нормативам.
Существует принцип индивидуализации педагогического взаимодействия, который направлен против фронтального взаимодействия, ориентированного на так называемого «среднего», «сильного» либо «слабого» курсанта. Индивидуализация взаимодействия реализуется на основе результатов педагогического наблюдения, психодиагностики, знаний, возможностей, склонностей, способностей курсантов[2].
Использование всех перечисленных выше принципов приведет к
успеху в подготовке курсантов, будет способствовать осмыслению педагогической идеологии, принципов нового педагогического мышления.
Сложность, неоднозначность, динамизм, противоречивость педагогических ситуаций и необходимость немедленного принятия решений, постоянной коррекции, предвидения их дальнейшего развития преподавателей,
привели к тому, что в течении длительного времени обсуждается вопрос о
том, можно ли считать педагогику наукой, если педагогическая деятельность будучи по существу творческой представляет вид практического искусства и можно ли формировать педагогическое мышление?
Поэтому в настоящее время повышается авторитет психологопедагогической и методологической подготовки преподавателей проводящих занятия на курсах последипломной подготовки. Курсанты на циклах
формируются по группам, которые состоят из 4-6 человек. Эта процедура,
вроде бы простая, с психолого-педагогических позиций имеет важное значение и в большей степени определяет организационную структуру учебного занятия и специфику преподавания [4]. Особенностью контингента
курсантов является резкое различие по ряду важных показателей: возрасту
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(молодые, зрелые и пожилые), образованности, стаже работы, квалификационной категории, узкой производственной специализации.
Указанные особенности существенно затрудняют или делают невозможным однородных по перечисленным показателям групп, что является
необходимым для использования традиционных, стандартных приемов
обучения, когда учебный материал изучается в строгой последовательности. Преподавателям приходится использовать не стандартные способы
решения сложной задачи: как системно, в полном объеме выполнить программу обучения, учитывая, что заинтересованность курсантов в освоении
отдельных разделов программы разная, а также то обстоятельство, что значительная часть курсантов приходит на усовершенствование не по своей
инициативе, а по обязанности.
Управление процессом усвоения – это умение проектировать и осуществлять учебный процесс с учетом закономерностей процесса усвоения,
теории поэтапного формирования умственных действий и понятий, определения целей обучения, планирования содержание обучения, умения выстраивать схемы ориентировочной основы действий диагностики, лечения,
профилактики и др. стоматологических заболеваний, а также использовать
психолого-педагогические принципы разработки задач и включать понятие
«существенного» и «несущественного» в условиях задачи[3].
Научиться оценивать методологические разработки и модели обучения в соответствии с закономерностями процесса усвоения. Умение обосновать каждый фрагмент структуры методических указаний и овладеть
методикой эффективного использования их в учебном процессе.
И, наконец, создание методических указаний в соответствии с требованиями управляемого усвоения новых знаний и умений на всех этапах
учебной деятельности курсантов.
Современная организация педагогического процесса в медицинском
вузе должна строиться на основе следующих современных психологопедагогических принципов обучения:
-ставить цели и добиваться принятия их курсантами;
-отбирать и структурировать содержание обучения в соответствии с
различными целями и этапом обучения;
-выбирать метод и средство ведения занятий в зависимости от цели,
темы.
Проведение занятия может осуществляться методами:
-группового решения задач;
-ситуационно-ролевой игры;
-групповой дискуссии;
-коллективно мыслительной деятельности.
Педагогическое общение, слагается из умения:
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1. Создавать на занятиях атмосферу, благоприятствующую личностному росту курсанта.
2.Выявлять индивидуальные возможности курсантов.
3.Использовать обратную связь в процессе обучения.
4.Активизировать творческие возможности курсанта в процессе обучения.
Эффективность учебного процесса в значительной степени страдает от
того, что знакомство с такими сложными технологиями, как литейное дело,
моделирование и получение сложных цельнолитых конструкций, компьютерное моделирование, работа с артикуляторами, фрезерование и рядом
других сложных технологий, требующих значительно больше времени, чем
это обозначено в программе.
Перечисленные обстоятельства вынужденно приводят к выводу, что
учебный процесс в значительной мере приобретает ознакомительный характер и может вызвать интерес только у некоторых курсантов.
Освоение сложных технологий в зуботехническом производстве предполагает использование дорогостоящего оборудования, инструментов,
приборов и материалов, в связи с чем процесс обучения является затратным для учреждения и курсанта.
Практический опыт проведения циклов усовершенствования зубных
техников в Иркутском государственном медицинском университете, а также изложенные выше данные сформировали убеждение о необходимости
пересмотра системы усовершенствования зубных техников и создание новой модели, основанной на необходимости дифференцированного подхода
к организации учебного процесса и учета личного интереса каждого зубного техника. Этому способствовало бы законодательное положение, предоставляющее каждому специалисту – зубному технику право самостоятельно выбирать способ повышения квалификации с сохранением гарантии
получения документа об общем усовершенствовании, а также сертификате
специалиста при условии успешной сдачи экзамена.
Литература:
1.Вязьмин А.Я., Клюшников О.В., Подкорытов Ю.М., Кострицкий И.Ю. Формы усовершенствования зубных техников. // Томск. Фундаментальные науки и
практика. – Т. 1. - №4. – 2010. – С. 184.
2.Клюшникова О.Н., Клюшников О.В. Психолого-педагогическая и методическая подготовка преподавателей медицинских вузов как критерий оптимизации
учебного процесса// Актуальные проблемы и перспективы развития стоматологической службы. Якутск.- 2005. – С. 14 – 17.
3.Клюшникова О.Н., Клюшников О.В. Оптимизация учебного процесса в вузе.// Томск. Естествознание и гуманизм. – Т. 4. - №2. – 2007. – с.131.
4.Клюшникова О.Н., Клюшников О.В. Необходимость психологической поддержки деятельности преподавателя медицинского вуза. // Томск. Естествознание и
гуманизм. – Т. 5. - №1. – 2008. – С. 15 – 16.
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Кожекина Т.В.
Инклюзивная культура педагога
ГБОУ СПО города Москвы Педагогический колледж №10
(г. Москва)
Культура - понятие, имеющее огромное количество значений в различных областях человеческой жизнедеятельности. Под культурой понимают человеческую деятельность в её самых разных проявлениях, включая
формы и способы человеческого самовыражения и самопознания, накопление человеком и социумом в целом навыков и умений. Культура предстает
также проявлением человеческой субъективности и объективности
(характера, компетентностей, навыков, умений и знаний) [4].
В области образовательной политики особое значение приобретает
проблема формирования инклюзивной культуры педагога. В настоящее
время, исходя из Федерального Закона «Об образовании в РФ» [1,
ст.2,п.27], в системе общего образования появились инклюзивные образовательные организации. В них создается условия для преодоления любых
барьеров в образовании, среда, где каждый педагог определяет оптимальные условия развития каждого обучающегося, будь он с сохранным развитием или с особенностями развития, включая ограниченные возможности
здоровья. В широком понимании инклюзивная культура тождественна
формированию образа человечности и человека в данном сообществе, признанию ценности сотрудничества в противовес идеям развития конкуренции.
В процессе формирования инклюзивная культура проходит этапы от
становления инклюзивной готовности педагога до практической реализации программ обучения, которые служат средством учёта потребностей и
возможностей каждого к её усвоению на доступном уровне, приспособления системы образования к способностям и возможностям обучающегося,
способом принятия индивидуальных особенностей [6].
При создании системы подготовки будущего педагога необходимо
обеспечить реализацию потенциала образовательного пространства, а содержание деятельности педагогов, реализующих инклюзивные практики в
образовании, необходимо подкрепить определенным набором методических материалов и рекомендаций.
Экспериментальная практика показывает, что составляющие инклюзивной культуры внедряются в существующий учебный процесс в форме
профессиональных компетенций по нескольким направлениям: 1-е направление – включение в программы разделов (тем), рассматривающих данные
методики (предметы) в рамках инклюзивного образования; 2-е направление
– включение в учебные планы дисциплин по выбору образовательной организации; 3-е направление – трансляция апробированных идей на мероприя-
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тиях
научно-методического
характера
(конференциях,
научнопрактических семинарах и т.д.) и на различных курсах повышения квалификации. Эффективна новая форма, объединяющая задачу формирования
инклюзивных компетенций и повышения квалификации – педагогические
мастерские [2, 5]. Так мы называем краткосрочные (модули от 4 до 12 часов) курсы повышения квалификации педагогов в области инклюзивного
образования. Практика проведения педагогических мастерских показала,
что они позволяют повысить инклюзивную культуру, реализовать возможность индивидуализации обучения и воспитания профессионально значимых качеств педагога инклюзивного образования. Слушатель может выбрать модуль или одно из направлений в модуле для изучения и осваивать
его в подходящее для него время и в подходящем темпе. При этом осуществляется гибкий характер обучения. Элементы могут комплектоваться в
различных вариациях, слушатель может выбрать необходимое количество
модулей, подлежащих изучению, а также выбрать порядок их освоения.
Анализ компетенций профессиональной деятельности педагога, обладающего инклюзивной культурой, показал, что многие из них пересекаются с тьюторскими компетенциями, которые можно сгруппировать определенным образом по различным видам деятельности [3].
Итак, инклюзивная культура - это составляющая, как общей культуры,
так и профессионально-педагогической культуры каждого педагога. Она
способствует созданию и освоению ценностей и технологий инклюзивного
образования, интегрирующего систему знаний, умений, социальноличностных и профессиональных компетенций.
Литература
1.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации".- М: УЦ Перспектива, 2013.-224 с.
2.Кожекина Т.В. Педагогический колледж в системе инклюзивного образования// Научные исследования в образовании: Приложение к журналу «Профессиональное образование. Столица» , 2013. – № 10, - С.30-34.
3.Кожекина Т.В. Тьюторские компетенции педагога // Сборник материалов VI
Международной научно-практической конференции "Тьюторство в открытом образовательном пространстве : родительство, особое детство, учительство": Москва,
2013- С.106-110.
4.Культура
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://tolkslovar.ru/k12688.html
5.Педагог в инклюзивной образовательной среде: Сб. науч.-метод. статей по
итогам Российской научно-практической конференции «Подготовка и дополнительное образование педагогов для работы в инклюзивной образовательной среде»
(Москва, 25.02.2013) / Ред.-сост.: Т.В. Кожекина, О.А. Степанова. – М.: Белый ветер, 2013. – 150 с.
6.Построение инклюзивной культуры [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.slideshare.net/kelechekplus/2014-38089081.
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Сулименко С.В., Колесникова Е.И.
Системно - деятельностный подход как методологическая
основа ФГОС второго поколения
МБОУ «Ливенская СОШ №1» (г. Белгород)
Многие годы традиционной целью школьного образования было
овладение системой знаний, составляющих основу наук. Но результаты
проводимых за последние два десятилетия международных сравнительных
исследований заставляют насторожиться. Российские школьники лучше
учащихся многих стран выполняют задания репродуктивного характера,
отражающие овладение предметными знаниями и умениями. Однако их
результаты ниже при выполнении заданий на применение знаний в практических, жизненных ситуациях, содержание которых представлено в необычной, нестандартной форме. Поэтому ФГОС второго поколения выдвинул новые требования к результатам освоения основных образовательныхпрограмм. Начальная школа должна сформировать у ученика не только
предметные, но и универсальные способы действий. Поэтому и появилась
потребность введения деятельностного метода обучения. Деятельностный
метод обучения – это организация учебного процесса, вкоторомглавноеместоотводитсяактивнойиразностороннейсамостоятельнойпознавательнойдеятельностишкольника. Реализация технологии деятельностного метода в практике преподавания обеспечивается следующей системой дидактических принципов:
1.Принцип деятельности - заключается в том, что ученик, получая
знания не в готовом виде, а, добывая их сам, осознает при этом содержание
и формы своей учебной деятельности, понимает и принимает систему ее
норм, активно участвует в их совершенствовании.
2.Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми
ступенями и этапами обучения на уровне технологии, содержания и методик с учетом возрастных психологических особенностей развития детей.
3.Принцип целостности – предполагает формирование учащимися
обобщённого системного представления о мире.
4.Принцип минимакса – заключается в следующем: школа должна
предложить ученику возможность освоения содержания образования на
максимальном для него уровне и обеспечить при этом его усвоение на
уровне социально безопасного минимума.
5.Принцип психологической комфортности – предполагает снятие
всех стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе и
на уроках доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию
идей педагогики сотрудничества, развитие диалоговых форм общения.
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6.Принцип вариативности – предполагает формирование учащимися
способностей к систематическому перебору вариантов и адекватному принятию решений в ситуациях выбора.
7.Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое начало в образовательном процессе, приобретение учащимся собственного опыта творческой деятельности.
По мнению А. Дистервега, деятельностный метод обучения является
универсальным. «Сообразно ему следовало бы поступать не только в
начальных школах, но во всех школах, даже в высших учебных заведениях.
Этот метод уместен везде, где знание должно быть еще приобретено, то
есть для всякого учащегося».
Литература:
1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. – М. «Просвещение», 2010 г. 2. Л.Г.Петерсон, Ю.В. Агапов, М.А.
Кубышева, В.А. Петерсон. Система и структура учебной деятельности в контексте
современной методологии. М., 2006.

Колобов А.Н.
Современное образование
и информационные технологии
ФГБОУ ВПО ОГУ (г.Оренбург)
Для повышения эффективности образовательного процесса в настоящее время самым распространенным способом является применение различных информационных технологий. Целью использования информационных технологий является лучшее усвоение изучаемого материала в связи
с преподнесением его в новой, чаще всего более интересной для обучающегося, форме. Необходимо соблюсти баланс в сочетании традиционных
форм обучения с информационными технологиями, что позволит сформировать тот уровень знаний у студентов, который необходим в современном
обществе.
Используя информационные технологии взаимодействие между преподавателем и студентом, и даже между студентами выходит на более высокий уровень, позволит облегчить процесс обучения и раскрывает широкие возможности в высшем образовании. Так использование компьютерных учебников или компьютерных лекций дает возможность студентам
многократно обратиться к материалам лекции. У студентов есть возможность заранее прослушать и изучить необходимый материал с помощью
сети Интернет, и подготовленными, прийти на лекцию, чтобы уточнить
сложности в изучаемом материале, обсудить различные точки зрения и т.д.
При этом процесс отбора материала для электронных учебников довольно сложен. Разрабатывая информационное наполнение необходимо
решить целый комплекс программно-технических и методикопедагогических задач. Необходимо учитывать требуемую степень освоения
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материала по каждому разделу и уровень достижения промежуточных целей, а также осуществляться дифференцированный подход к обучению.
Развитие навыка самостоятельной работы обучаемого, направляемого
и контролируемого преподавателем является основной целью высшего образования, которое готовит специалистов высокого уровня, способного
самостоятельно принимать решения в различных ситуациях при выполнении различного рода задач. В данном случае концепция интенсивного обучения с применением компьютерных обучающих программ является чрезвычайно эффективным средством, помогающим реализовать развитие данного навыка.
Получение учебных материалов в электронном виде с применением
информационных образовательных технологий, дают возможность обучающимся иметь к ним доступ с любого компьютера, в любом удобном для
них месте посредством использования телекоммуникационных сетей. Тем
более учитывая современные проблемы с публикацией учебников и монографий, данный вид преподнесения и изучения материала наиболее доступен и удобен для всех относящихся к процессу обучения людей[1].
Использование информационных технологий в процессе лекций и
практических занятий позволит привлечь и удерживать внимание студентов во время занятий, актуализирует интерес и повысит мотивацию изучения учебного предмета. Формирует умение самостоятельной работы по
поиску значимой для исследования и обучения информации. Способствует
развитию образного и ассоциативного мышления и памяти.
Применение информационных технологий является не только эффективным средством получения и усвоения материала, но и является средством проверки степени усвоения изученного материала и прочности знаний. Различные формы тестирования могут проэкзаменовать студента,
осуществить его практическую тренировку. Различные варианты проведения контроля с помощью компьютера, помогают понять степень освоенности материала, возможно использование заданий с выбором правильного
ответа, с краткой формой ответа самих обучающихся или задания с выбором нескольких вариантов правильных ответов.
При интенсивном научно-техническом прогрессе, развитие и распространение новых информационных технологий, оказывает огромное влияние на все сферы жизни современного человека и в первую очередь на это
необходимо реагировать в сфере образования. В целом, при использовании
этих средств, преподаватель получает возможность для наблюдения за ходом познавательной деятельности студентов, помощь в осуществлении
контроля и корректировки своих действий при объяснении материала.
Литература:
1. Колобов, А.Н. Перспективы развития образования с использованием информационных технологий [Текст] / А.Н. Колобов // Информационные технологии
в образовании и науке: науч.-практ. конф.: сб. статей. – Оренбург: Изд-во ОГПУ,
2011. – С.29-38.
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Кондратьева И.А., Рогачева Т.Д., Малина Н.В.
Межкультурная компетенция иностранных студентов
ДГТУ (г. Ростов-на-Дону)
В последнее время возникает необходимость совершенствования процесса интеграции компонентов российской культуры в практику межкультурной коммуникации с учетом особенностей национального видения мира. Сейчас актуальными и требующими обсуждения являются вопросы,
направленные на популяризацию регионов России и повышение уровня их
привлекательности. Наличие фоновых знаний и изучение культурного и
этнического наследия региона помогают формировать языковую личность
учащегося.
Введение в современную науку о языке такой категории как «языковая
личность» позволяет рассмотреть процессы обучения языку в тесной связи
с понятиями родственных языкознанию наук, таких как психология, социология, философия. Усиление роли человеческой личности позволяет ученым не только осознать, но и описать и всесторонне исследовать «человека
говорящего».
Целью изучения русского языка как иностранного является формирование вторичной языковой личности (коммуникативная компетенция, речевая способность, социальные факторы общения) и адаптация иностранных
студентов к культурному наследию страны изучаемого языка и, в частности, региона [1].
В связи с этим к основным задачам обучения можно отнести: определение стратегической роли обучения русскому языку как иностранному,
представляющей собой развитие у обучаемых черт вторичной языковой
личности, которая делает их способными быть эффективными участниками
межкультурной коммуникации; формирование в сознании обучаемых картины мира, свойственной носителю этого языка как представителю определенного социума; овладение вербально-семантическим кодом изучаемого
языка и концептуальной картиной мира.
Для успешного функционирования в иноязычной культуре необходимо обеспечить многостороннюю подготовку студентов к межкультурному
взаимодействию. Несколько видов подготовки и использования моделей
могут быть представлены в трех аспектах: по методу обучения; по содержанию обучения; по сфере, в которой стремятся достичь основных результатов. Таким образом, для успешного взаимодействия на межкультурном
уровне обучаемые должны овладеть стратегиями эффективного взаимодействия:
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- познавательными стратегиями, то есть умением извлекать из аутентичных иноязычных текстов культурные коды и осознавать ценности, явления, нормы иноязычной культуры в сопоставлении с родной;
- эмоционально-оценочными стратегиями, то есть положительным
восприятием изучаемой культуры и языка, открытостью и готовностью к
общению с представителями другой культуры;
- поведенческими стратегиями межкультурного взаимодействия, то
есть овладением культурой вербального и невербального поведения, приобретением опыта социального взаимодействия в условиях микросреды
иноязычной культуры [2].
Одной из основных задач является воспитание у обучаемых толерантного отношения к представителям иной культуры, что оказывает благоприятное влияние на их адаптацию в новой среде.
Для решения этой задачи необходима такая поэтапная работа, которая
обеспечит расширение и углубление диалога между представителями разных культур. Овладение межкультурной компетенцией позволит глубже
осознать свои национальные особенности, ознакомиться с другой культурой и участвовать в диалоге культур.
Литература:
1. Бахтин, М.М. Тетралогия /М.М Бахтин. –М.:Лабиринт, 1998.
2. Самонина, Г.В. Язык и межкультурная коммуникация/ Г.В. Самонина.- Материалы 1-й Межвузовской научно-практической конференции,19-20 апреля 2004 г.
–СПб.: Изд-во СпбГУП, 2004.

Коренской О.А., Бейлик Е.Б.
Особенности реализации требований ФГОС
по специальностям профиля «Транспорт»
ОГАОУ СПО «ШТПТ» (г. Шебекино)
Национальные проекты в сфере профессионального образования ставят задачи активного внедрения современных технологий во все звенья
образовательной сферы. Это способствует формированию современного
специалиста, умеющего самостоятельно мыслить и способного ориентироваться во всем многообразии достижений человека.
Федеральный образовательный стандарт специальности требует от
специалиста на транспорте владения компетенциями, включающими в себя
способность: принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, осуществлять поиск и использование информации, использовать ИКТ в
профессиональной деятельности, ориентироваться в условиях частой смены производственных технологий.
Для реализации этих требований в техникуме имеются кабинеты,
оснащённые АРМ преподавателя с ноутбуком, проектором, с выходом в
сеть интернет. Сформирован банк электронных образовательных ресурсов
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с доступом каждого студента к его содержимому через внутреннюю сеть.
Кроме того, студенты выполняют практические работы с использованием
ПК кабинетов и ПК, находящихся в свободном доступе в библиотеке, а
также собственные ноутбуки, заполняют транспортную документацию в
электронном виде, используя программу Microsoft Excel.
При подготовке водителей категории «B» в рамках специальностей
или в дополнительном образовании используются тренажеры, позволяющие выполнять упражнения по движению на закрытых площадках и в
условиях реального дорожного движения, а также тренажеры по отработке
оказания первой медицинской помощи на манекенах.
При проверке теоретических знаний по ПБДД используется аппаратно-программный комплекс, который позволяет проводить тестирование по
отдельным темам при подготовке к сдаче экзамена и проводить экзамен
органами ГИБДД на нашей площадке.
Согласно ФГОС ежегодно обновляется основная профессиональная
образовательная программа (в части содержания рабочих программ) с учетом особенностей развития науки, техники, технологий. Так, в содержание
профессионального модуля «Организация сервиса в пунктах отправления и
прибытия транспорта» были включены темы: использование системы
«ГЛОНАС-GPC» навигации, применение тохографов для контроля работы
подвижного состава на линии, обновление сайтов перевозчиков, размещение грузоотправителями заявок на сайтах логистических компаний, аукционы грузоперевозчиков.
Для организации эффективной самостоятельной работы обучающихся
общение с ними организуется через электронную почту, проверяются их
курсовые работы. Этот способ так же эффективен при проверке дипломных
работ обучающихся, проживающих в отдаленных регионах.
Для реализации компетентного подхода в обучении при проведении
занятий по разделу «Безопасность дорожного движения» из МДК Организация движения на АТ для специальности 190701 Организация перевозок и
управление на транспорте, разбираем ситуации, которые могут произойти в
процессе дорожного движения, приходим к единому мнению в процессе
дискуссий.
Кроме того, по итогам практики студенты составляют отчёты, в которых анализируют работу реальных отделов и служб предприятий, делая
выводы о возможном совершенствовании технологического процесса. А
студенты-дипломники выполняют анализ работы подвижного состава на
реальных маршрутах при перевозке грузов и пассажиров. Таким образом,
мы создаём условия для максимального приближения программ аттестации
обучающихся к условиям их будущей профессиональной деятельности.
Литература
1.ФГОС СПО по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта.
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Корнилов В.С.
Математические методы в педагогических измерениях
качества знаний студентов по обратным задачам
для дифференциальных уравнений
ГБОУ ВПО МГПУ (г. Москва)
Экспериментальная педагогическая деятельность позволяет обосновать эффективность подходов к обучению студентов обратным задачам для
дифференциальных уравнений (см., например, [1, 3, 5, 6]). При этом, могут
быть использованы разнообразные подходы, в том числе с применением
математических методов обработки результатов педагогических измерений
(см., например, [2, 7]). Отметим некоторых из них.
1. Вычисление линейного коэффициента корреляции Пирсона, с помощью которого можно вычислить корреляционную зависимость между
повышением уровня фундаментальных знаний в области обратных задач
для дифференциальных уравнений и умениями самостоятельно исследовать нетипичные обратные задачи; степень влияния обучения обратным
задачам для дифференциальных уравнений на формирование профессиональных качеств и воспитание будущих специалистов в области прикладной математики. Стандартные функции программы Microsoft Office Exсel
позволяют вычислить значение данного коэффициента и построить различные наглядные диаграммы.
2. Методика В.П. Беспалько, с помощью которой можно выявить уровень усвоения учебного материала по обратным задачам для дифференциальных уравнений.
3. Методика А.В. Усовой, применяя которую можно определить полноту усвоения студентами содержания понятий, используемых в процессе
обучения обратным задачам для дифференциальных уравнений.
4. Методика Н.Е. Кузнецовой, по которой можно вычислить коэффициенты системности и функциональности знаний по обратным задачам для
дифференциальных уравнений, представляющие количественные показатели полноты реализации студентами связей и функций теоретических знаний.
Полученные результаты педагогических экспериментов позволяют
сделать выводы не только об уровне фундаментальных знаний студентов в
области теории и методологии исследования обратных задач для дифференциальных уравнений, но и том, насколько они владеют основами прикладной и гуманитарной культуры (см., например, [3, 4]).
Литература:
1. Кабанихин, С.И. Обратные и некорректные задачи: учебник для студентов
вузов [Текст] / С.И. Кабанихин. – Новосибирск: Сибирское научное издательство,
2009. – 458 c.
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2. Карташова, Л.И. Применение математических методов в педагогических
измерениях: учебно-методическое пособие [Текст] / Л.И. Карташова,
В.С. Корнилов, И.В. Левченко. – М.: МГПУ, 2010. – 50 с.
3. Корнилов, В.С. Обучение обратным задачам для дифференциальных уравнений как фактор гуманитаризации математического образования: монография
[Текст] / В.С. Корнилов. – М.: МГПУ, 2006. – 320 с.
4. Корнилов, В.С. Гуманитарные аспекты вузовской системы прикладной математической подготовки [Текст] / В.С. Корнилов // Наука и школа. – 2007. – № 5. –
С. 23–28.
5. Корнилов, В.С. История развития теории обратных задач для дифференциальных уравнений – составляющая гуманитарного потенциала обучения прикладной математике [Текст] / В.С. Корнилов // Вестник Московского городского педагогического университета. Серия «Информатика и информатизация образования». –
2009. – № 1 (17). – С. 108–113.
6. Корнилов, В.С. Обратные задачи в учебных дисциплинах прикладной математики [Текст] / В.С. Корнилов // Вестник Московского городского педагогического университета. Серия «Информатика и информатизация образования». – 2014. –
№ 1 (27). – С. 60–68.
7. Корнилов, В.С. Педагогические измерения при обучении студентов обратным задачам для дифференциальных уравнений [Текст] / В.С. Корнилов // Вестник
Российского университета дружбы народов. Серия «Информатизация образования».
– 2014. – № 4. – С. 72–80.

Королева С.Д.
Повышение уровня информированности родителей
в области оздоровления как один из факторов сохранения
и укрепления здоровья детей дошкольного возраста
ГБДОУ детский сад №68 ( г. Санкт-Петербург)
Здоровье детей в современной экологической ситуации вызывает беспокойство со стороны педагогов и родителей. Ученые, занимающиеся проблемой сохранения и укрепления здоровья, рассматривают разнообразные
задачи, средства и пути решения. Например:
- охрана и укрепления здоровья, закаливание, развитие движений, совершенствование двигательных способностей и физических качеств . [2];
- оздоровление ребенка рассматривается с точки зрения укрепления
позвоночника и развития гармоничного телосложения [1], [3];
Кроме того, в соответствии с Законом «Об образовании» и Типовом
положением о дошкольном образовательном учреждении одной из основных задач, стоящих перед детским садом, является «взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка». Поэтому необходим активный курс на создание единого пространства развития ребенка,
как в ДОУ, так и в семье.
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С целью выявления мнения родителей о факторах, влияющих на процесс заболевания ребенка, нами было проведено анкетирование среди родителей детей подготовительных групп «Растем здоровыми». Вопросы, на
которые предлагалось ответить, были следующими: Как часто болеет ваш
ребенок? Что является основным фактором для возникновения заболевания? Закаливают ли родители ребенка дома? Какие виды закаливания приемлемы для ребенка? Какой вид семейного отдыха предпочитается в семье?
Может ли детский сад оказать помощь в укреплении здоровья ребенка?
Анкетирование проводилось среди родителей 30 детей 6-7 лет. Согласно мнениям родителей, количество детей, болеющих и не болеющих
является практически одинаковым. Фактором, являющимся основным для
возникновения заболевания, практически все родители считают взаимодействие с больными детьми. Закаливают дома детей – 1,5%. Главными способами закаливания 90% считают бассейн. 95% предпочитают активный вид
отдыха, прогулки на свежем воздухе. 100% признают факт, что детский сад
может оказать помощь в укреплении здоровья детей.
Анализируя ответы анкетирования, можно сделать следующие выводы:
существует очень низкая информированность о способах закаливания,
единственной формой закаливания родители считают посещение бассейна,
не принимая во внимание другие способы; дошкольное учреждение часто
посещают больные дети, являясь источником вирусов и инфекций; дошкольное учреждение должно взять на себя основную ответственность в
процессе оздоровления детей.
Дошкольное учреждение - первое и самое ответственное звено в общей системе образования. Особое внимание необходимо уделить факту
информированности родителей о возможных мерах сохранения и укрепления здоровья. Взаимодействие дошкольного учреждения и семьи ребенка
поможет решить самый сложный вопрос данного возраста.
Литература:
1.Педагогика: учебное пособие для студентов педагогических институтов под
ред. Ю.К. Бабанского – 2-е изд. – Просвящение, 1998. – 479с.
2.Кенеман А.В., Хухлаева Т.Г. Теория и методика физического воспитания детей дошкольного возраста. Учеб. пособие для студентов пед. ин-ов по спец. «Дошкольная педагогика и психология» - М.: Просвещение, 1972. – 231с.
3.Степанкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. – М.: МозаикаСинтез, 2008. – 253с.
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Коростелев Б.А., Тер-Григорьянц Р.Г.
Актуальные проблемы распространения
организационно-правовых моделей успешной социализации детей
с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов
АНО НМЦ «СУВАГ» (г. Москва)
Современный этап развития системы образования характеризуется повышенным вниманием к проблемам воспитания и социализации детей. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» трактует социализацию как одну из главнейших целей воспитательного процесса:
«воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание
условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и
государства» [2].
На решение проблем социализации подрастающего поколения
направлены проекты модернизации российского образования. Центральным направлением федеральной целевой программы развития образования
на 2011 – 2015 гг. является распространение на всей территории Российской Федерации современных моделей успешной социализации детей, в
рамках которого определено создание во всех федеральных округах стажировочных площадок для тиражирования опыта и повышения квалификации
педагогических и руководящих работников системы образования, ориентированных на удовлетворение образовательных потребностей городского и
сельского населения. В аспекте данного направления реализовано 27 федеральных стажировочных площадок по распространению современных организационно-правовых моделей, обеспечивающих успешную социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов,
функционирующих:
а) в условиях дошкольных образовательных учреждений (СанктПетербург, Иркутская область, Новосибирская область, Ульяновская область, Республика Марий Эл);
б) в условиях специальных (коррекционных) образовательных учреждений (Калининградская область, Костромская область, Липецкая область, Ульяновская область, Челябинская область, Республика Хакасия,
Чувашская Республика, Краснодарский край, Ставропольский край, Еврейская автономная область);
в) в условиях инклюзивного образования (интегрированного обучения) (Брянская область, Тамбовская область, Красноярский край, Ставропольский край);
г) в условиях учреждений профессионального образования (Амурская
область, Тамбовская область, Республика Бурятия, Республика Мордовия).
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Распространение моделей осуществлялось с учетом принципов непрерывного образования – от работы с детьми раннего возраста до ступени
среднего профессионального образования. Для реализации каждой модели
специально созданы необходимые материально-технические, кадровые,
информационные условия.
При анализе организационно-правовых моделей успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов
пришло понимание, что сегодня для общества в целом и системы образования особенно актуально построение практики социализации детей с ограниченными возможностями здоровья посредством интеграции их в социальную среду. Одним из условий, способствующих успешной интеграции и
социализации является доступность среды. Теория и практика обучения
детей с ограниченными возможностями здоровья остро нуждается в определении моделей и стандартов образования, отвечающих актуальным задачам образования данной категории детей, обеспечивающих их интеграцию
и социальную адаптацию. Образовательная интеграция предполагает обоснование и разработку условий построения в рамках учебновоспитательного процесса образовательной организации безбарьерной
адаптивной образовательной среды для разностороннего включения ребенка в педагогический процесс [1].
Исходя из непрерывности образовательного процесса, мы разработали
модель образовательной среды. Она демонстрирует взаимосвязь между
различными уровнями и ступенями образования. Модель образовательной
среды для детей с ограниченными возможностями здоровья и детейинвалидов помимо дошкольного, общего и профессионального образования включает дополнительное образование, учтена также возможность
обучающихся осваивать образовательные программы с использованием
технологий электронного обучения и дистанционного образования.
В основе модели организации доступной среды лежит понятие комплексности. В данное понятие входит совокупность условий, соблюдение
которых необходимо для грамотной организации архитектурной среды
зданий и сооружений; системность работы разных специалистов при разработке и реализации программ реабилитации (сотрудничество педагогов,
дефектологов, психологов, тьюторов); системность структуры разрабатываемых УМК, методической литературы; совокупность обозначенных требований к организации инклюзивного образования. Только комплексный
подход позволит сделать доступную среду действительно доступной – не
просто проформой, а именно эффективным средством социализации инвалидов и их интеграции в общество.
Мы считаем, что значимость успешности процесса социализации зависит от актуальных нормативно-правовых актов Российской Федерации,
регламентирующих требования к организации процесса социализации де-
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тей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов; создания для детей с ограниченными возможностями здоровья и детейинвалидов доступной, безбарьерной среды, которая позволила бы им стать
активными членами общества; подготовки кадров. Успешное продвижение
к созданию такой модели определяется способностью педагогических коллективов воспринять идеи и принципы образовательной интеграции и инклюзии, работать в новых образовательных условиях, применять технологии успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья.
Таким образом, распространение организационно-правовых моделей
успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья
и детей-инвалидов рекомендуется реализовывать как совокупность информационного, организационного, методического, образовательного и консультационного периодов. Выделенные периоды не носят строго последовательный характер, а отражают приоритеты деятельности образовательных организаций, обеспечивающих распространение организационноправовых моделей успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.
Литература:
1. Коростелев Б.А., Тер-Григорьянц Р.Г, Котова Г.Л., Ильяшенко Е.Г. Создание доступной среды для социальной адаптации и успешной интеграции лиц с
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в современное общество. Методические материалы для участников обучающих мероприятий. Москва:
АНО «СУВАГ», 2014. – 70 с.
2. Федеральный закон ФЗ-273 от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федерации» (статья 2, п. 2).

Кострикина Е.И.
Методика разработки вектора устойчивого развития
системы начального школьного образования
в социально-экономических условиях региона
МОУ гимназии №12(г. Волгоград)
Современные трактовки социально-экономического развития региона
связаны с решением практических задач, которые были поставлены в
«Стратегии социально-экономического развития Волгоградской области до
2020г.». Проблемы социально-экономического развития в системе образования были обозначены, но пути их решения не раскрывались. Это приводит к тому, что происходит «разрыв» между требованиями государственного управления и уровнем развития школьника, а в следствие к спонтанному
характеру развития личности. Автором была сформулирована цель исследования: обеспечение предпосылок устойчивого развития младшего
школьника, разработка принципиальных решений, направленных на разви-
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тие индивидуального потенциала ребенка. Для решения проблемы были
поставлены задачи: формировать универсальные учебные действия, обеспечивать способность к организации самостоятельной учебной деятельности; интегрировать учебный материал как предупреждение узкопредметности в содержании образования; осуществлять индивидуальный подход к
потенциалу каждого учащегося. В рамках работы по системе Л.В. Занкова
на основании изучения и внедрения в учебную деятельность ФГОС автором обоснованно были выбраны направления работы с младшими школьниками. На протяжении четырех лет осуществлялась работа: изучались
индивидуальные особенности учащихся, проводился анализ диагностических исследований, определялись траектории индивидуального развития,
собирался материал для портфолио ребёнка. Новый ФГОС начального общего образования предполагает осуществление главного - требований к
результатам освоения основной образовательной программы начального
общего образования. Они задают ориентиры оценки личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. личностные результаты готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, метапредметные результаты. В
результате автором были определены направления индивидуального развития каждого ребенка. Вектором устойчивого развития системы начального
образования является развитие умения учиться. Успешность и последовательность в образовательном пространстве станет значимым и приведёт к
широкому спектру решения многих проблем и позитивных последствий: от
готовности и стремления к непрерывному образованию в течение жизни к
соответствующему поведению на рынке труда. У значительной части подрастающего поколения будет сформировано гражданское сознание и самосознание. По мере этого и система образования обретёт мощный ресурс
саморазвития. Таким образом, социально-экономические проблемы Волгоградского региона тесно связаны с образованием, влияют на образовательную политику.
Литература:
1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ. Федеральный закон от
29.12.2012 N 273-ФЗ. "Об образовании в Российской Федерации".
2. Новый ФГОС начального общего образования. Коллектив российских педагогов-учёных под руководством Кондакова А.М. Приказ Минобрнауки России от 6
октября 2009 года № 373 (зарегистрирован Минюстом России от 22 декабря 2009
года № 15785).
3. Серия «Педагогическая мастерская». Начальная школа. «Внедрение комплекса современных педагогических технологий в массовую практику начальной
школы в условиях реализации ФГОС НОО». Типография «Феникс». г. Санкт- Петербург, 2013г.
4.«Стратегия социально-экономического развития Волгоградской области до
2020г.», утвержденная Правительством Российской Федерации от 17 ноября 2008г.
№ 16-62-Р.
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Крупник В.Ш.
Концепция формирования содержания обучения
в старшей школе, направленного на реализацию требований ФГОС
на предметном уровне
МГПУ (г. Москва)
Построение элементов предметного содержания обучения рассмотрим
на примере предметного содержания по математике.
В тексте ФГОС предметное содержание по математики составляет 8
пунктов [2]. Приведем пример выделения элементарных составляющих
предметного содержания. Рассмотрим содержание пункта 4: «владение
стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их
систем; использование готовых компьютерных программ, в том числе для
поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств».
Здесь содержится 11 элементарных составляющих. Вот некоторые из них:
стандартные приемы решения рациональных уравнений, стандартные приемы решения иррациональных уравнений и т.д. Элементарные составляющие для всего предметного содержания по математике, указанного в ФГОС
составляют 30 элементов.
Для построения последовательностей изучения выделенных элементов
предметного содержания в рамках ФГОС построим таблицу, именами
строк и столбцов которой являются выделенные элементы предметного
содержания.
Таблица 1
Пустая форма для оценки связи элементов предметного содержания
по математики в рамках ФГОС (фрагмент)

1
2
3
4
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Элементы предметного содержания
ФГОС

1

представление о математике как части
мировой культуры и о месте математики в современной цивилизации

Х

способы описания на математическом
языке явлений реального мира
математические понятия - модели,
позволяющие описывать и изучать
разные процессы и явления
понимание возможности аксиоматического построения математических
теорий

2

3

4

Х
Х
Х

5

6

7

8

5

владение методами доказательств

6

владение алгоритмами решения

7

стандартные приёмы решения рациональных уравнений

8

стандартные приёмы решения иррациональных уравнений

Х
Х
Х
Х

Если элемент «имя столбца» изучается после элемента «имя строки»,
то на пересечении этих столбца и строки поставим время (часы) необходимое на изучение элемента «имя столбца» после изучения элемента «имя
строки». Таким образом, появятся связанные пары элементов, которые объединяются в последовательности, определяющие содержание изучения материала в школе.
Т.к. существуют элементы предметного содержания, которые изучаются первыми (перед ними ни один из выделенных предметных элементов
ФГОС не изучается), то построенную таблицу необходимо дополнить строкой и столбцом, которые соответствуют фиктивному предметному элементу. Столбец будет пустой. На пересечении строки, соответствующей фиктивному элементу и столбцов предметных элементов, которые изучаются
первыми, будут стоять времена, необходимые на изучение этих элементов.
Оценка времени, необходимого на изучения определенного элемента
предметного содержания, зависит от выбранной формы (модели) обучения
(индивидуальная, групповая, целый класс), от метода обучения (передача
информации, действие по образцу, проблемное обучение, креативный выбор). Есть зависимости между используемыми методами и формами обучения. Например, использовать проблемный метод проще в малой группе,
чем в целом классе. Также, существуют зависимости между качеством обучения и используемыми формами и методами. В настоящее время сформировано комплексное понятие – сценарий образования [3]. Сценарий не
определяет использование определенной формы или метода, но описывает
условия, стимулирующие такой выбор. Сценарий определяет характер взаимодействия участников процесса обучения. Выделено четыре сценария,
различных по подходам, масштабу и приоритетам использования ресурсов:
реставрационный, стабилизационный, модернизационный, инновационный.
Обучение в рамках определенного сценария приводит к своим оценкам времени, необходимого на изучение элементов предметного содержания в рамках ФГОС. Таким образом, необходимо формировать таблицы
оценок связи элементов предметного содержания в рамках ФГОС для каждого сценария отдельно.
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Понятие сценария развития образования относительно процесса обучения носит рамочный характер. Содержание сценария, конкретизируя содержание образования, фактически акцентирует внимание на определенной
его части. Поэтому, формирование содержаний сценариев и выбор определенного сформированного сценария подчиняются тем же закономерностям,
что и формирование содержания образования. Подход к сопоставлению
сценариев с позиции формирования содержания образования рассмотрен в
работе [1].
Литература:
1.Крупник В.Ш. Структуризация процесса формирования содержания образования // Теоретические и практические проблемы науки на современном этапе.
Сборник материалов VI международной научно – практической конференции г.
Махачкала 30 ноября 2014 г. – Часть 2, Махачкала, 2014 г. – с. 139 – 140
2.Федеральный стандарт среднего (полного) общего образования (10 – 11 кл.).
15 июня, 2012 г. // [Электронный ресурс] / Режим доступа:
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Федерации в среднесрочной перспективе. Доклад экспертной группы / Фрумин
И.Д., Каспржак А.Г. // Вопросы образования – №1, 2012. – с. 6 – 58

Куделинская Т.В., Тарабрина Г.Л.
Формирование универсальных учебных действий
младшего школьника
МБОУ СОШ №14 (г. Новокузнецк)
Формирование универсальных учебных действий это один из приоритетов современного начального образования. Сегодня подходы к формированию универсальных учебных действий учащихся активно рассматриваются А.Г. Асмоловым, Г.В. Бурменской, И.А. Володарской, О.А. Карабановой, Л. Г. Петерсон.
В широком значении термин «универсальные учебные действия» (далее УУД) означает способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта, т. е. умение учиться [2].
В связи с этим перед учителем начальных классов встает вопрос: как
формировать и развивать универсальные учебные действия у учащихся?
В первом классе у детей складывается представление об учебной деятельности. Младшие школьники учатся фиксировать затруднение в учебной деятельности, ставить цель, строить способ достижения цели. Мы
формируем и развиваем у учащихся умение проверять свою работу по образцу с опорой на алгоритм, также знакомим с алгоритмом исправления
ошибок. Таким образом, мы формируем у первоклассников регулятивные
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универсальные учебные действия. А. Г. Асмолов в пособии «Как проектировать универсальные учебные действия. От действия к мысли» отмечает,
что «в начальной школе можно выделить следующие регулятивные учебные действия, которые отражают содержание ведущей деятельности детей
младшего школьного возраста: умение учиться и способность к организации своей деятельности (планирование, контроль, оценка); формирование
целеустремленности и настойчивости в достижении целей, жизненного
оптимизма, готовности к преодолению трудностей. [3]. Так целеполагание,
планирование, освоение способов действия, освоение алгоритмов, оценивание собственной деятельности являются основными составляющими регулятивных универсальных учебных действий, которые становятся базой
для учебной деятельности.
В рамках формирования коммуникативных УУД учитель знакомит детей с основными правилами общения, правилами поведения на уроке, учащиеся учатся соблюдать простейшие правила работы в парах, группах, а
самое главное приобретают опыт совместной работы. Необходимо формировать представление детей о том, что важно обмениваться мыслями, понимать друг друга, договариваться, а также учить детей общаться, продуктивно сотрудничать друг с другом.
В рамках формирования личностных УУД учитель обращает внимание на нравственно-этические и ценностные ориентиры, которые придадут
деятельности ученика созидательный смысл [3]. Личностные действия позволяют сделать учение осмысленным, они направлены на осознание, принятие учащимися жизненных ценностей и смыслов, позволяют им
сориентироваться в нравственных нормах, правилах.
В блоке познавательных УУД А. Г. Асмолов выделяет общеучебные,
логические действия, а также действия постановки и решения проблемы
[2]. Современный школьник должен уметь ориентироваться в потоке учебной информации, перерабатывать и усваивать ее, осуществлять поиск
недостающей информации, осмыслять тексты; выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от конкретных условий;
осуществлять рефлексию способов и условий действия, контроль и оценку
процесса и результатов деятельности; ставить и формулировать проблемы [1].
Федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения строится на системно-деятельностном подходе. Следовательно,
задачей учителя становится не только наглядно и доступно на уроке всё
объяснить, рассказать, показать, а включить самого ученика в учебную деятельность, организовать процесс самостоятельного овладения детьми нового знания, применения полученных знаний в решении познавательных,
учебно-практических и жизненных проблем.
Одним из эффективных средств, способствующих формированию
УУД, является создание проблемных ситуаций в учебном процессе. На та-
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ком уроке реализуется исследовательский подход к обучению, принцип
деятельности. Именно такой урок на наш взгляд нужен сегодняшнему ученику. Урок, на котором учитель учит ребёнка учиться, обучает деятельности. А. А. Леонтьев отмечает «Обучать деятельности – это значит делать
учение мотивированным, учить ребенка самостоятельно ставить перед собой цель и находить пути, в том числе средства, ее достижения (т.е. оптимально организовывать свою деятельность), помогать ребенку сформировать у себя умения контроля и самоконтроля, оценки и самооценки» [4].
Таким образом, включение в урок проблемных ситуаций, построение
урока в технологии деятельностного метода обучения способствует формированию УУД у учащихся, даёт возможность детям вырасти людьми, способными понимать и оценивать информацию, принимать решения, контролировать свою деятельность в соответствии поставленными целями. А это
именно те качества, которые необходимы человеку в современных условиях.
Литература:
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4.Леонтьев А.А Что такое деятельностный подход в образовании? // Начальная школа плюс ДО и После. – № 01, 2001, с. 3–6.

Кузмичева М.В.
Эвристический подход в обучении бакалавров
художественного образования
РГПУ имени А.И.Герцена (г.Санкт-Петербург)
Понятие «эвристика» ([2, с.705-706]) в настоящее время понимается
как наука, изучающая методику поиска решения, проблемы, позволяющую
признать его (решение) наиболее верным при данных условиях. В широком
научном понимании метод эвристики включает интуицию, озарение, просветление мысли, обуславливающие скачкообразное возникновение решения сложной задачи. Эвристический метод обучения означает, что знания
приобретаются студентами, но не преподносятся преподавателем. Такой
способ получения знаний входит краеугольным камнем в систему личностно-ориентированного обучения бакалавров художественного образования
главное в эвристике.
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Многие современные методики обучения в высшей школе искусства
построены по принципу «передача знания» преподавателем и «получение
знания» студентом. Неслучайно бытует мнение, что сумма теоретических
знаний, например, по композиции в изобразительном и декоративноприкладном искусстве, достигнув «критической массы», станет той движущей силой, которая подведет студента-художника к решению задачи,
поставленной в учебном задании. Такое мнение входит в противоречие с
опытом художественного творчества зрелых мастеров искусства. Произведение, по их мнению, не создается путем рационального, рассудочного
применения теоретических знаний. В основе подлинно творческого процесса лежат действия неподвластные руководству разума. Произведение
искусства не есть продукт всего лишь интеллектуальной деятельности художника.
Даже крупнейшие мастера искусства далеко не всегда знают, что произойдет с композицией будущего произведения в ближайший отрезок
творческого процесса. Какие фигуры, например, появятся, исчезнут или
переменят место и выразительность формы. Творец не столько реализует
задуманный художественный образ, который, как бы, вибрирует в его душе, не находя выхода, сколько непосредственно ищет каким он (образ)
должен быть. В процессе поиска он все же «извлекает» его (часто на основе
словесной или предметно-образной подсказке) из глубин бессознательного.
Широко известен случай, описанный В.И. Суриковым, когда он долго
икал образ «раскольницы Морозовой». Весьма смутно его представляя,
художник увидел сидящую на снегу ворону, которая отставив в сторону
своё черное крыло, стала прообразом «Боярыни Морозовой». В душе живописца, следовательно, существовала знание этого образа, но нужна была
подсказка (ворона) чтобы он смог понять – чего не знает. Аналогичные
«подсказки» могут представлять собой вопросы, отвечая на которые студент воскликнет – «Эврика» («Я нашел!»).
Эвристическая методика является основой педагогики искусства. Тем
не менее во время одного и того же процесса работы студента над учебным
этюдом (композицией) преподаватель может изучать не только на основе
эвристической методики. Но и включать также и метод обычной передачи
и накопления знаний. Еще раз отметим главное различие этих методик.
В творческом общении преподавателя и студента, работающего над
учебном этюдом или композицией, преподаватель указывает непосредственно на работе слабые места, которые мешают дальнейшему продвижению этюда к его завершению. При этом он объясняет те закономерности
композиции, формообразования, цвета и так далее. Которые становятся у
студента знаниями, превращаются далее в умение, переходят в навыки художественного творчества. Это и есть та, необходимая, но обычная, не
слишком продуктивная методика, которая является общепринятой в отече-
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ственном художественном образовании, как среднем специальном, так и
высшем профессиональном.
В эвристическом обучении преподаватель не разъясняет ошибки студенту: где в его работе слабые места; от чего они произошли; что надо сделать для их исправления (прямая передача знаний от преподавателя к студенту). Эвристика – это открытие неизвестного. Студент сам должен его
сделать. Чтобы это произошло преподаватель как опытный профессиональный художник должен «подвести» студента к пониманию его недоработки в учебном этюде. Для этого он должен увидеть укоренившуюся
ошибку в работе студента, что не всегда является простой задачей и для
самого преподавателя. При проведении творческого диалога со студентом,
основываясь на методах эвристики, преподаватель начинает осознавать
скрытый эпицентр несовершенства в работе, на любом этапе ее сделанности студентом.
Преподаватель, разумеется, имеет такого рода сведения, но они хранятся у него в долговременной памяти. Для того, чтобы достать их оттуда
необходимо использовать эвристический диалог со студентом, в ходе которого эти знания «всплывают» из глубин его памяти. В этот момент создаются условия для включения различных способов эвристического исследования в процессе диалога со студентом о его работе. Тем самым преподаватель не подносит лично им проявленное решение дальнейшего проведения
студентом его работы, подводит его к самостоятельному обнаружению
недоработки, следовательно, пониманию как ее устранить. Такие знания у
студента были и ранее, но ввиду их не частой востребованности они погрузились в глубины бессознательного.
Необходимо еще раз отметить, что преподаватель – художник не может всегда являться тем человеком, который посмотрев на незавершенную
учебную работу студента мгновенно и истинно указывает причину, тормозящую ее продолжение. Многие крупнейшие мастера живописи многократно переделывали композицию в эскизах, но так и не смогли до конца
осознать причину, не позволившую картине встать в один ряд с их другими
блестящими полотнами. К примеру, произведение Ф. Бруни «Смерть Камиллы, сестры Горация».
Чтобы сократить время поиска художественно-композиционной проблемы в образовательный процесс подготовки бакалавра вводится эвристическое обучение, которое строится по принципу – «осознать проблему в
своей творческой работе». Это позволяет студенту в дальнейшем разрешить «незнание», перевести проблему в категорию «знание». Однако на
этом пути студент сталкивается снова с «незнанием», суть которого –
найти способ и средства исправить в работе ошибочное место, временно
ставшее «знанием». Тем самым художественно-творческая работа состоит
в том, чтобы постоянно отыскивать в своей работе места «незнания», пре-
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вращать эти места в «знания», что в свою очередь образует «незнание». Не
случайно по этому поводу Сократ сказал: «Я знаю, что ничего не знаю»,
признавая недостаточность знания о любом, даже самом незначительном
явлении. В искусстве весь процесс создания произведения есть перевод
«неизвестного» в «известное», с последующим образованием снова «неизвестного».
После Сократа данный метод обобщил древнегреческий математик
Панн Александрийский и назвал его термином «Эвристика». Он, как и Сократ, понимали, что эвристический метод значительно отличается от логико-математических способов и приемов решения задачи, или иных вопросов.
Каждый метод обучения имеет свое содержание и свою структуру. О
содержании эвристики пока достаточно сказанного, кратко рассмотрим
другие его стороны. Эвристику можно считать и искусством ведения диалога, например, между преподавателем и студентом, по художественнотворческим вопросам. Такой диалог – специфический процесс. Однако, как
любой диалог, это и научный спор (дискуссия), который должен основываться на соответствующих принципах.
1. Эвристический диалог (спор, дискуссию, беседу) не следует проводить, если в этом нет острой необходимости. Понятие «диалог» имело в
Древней Греции два содержательных значения. В первом значении представлена общая характеристика понятия. Во втором – раскрывается сущность этого процесса ([1]). В эвристическом диалоге каждый его участник
должен считать себя равным своему собеседнику. Тогда легко устанавливается атмосфера свободного, раскрепощенного диалога по непростым вопросам теории искусства и их приложению в художественной практике. В
целях освобождения студента от перенапряженности преподаватель может
вводить в беседу шутку (в свою меру), что будет способствовать активизации мышления студента. В случаях недостаточной проявленности ложного
пути решения проблемы, возникающей в учебной работе студента, преподаватель должен усилить противоречивость артефактов (искусственно возникающих противодействующих факторов и довести их взаимосвязи до
абсурда. Тогда студент отчетливо осознает ошибочность выполненных им
(до диалога) действий и будет открыт и нацелен на поиск нового, лучшего
решения. Эвристические диалоги обязывают ведущего (преподавателя) к
тому, чтобы он имел не только высокую профессиональную квалификацию
творца произведений искусства, но и обладал также способностью ставить
собеседнику (студенту) такие вопросы, которые будут направлять его
мышление и память в направления плодотворного решения проблемы. Ведущий эвристический диалог должен иметь представление о теоретикопрактических возможностях студента, чтобы не ставить его в безвыходное
положение, и результаты беседы не сводить к нулю.
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2. Эвристический диалог становится (в перспективе) продуктивным в
том случае, если его художественно-композиционная тема как предмет беседы будет иметь ясную, четкую конкретизацию. Так как его творческое
решение на каком-то этапе выполнения учебного этюда не очевидно и потому данный предмет обсуждается в диалоге. Предмет эвристического диалога, примерно, то же самое, что художественный образ в живописи. Вычленить его и обрисовать общие признаки предмета, значит пройти половину пути в решении проблемы. Только при ясном понимании предмета
эвристического диалога можно определить существенные признаки (предмета), помочь студенту осознать их. Так как в данном случае предметом
обсуждения является определенная, не бросающаяся в глаза художественно-композиционная несогласованность в этюде студента, значит беседу
преподаватель может построить на раскрытии основ теории гармонии в
изобразительном и декоративно-прикладном искусстве. Тогда студент сам
увидит и осознает недостатки в своей работе. На ранних этапах диалога
преподаватель должен соблюдать внимательность и сдержанность в беседе
о предмете творческой дискуссии. Это необходимо потому, что студенту
еще предстоит признать данный предмет диалога как теоретикопрактическую характеристику его работы, подлежащую обсуждению с
преподавателем. Опыт эвристического общения преподавателя со студентом показывает, что при обсуждении трудных мест учебно-творческой работы студента происходит незаметная для участников беседы подмена одного художественно-композиционного предмета на другой, близкий по
общей художественной характеристике, но далекий в его положении к конкретной учебной работе.
3. Непременным атрибутом эвристического диалога является наличие
противоположных представлений у преподавателя и студента об одном и
том же предмете обсуждения (дискуссии). Главным условием, при котором
эвристический диалог может состояться, является общность взглядов на
искусство, представленное художественно-творческой дисциплиной и обсуждаемой работой студента. Это – в целом. В частности – расхождение во
взглядах на получение положительного результата, на способы коррекции
работы, использование художественно-композиционных средств, способствующих разрешению спорного вопроса – частного случая творчества.
Единство взглядов преподавателя и студента на важнейшие стороны пространственных искусств создает общую платформу для определения позиций, на которых будет разворачиваться эвристическая полемика. В процессе проведения диалога, уточнения предмета спора может происходить незаметное «сползание» с сущности разногласия, или же смещения его акцентов. Для эвристической беседы это совершенно недопустимо. Такой
спор может сблизить позиции противоборствующих сторон, в результате
чего исчезнет предмет разногласия и эвристический диалог станет беседой
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на общие темы, то есть не будет продуктивным. Сократ доказал – многие
знания подспудно «дремлят» в человеке. Преподаватель умелыми наводящими вопросами студенту способствует их «пробуждению» и осознанию.
Тогда эти проявления знания объединяются со знаниями законов искусства, изучаемые по учебным программам творческих дисциплин, и образуют совокупность, которая составляет общую для преподавателя и студента
платформу (информационное пространство для проведения спора-диалога,
приближающего участников к истине). Предполагается, преподавательхудожник как профессионал в искусстве и теоретик-методист свободно
владеет необходимым художественно-композиционных средств, знаниями
и умениями их использовать в творчестве. Это дает ему возможность помочь студенту при выполнении учебно-творческих задач, совместить его
собственную (студента) художественную информацию с программными
знаниями, предоставляемыми высшей художественной школой.
4. В проведении эвристического диалога преподаватель должен проявлять гибкость и непреклонность в отстаивании своих предложений, одновременно. В тех сторонах творческой работы студента, которые хорошо
подтверждаются теорией и практическим опытом искусства, он должен
найти примеры, служащие основанием его логических доказательств (аргументов). Если же предлагаемые преподавателем коррекции учебной работы (или самостоятельной, творческой) не столь очевидны, когда они исходят и опираются, в большей степени, на его чувства и интуицию, тем
более если варианты преподавателя и студента примерно равноценны, там
преподаватель должен уступить мнению студента. Такая уступка не является слабостью преподавателя как художника и педагога. Наоборот, он
проявит качества мудрого педагога искусства. Откроет дорогу для лучшего
выражения индивидуальности студента, укрепит его уверенность в своих
силах. При этом авторитет художника-педагога повысится еще более, так
как студент почувствует, что преподаватель не стремится утвердить себя,
во что бы то ни стало, а нацелен на приближение к истине, причем, не в
одиночку, а вместе со студентом.
5. Амбициозность, проявляемая при доказательствах личной правоты
в эвристическом споре, может возникать не только со стороны преподавателя, но и студента. Основными причинами этого служат такие характеристики личности как честолюбие, самомнение, тщеславие, гордыня, недооценка способностей другого человека. Такие участники спора (хотя бы
один из них) могут применять, в силу своего темперамента, некорректные
приемы общения, ведения диалога. Следует заранее сказать, что эвристического диалога в этом случае не получится. Нередко оказывается преподаватель (а также студент) находятся под влиянием такого негативного качества личности как ложный авторитет. Тогда эвристический диалог не построить на основе профессионального мастерства, эрудированности, спра-
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ведливости, доброжелательности. Преподаватель с выраженной направленностью ложного авторитета часто подавляет личность студента путем
демонстрации своего превосходства в технике владения художественными
материалами и средствами композиции, непосредственно на учебной работе студента; высмеивает неудачные решения им творческих задач студента;
напоминает об отсутствии у студента должных способностей в искусстве.
Такой преподаватель создает между собой и студентом «дистанцию собственной значимости». Этим он огораживает себя, как бы, «аурой» недоступности, загадочностью «мэтра». Он может легко исправить ошибки студента, но не всегда может объяснить их причину, что значительно снижает
ценность и продуктивность его справедливых художественно-практических
действий. Во многих случаях он не обладает способностями проведения со
студентом полноценного, плодотворного эвристического диалога. Тогда
ему возможно (и следует) построить беседу по проблемам творчества в
ином «ключе», который лучше раскроет богатые возможности преподавателя-художника, способного дать студенту много ценных методических
указаний, а теоретическое их обоснование обязать найти самому студенту
при его самостоятельном обучении по индивидуальной программе.
Дидактическая эвристика направлена (в основном) на то, чтобы раскрыть индивидуальные возможности студентов при создании ими творческих произведений – учебных заданий. Дидактическая эвристика, ориентированная на преподавателей, которые помогают в педагогическом процессе
строить обучение студентов, таким образом, чтобы активизировать их инициативу, создавать уверенность в себе, что они могут успешно выполнить
учебное задание.
Художественные произведения великих мастеров являются истинным
и полноценным продуктом процесса эвристического обучения и воспитания личности художника изобразительного и декоративно – прикладного
искусства. Ибо только в произведении искусства все вышеперечисленные
компоненты аккумулируются в единое, определенным образом сложносоставленное,
целое.
Путем
искусствоведческого
и
психологопедагогического анализа художественных произведений возможно эти
компоненты раскрывать и анализировать, памятуя известную поговорку:
«Скажи мне какие книги в твоей личной библиотеке и я скажу тебе – кто
ты?». Аналогично этому, созданные произведения изобразительного искусства (в своей совокупности) могут рассказать о художнике не меньше, чем
исписанные страницы о его творчестве.
Подтверждением сказанного могут служить этапы художественного
творчества – работа живописца над картиной. Весь процесс работы над
темой произведения фактически является наглядным примером дидактической эвристики: созидания продукта творчества; построение траектории
приобретения необходимых для данной картины знаний (изучение в
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архивах материалов, библиотеках, музеях); выявление «узких» мест
композиции.
Примечание:
1.«Диалог» – разговор, беседа, рассуждение, диалектический метод.
Диалог – развязывать, расплетать; освобождать; расправлять; делать гибким; примирять, мирить; разрешать; опровергать (Древнегреческо-русский
словарь).
2.«Эвристика» 1) находить обнаруживать; 2) приобретать 3) открывать, придумывать, изыскивать (Древнегреческо-русский словарь / Сост.
И.Х. Дворецкий. В 2 – х томах Т: 1. М.: Госиздат иностранных и национальных словарей, 1958).
Курашова С.А., Михов И.А.
Использование численных методов программирования
при обработке экспериментальных данных
в учебной лаборатории по общей физике
Университет ИТМО (г. Санкт-Петербург)
Работа в учебной лаборатории при подготовке инженеров по двухуровневой системе должна предполагать не только освоение основ курса
общей физики, но и возможность получения первых навыков по обработке
и интерпретации экспериментальных данных. Это весьма непростая задача
при обучении бакалавров из-за дефицита отводимого времени.
Даже построение графика по таблице измерений вызывает определённые сложности у первокурсников. Опыт показывает, что студенты стремятся, во что бы то ни стало, провести график непосредственно через все экспериментальные точки. Имея в распоряжении огромное число вспомогательных программ, первокурсники зачастую начинают соединять точки
графика ломаной линией или кривой с многочисленными экстремумами.
Поэтому, уже на самых первых занятиях в учебной лаборатории студенты
должны познакомиться с правилами аппроксимации результатов - построения кривой, не обязательно проходящей через каждую экспериментальную
точку, но отслеживающей характер зависимости. При этом следует особо
обсудить правила выявления и исключения случайных ошибок [1].
Наиболее часто учащимся приходится работать с наборами данных,
описывающих линейную зависимость. Преподавателю необходимо посвятить определённое время изучению основ статистики, чтобы познакомить
учащихся с правилами построения прямой по методу наименьших квадратов [2]. Имеет смысл дать студентам возможность вычислить все коэффициенты и их погрешности вручную, затем предложить самим написать программу, проводящую такой расчёт. После этого стоит обсудить, как, пра-
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вильно выбирая масштаб, можно свести степенную или экспоненциальную
зависимость к линейной.
Вызывает интерес и обработка результатов лабораторных работ численными методами. Так, например, при выполнении работы “ Определение
удельного заряда электрона методом магнетрона” (Росучприбор), студентам предлагается исследовать зависимость анодного тока в магнетроне от
величины тока в соленоиде, создающем магнитное поле. Когда это поле
достигает определённого “критического значения”, траектории электронов,
вылетающих с катода, столь сильно искривляются магнитным полем, что
подавляющее их большинство возвращается на катод и анодный ток резко
уменьшается.

Рис.1. Интерактивное окно программы. Аппроксимация зависимости
анодного тока от тока соленоида.
Студентам предлагается построить график зависимости анодного тока
от тока в соленоиде и определить точку перегиба. Задача осложняется тем,
что попадая на катод, электроны выбивают из него электроны и анодный
ток после резкого уменьшения начинает вдруг незначительно расти. Это
затрудняет поиск точки перегиба. Задача существенно облегчается, если
исследовать не саму зависимость анодного тока от тока в соленоиде, а абсолютную величину её производной. Хорошие результаты даёт аппроксимация экспериментальных точек полиномами по методу наименьших квадратов с последующим вычислением производной. [3].
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Рис.2. Интерактивное окно программы. Построение зависимости абсолютной величины производной анодного тока по току соленоида от тока
соленоида.
На рис. (1) и (2) показано интерактивное окно программы, разработанной студентом-первокурсником. На рис. (1) – результат аппроксимации
результатов измерений , на рис. (2) – исследование производной полученной зависимости. Метод позволяет точно определить положение точки перегиба и выявить наличие дополнительного максимума.
Студенты, обучающиеся по специальности “компьютерные технологии”, с интересом берутся за выполнение подобных заданий.
Таким образом, студентам предоставляется возможность наряду с
изучением базового курса физики получить первые навыки использования
численных методов программирования и обработки результатов эксперимента.
Литература:
1. Кунце Х.И. Методы физических измерений. – М.: Мир, 1989. – 216 с.
2. Вентцель Е.С. Теория вероятностей: Учеб. для вузов. – 6-е изд. стер. – М.:
Высш. шк., 1999. – 576 с.
3. Калиткин Н.Н. Численные методы. – М. :Наука, 1989. – 512 с.
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Курбатова М.В.
Активизация познавательной деятельности
УПМ «Ориентир» (г. Астрахань)
Вопросы активизации учения учащихся относятся к числу наиболее
актуальных проблем современной педагогической науки и практики. Реализация принципа активности в обучении имеет определенное значение,
т.к. обучение и развитие носят деятельностный характер, и от качества
учения как деятельности зависит результат обучения, развития и воспитания учащихся. Ключевой проблемой в решении задачи повышения эффективности и качества учебного процесса является активизация учения учащихся. Ее особая значимость состоит в том, что учение, являясь отражательно - преобразующей деятельностью, направлено не только на восприятие учебного материала, но и на формирование отношения учащегося к
самой познавательной деятельности. При активном обучении учащийся в
большей степени становится субъектом учебной деятельности, вступает в
диалог с преподавателем, активно участвует в познавательном процессе,
выполняя творческие, поисковые, проблемные задания. Осуществляется
взаимодействие обучающихся друг с другом при выполнении заданий в
паре , группе. Знания, полученные в готовом виде, как правило, вызывают
затруднения у учащихся в их применении. Недостатком является то, что
теоретические знания не всегда с успехом применяются на практических
занятиях. Долгое время одними из важнейших проблем дидактики являются: каким образом активизировать учащихся на уроке? Какие методы обучения необходимо применять чтобы повысить активность учащихся на занятиях? В нашем учебном заведении особое место занимают такие формы
занятий, которые обеспечивают активное участие в уроке каждого учащегося, повышают авторитет знаний и индивидуальную ответственность
учащихся за результаты учебного труда. Эти задачи мы пытаемся решать
через технологию применения активных форм обучения. Активные методы
обучения позволяют использовать все уровни усвоения знаний: от воспроизводящей деятельности к главной цели – творческо-поисковой деятельности. Необходимость активного обучения заключается в том, что с помощью
его форм, методов можно достаточно эффективно решать целый ряд, которые трудно достигаются в традиционном обучении. Формируются не только познавательные, но и профессиональные интересы. Появляется дух соревнования, соперничества, состязательности. Наиболее полно это проявляется при игровых и тренинговых формах проведения занятий. Классическая педагогика прошлого утверждала – «Смертельный грех учителя – быть
скучным». Учащиеся лучше запоминают сложную терминологию и последовательность обработки изделия в процессе игры «Лото», «Кроссворд»,
выполнения различных тестовых заданий. Можно предложить различные
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формы самостоятельной работы, в частности, как подготовка рефератов,
наглядных пособий, презентаций, краткосрочных проектов.
Позитивные результаты даёт коллективная учебно-познавательная деятельность. В результате формируются познавательные интересы, самостоятельность, активность, умения и навыки учебного труда.
Например, мы с учащимися используем бригадный метод пошива изделия. У учащихся возрастает ответственность за выполнение своей части
работы, так как от результата каждого зависит успех общего дела. Взаимное обучение, контроль сближает учащихся, они обращаются друг к другу
за помощью, обсуждают учебные вопросы. Возникает интерес к новым,
нестандартным путям решения задач.
Учебная дискуссия ещё один метод активизации мыслительной деятельности учащихся, углубления знаний, формирования у них интереса.
Она даёт возможность анализировать понятия и формулировать выводы,
защищать свои взгляды, убеждать в них других.
Успех тоже является важным стимулом возникновения и развития познавательного интереса. Стремление к успеху характерно для каждого
учащегося, независимо от того, как он учится. Использование успеха как
мотива для стимуляции познавательного интереса требует психологического настроя мастера на положительные результаты с учащимися. Важным
является психологическая подготовка учащихся к тому, что их деятельность
будет успешной, важен их настрой на положительный результат учения.
Моя главная цель- дать возможность каждому учащемуся, независимо
от его способностей, получать знания и умения, соответствующие его индивидуальным возможностям. Я учу самостоятельности, умению планировать свою деятельность, самостоятельно принимать решение, развивать
волю и целеустремлённость.
Литература:
1.Гин А.Б. «Приёмы педагогической техники» - Учебная книга. 2007
2.Михайлова Н. Н. «Методические и справочные материалы по внедрению
развивающих педтехнологий в профессиональное образование»- Москва 2000
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Курбатова М.В.
Применение наглядных методов обучения
УПМ «Ориентир» (г. Астрахань)
«Учите ребёнка каким-нибудь пяти неизвестным ему словам,
и он будет долго и напрасно мучиться над ними;
но свяжите с картинками двадцать таких слов и ребёнок усвоит их на лету.»
К.Д. Ушинский
Термин «метод» происходит от греческого слова «methodos», что
означает путь, способ продвижения к истине, к ожидаемому результату, В
педагогической практике под методом по традиции принято понимать упорядоченный способ деятельности по достижению учебно-воспитательных
целей. При этом отмечают, что способы учебной деятельности учителя
(преподавание) и способы учебной деятельности учащихся (учение) тесно
связаны между собой и находятся во взаимодействии. Метод обучения характеризуется тремя признаками. Он обозначает цель обучения, способ
усвоения и характер взаимодействия субъектов обучения. Одним из наиболее эффективных методов обучения является демонстрация. Когда учитель
демонстрирует наглядные пособия, то эта демонстрация выступает как
прием. Если же наглядное пособие является объектом изучения, основные
знания учащиеся получают на основе его рассмотрения, то словесные пояснения выступают как прием, а демонстрация как метод обучения.
Наглядные методы обучения условно можно подразделить на две большие
группы: метод иллюстраций и метод демонстраций. Метод иллюстраций
предполагает показ ученикам иллюстративных пособий, таблиц, картин
,инструкционных карт, зарисовок на доске, плоских моделей. Метод демонстраций обычно связан с демонстрацией оборудования, опытов, технических установок, кинофильмов, диафильмов и др. Демонстрационный метод предполагает: синтез словесных и наглядных приемов. Демонстрация
(показ) трудовых приемов способствует правильному их выполнению. Она
должна носить обучающий характер. Применение этих методов в производственном обучении определяется дидактическим принципом обучения –
наглядностью в обучении. Данный принцип предполагает изучение учебного материала на основе живого и непосредственного восприятия учащимися изучаемых явлений, процессов, способов действий или их изображений. Наглядность повышает интерес и внимание учащихся, содействует
глубокому пониманию, основательному осмыслению и прочному усвоению
изучаемого материала. Наглядность в дидактике понимается более широко,
чем непосредственное зрительное восприятие. Она включает и восприятие
через моторные, тактильные и другие ощущения. Чем более разнообразны
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чувственные восприятия учебного материала, тем более прочно он усваивается.
Я, как мастер производственного обучения, прежде всего рассказываю
последовательность обработки определённого узла. Рассказ сопровождается показом образца и трудовых приёмов. В современных условиях особое
внимание уделяется применению такого средства наглядности как компьютеры. Они позволяют учащимся наглядно увидеть в динамике многие процессы, которые раньше усваивались из текста учебника. Компьютеры дают
возможность моделировать определенные процессы и ситуации, выбирать
из ряда возможных решений наиболее оптимальные по определенным критериям, т.е. значительно расширяют возможности наглядных методов в
учебном процессе. Учащиеся самостоятельно выполняют на компьютере
презентации, инструкционные карты, где указывают наименование операции, технические условия на её выполнение, помещают рисунок. При использовании наглядных методов обучения необходимо соблюдать ряд
условий:
а) применяемая наглядность должна соответствовать теме урока;
б) наглядность должна использоваться в меру и показывать ее следует
постепенно и только в соответствующий момент урока;
в) наблюдение должно быть организовано таким образом, чтобы все
учащиеся могли хорошо видеть демонстрируемый предмет;
г) необходимо четко выделять главное, существенное при показе иллюстраций;
д) детально продумывать пояснения, даваемые в ходе демонстрации
явлений;
е) демонстрируемая наглядность должна быть точно согласована с содержанием материала;
ж) привлекать самих учеников к нахождению желаемой информации в
наглядном пособии или демонстрационном устройстве.
Организуя учебную деятельность, я решаю ряд следующих задач:
обучить учеников умению сделать выбор, облегчить им путь познания, уметь моделировать собственную деятельность.
Литература:
1.Горчакова-Сибирская М.П. «Инновации в профессиональном образовании.
Педагогические технологии» - Санкт-Петербург, Москва. 2000
2.Панина Т.С., Вавилова Л.Н. «Современные способы активизации обучения»ACADEMA, Москва. 2006
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Курбатова М.В.
Мастер-класс как метод проведения занятия
УПМ «Ориентир» (г. Астрахань)
Обучать - значит вдвойне учиться. - Ж. Жубер
Федеральные государственные образовательные стандарты третьего
поколения для среднего профессионального образования изменяют требования к образовательному процессу и к его результатам. Внедрение ФГОС
предусматривает использование в образовательном процессе активных и
интерактивных форм проведения занятий.
Одним из эффективных методов проведения занятий являются мастерклассы. Мастер-класс - это метод проведения занятия, который основан на
практических действиях, с помощью демонстрации творческого решения
определенной познавательной и проблемной задачи. Мастер-классы можно
использовать как метод проведения занятий в теоретическом, производственном и внеаудиторном обучениях.
В современных условиях педагог-мастер – это педагог, обладающий
исследовательскими навыками и умениями, знающий особенности экспериментальной работы, умеющий анализировать инновационные педагогические технологии, отбирать содержание и применять на практике, умение
прогнозировать итоги своей деятельности, разрабатывать методические
рекомендации.
Фундамент педагогического мастерства охватывают следующие основные составляющие:
-личность педагога;
-знания;
-педагогический опыт.
Для того чтобы стать настоящим мастером своего дела педагогу необходимо постоянно учиться, учиться друг у друга. И лучшим побудителем
для этого должен стать взаимообмен профессиональным опытом, взаимообучение, взаимосовершенствование своей педагогической деятельности.
Оптимальной формой на сегодняшний день как раз и является мастеркласс. Фактор «взаимо» здесь особо важен. Ведь прямое воспроизводство,
механическое повторение профессиональных достижений сегодня практически бесперспективно, оно не даст должного эффекта.
Педагогу важно уметь эффективно представлять свой опыт, транслировать его как можно большему количеству коллег, профессионально, таким образом, развиваясь. В этих целях я провела ряд мастер-классов: «Платье-трансформер», «Платки и шарфы: советы стилиста», «Макетирование.
Муляжный метод», «Мягкие розы из органзы», где я поделилась своим
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опытом путём прямого и комментированного показа последовательности
действий, методов, приёмов и форм деятельности.
Таким образом, я реализовала совместную отработку методических
подходов педагога-мастера и приемов решения поставленной в программе
мастер-класса проблемы, оказала помощь участникам мастер-класса в
определении задач саморазвития и формировании индивидуальной программы самообразования и самосовершенствования.
Форма работы мастер-класса зависит от наработанного педагогом стиля своей профессиональной деятельности, который, в конечном итоге, и
задает на мастер-классе изначальную точку отсчета в построении общей
схемы проведения этого интересного организационно-педагогического мероприятия. А инициатива, желание и стремление педагога-мастера представить свой опыт в этой организационно-педагогической форме сторицей
окупится возможностью получить так необходимый всякому истинному
профессионалу материал для творческих размышлений, для дальнейшего
последовательного выстраивания своего поступательного движения к высотам истинного воспитательно-образовательного профессионализма, активного восхождения по пути непрерывного профессионального роста и
самосовершенствования.
Следовательно, мастер-класс есть уникальная по своему типу форма
наращивания профессионализма педагога в той или иной конкретной сфере
«педагогического воспроизводства».
Литература:
1.Галицких Е.Заманчивей всего и бескорыстнее на свете: педагогическая мастерская
для
педагогов
и
школьников,
посвященная
игре/А.А.Галицких //Воспитание школьников. – 2003. – №2
2.Русских Г.А. Мастер-класс – технология подготовки учителя к творческой
профессиональной деятельности /Г.А.Русских //Методист.– 2002. – № 1

Лепендина С.А.
Использование ИКТ на уроках английского языка
МБОУ СОШ № 38(г. Воронеж)
В настоящее время происходит активная информатизация в области
образования, которая предполагает интенсивное внедрение и применение
новых информационных технологий.
Применение компьютеров интенсифицирует учебный процесс, делает
более продуктивной работу преподавателя, приучает учащихся к последовательной и планомерной работе в изучении языка, повышает познавательную активность и мотивацию. И все это при значительной экономии времени преподавателя.
Разнообразие тем, видов деятельности, красочность, увлекательность
компьютерных программ вызывают огромный интерес у учащихся. Суще-
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ствующие сегодня CD-ROM-диски позволяют выводить информацию в
виде текста, звука и видеоизображения.
Основными целями применения ИКТ на уроках английского языка являются:
- повышение мотивации к изучению языка;
- совершенствование иноязычной коммуникативной компетентности;
- увеличение объема лингвистических знаний;
- расширение объема знаний о социокультурной специфике страны
изучаемого языка;
- развитие способности и готовности к самостоятельному изучению
английского языка.
Мультимедийные возможности позволяют прослушивать речь на изучаемом языке, адаптируя ее в соответствии со своим уровнем восприятия, а
регулирование скорости звучания позволяет разбивать фразы на отдельные
слова, параллельно сопоставляя произношение и написание слов. Использование микрофона и автоматического контроля произношения позволяет
скорректировать фонетические навыки у учащихся.
Использование ИКТ на уроке грамматики возможно при изучении
практически любой темы. При правильном расположении, удачном цветовом оформлении, использовании схем и таблиц, голосовом сопровождении
(произношение примеров на иностранном языке) материал воспринимается
легче и быстрее, так как задействована большая часть рецепторов учащихся.
На основе тестовых и игровых компьютерных программ с использованием визуальной наглядности происходит расширение пассивного и потенциального
словарного
запаса
учащихся;
оказание
справочноинформационной поддержки (автоматические словари, программы подбора
синонимов и антонимов).
Использование программы Power Point для создания презентаций при
введении страноведческого материала делает процесс обучения привлекательным и лёгким для понимания. Ученики самостоятельно создают компьютерные презентации с целью представления результатов проектной деятельности.
Таким образом, использование ИКТ на уроках способствуют организации атмосферы свободного развития каждого ребёнка, повышению мотивации учащихся и уровня сформированности их коммуникативной компетентности.
Литература:
1. Английский язык. Содержание образования: сборник нормативно-правовых
документов и методических материалов [Текст]. – М.: Вентана-Граф, 2009. (Современное образование). - 192 с.
2. Английский язык в школе: учебно-методический журнал [Текст]. - М.: Титул, №3, 2010. – 45 с.
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Ляпина Л.Н.
Региональный компонент: проблемы и решения
САФУ (г. Северодвинск)
В новых образовательных стандартах много времени отводится на региональный аспект, который еще не нашел полноценного внедрения в современную практику преподавания русского языка в школе.
Между тем реализация регионального компонента дополняет общие
цели обучения русскому языку воспитанием интереса и бережного отношения к языковой культуре родного края, что предполагает решение конкретных задач:
– осознание региональных особенностей русского языка, характерных
для той или иной местности России;
– обогащение словарного запаса школьников за счет местного языкового материала, ценного с точки зрения познавательной и эстетической и
отражающего реалии, характеризующие быт, жизнь и культуру региона;
– знакомство с особенностями речевого этикета родного края, специфическими формулами общения, характерными для данного региона страны;
– расширение знаний учащихся об истории, культуре края, традициях
и обычаях, характерных для того или иного региона страны;
– оценка фактов речи жителей региона с точки зрения языковых литературных норм и правил современного русского речевого этикета.
Необходимость реализации регионального компонента в процессе
обучения русскому языку продиктована не только задачей приобщения
учащихся к языковым особенностям региона, но и утверждающейся в современной методике преподавания русского языка функциональносемантической направленностью в обучении, что предполагает повышенное внимание к функционированию родного языка в разных этно- и социолингвистических условиях.
Реализация регионального аспекта в обучении дает возможность
сформировать у учащихся представление о русском языке как многоуровневой системе, реально функционирующей в различных этно- и социолингвистических условиях.
Региональный компонент в обучении русскому языку прежде всего
предполагает использование на разных этапах обучения специфической
лексики, а также регионально ориентированных текстов, отражающих природно-климатические, экономические, культурно-исторические и другие
особенности того или иного региона России.
Особое значение придается изучению диалектной лексики, которая
является отражением быта, истории и культуры народа и вносит ценный
вклад в познание национально-культурного своеобразия носителей определенного говора.
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В ходе обучающего эксперимента нами выявлены наиболее эффективные приемы семантизации диалектных слов. Так, большое значение
имели наглядный и описательный приемы, которые использовались нами
чаще других. Объясняя значения слов, относящихся к разным тематическим группам: рекостав – холодный ветер[2]; грабилка – деревянное орудие
для сбора ягод[2]; ташка – вязанка лучины для освещения избы [2]и многих
других, мы пользовались именно этими приемами.
Но эксперимент убедил нас в необходимости сочетать приемы. Так,
наряду с наглядным приемом, мы использовали прием логического определения. Например, школьникам предлагалось установить родовидовые отношения между словами белоголовик, гриб, бака. Родовым (общим) понятием в данном случае является слово гриб, а слова белоголовик и бака – это
разновидности грибов: белоголовик – гриб подберезовик или подосиновик
со светлой шляпкой [1]; бака – древесный гриб на березе, лиственнице [1],
поэтому эти диалектные слова являются видовыми понятиями по отношению к родовому слову гриб.
В сочетании с рассмотренными выше приемами целесообразно использовать словообразовательный прием. Так, например, выходя на значение диалектного слова трескоеды, школьники вынуждены были извлекать
смысловую информацию из знакомых морфем. Учащиеся учились рассуждать так: корень треск- может обозначать или резкий звук, удар, стук, или
рыбу северных морей; корень -ед- обозначает то, чем питаются; окончание
-ы указывает на множественное число имени существительного и форму
именительного падежа.
Сопоставительный анализ совершенно одинаковых по звучанию, но
различных по семантике корней позволял сосредоточиться на реализации
важнейшего принципа обучения русскому языку, о котором писал еще Л.В.
Щерба: «ведущим началом для активного усвоения языка должен быть
смысл» [3]. Рассматривая значения корня -треск-, учащиеся приходили к
выводу, что предпочтение следует отдать значению «рыба северных морей».
Использование словообразовательного приема постепенно убеждало
учащихся в том, что морфемное членение зависит от значения слова, что
два этих разбора неразрывно связаны между собой, поэтому разбор слова
по составу необходимо начинать со смыслового анализа.
Обращение к синонимическому / антонимическому приемам предусматривало подбор синонима / антонима к незнакомому слову. Этот прием
позволял провести сопоставление незнакомого слова с уже известным детям синонимом или антонимом.
Выполняя подобные задания, учащиеся приходили к выводу, что диалектные слова обладают значительными художественными возможностями, а уместное их использование обогащает речь.
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Таким образом, подобная организация работы над лексикой региональной тематики не только обеспечивает освоение значения слова, но и
позволяет обогатить словарный запас, научить школьников различным
приемам толкования слов.
Региональный аспект преподавания русского языка предполагает широкое использование в процессе обучения разнообразных форм, активизирующих самостоятельную исследовательскую деятельность учащихся, связанную с анализом региональных фактов языка, результатов краеведческих
исследований, материалов местной прессы, радио, телевидения, произведений художественной литературы, языковых особенностей речи окружающих людей.
Литература
1.Архангельский областной словарь. – Вып. 3 / под ред. О.Г. Гецовой.– М.,
1983. – 157 с.
2.Словарь областного архангельского наречия в его бытовом и этнографическом применении / А.О. Подвысоцкий. – М., 2009. – 256 с.
3.Щерба Л. В. Языковая система и речевая деятельность.– Л., 1974.

Мавренкова Е.В.
Развитие общекультурных компетенций средствами
внеучебной деятельности в вузе
«Пед.институт» (г.Черняховск)
В связи с переходом вузов на Федеральные государственные образовательные стандарты высшего профессионального образования (ФГОС
ВО) возникает необходимость проектирования содержания профессиональной подготовки студентов с позиций компетентностного подхода, с учетом
видов профессиональной деятельности будущего специалиста.
Анализ исследований по проблемам модернизации содержания высшего профессионального педагогического образования (Э.В. Балакирева,
О.Л. Жук, В.Г. Максимов, О.Г. Максимова, С.А. Писарева, Л.С. Подымова,
В.А. Сластенин, А.П. Тряпицына) показывает, что в структуре компетентности будущего педагога можно выделить общекультурные компетенции
как комплекс универсальных знаний, отличающихся широким уровнем
обобщения. Общекультурные компетенции по мнению современных исследователей, «выступают некой первообразной и фундаментальной составляющей для таких образований, как профессиональная готовность и
компетентность, профессионализм, мастерство, индивидуальное творчество и др.» [1, с. 24]. Овладевая общекультурными компетенциями, будущий специалист лучше ориентируется в различных областях социальной и
профессиональной жизни, быстрее осваивает профессиональные компетенции в различных сферах профессиональной деятельности. Формирование
перечисленных способностей будущего педагога невозможно без включе-
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ния его в активную познавательную деятельность, создания разнообразных
ситуаций педагогического взаимодействия в процессе профессиональной
подготовки, превращения его в подлинного субъекта данного процесса. В
связи с этим особое значение в процессе формирования общекультурных
компетенций будущего учителя приобретает внеучебная деятельность,
осуществляемая в различных формах совместной деятельности обучающихся, в рамках которых все субъекты образовательного процесса взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией, совместно решают
учебные проблемы, моделируют ситуации, оценивают действия других
участников и свое собственное поведение, погружаются в реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблем. ФГОС ВО формулируют несколько требований в области внеучебной деятельности студентов, что обязывает вузы и выпускающие кафедры «определить возможности в формировании общекультурных компетенций выпускников». Кроме того, «вуз обязан сформировать социокультурную среду, создать условия, необходимые для всестороннего развития личности. Вуз обязан способствовать развитию социально-воспитательного компонента учебного
процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и творческих
клубов, научных студенческих обществ». На современном этапе воспитательная работа в вузе требует новых форм организации. Сегодня приоритетным должны стать те формы, которые позволяют обучающимся увидеть
проблему, захотеть решить ее, научиться ставить цели и планировать свою
деятельность, выражать свое отношение, анализировать, самосовершенствоваться. Таким образом, воспитательная деятельность рассматривается
как метод освоения основных образовательных программ, связанных с развитием у студентов личностных качеств, характеризующих их отношение к
миру, людям, обществу, государству, с своей деятельности и к самим себе.
Литература
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Макарова Н.В.
Поддержка семей по вопросам раннего развития детей
в условиях муниципальной системы образования
ТИ имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ)
(г. Таганрог)
Психолого-педагогическая помощь детям от рождения до 3 лет признана в современной педагогической науке самым эффективным средством
профилактики и компенсации имеющихся нарушений в их развитии.
В последние годы в реализации отечественной системы ранней помощи детям и их семьям выявлены многочисленные позитивные результаты.
Все большую актуальность приобретают развивающие центры для детей и
Службы ранней помощи. Это обусловлено высоким социальным запросом
семей в коррекционно-развивающих и психолого-педагогических услугах.
Данная проблема уже приобрела законодательную базу и раскрывается в основополагающих государственных документах Министерства образования, в которых используются новые понятия: «инклюзивное образование», «социальная ситуация развития», «социальная адаптация», «психолого-педагогическая поддержка» [1; 2].
Термин «педагогическая поддержка» достаточно давно и широко рассматривается в современной педагогике и означает деятельность профессиональных педагогов и психологов по оказанию превентивной и оперативной помощи детям в решении их индивидуальных проблем, связанных с
физическим и психическим здоровьем (Е.В. Бондаревская, Э.Н. Гусинский).
Во 2 разделе ФГОС раскрыты требования к содержанию образовательной программы учреждения с позиций взаимодействия с семьей: «Программа должна учитывать образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов… В ДОУ должны создаваться условия для консультативной поддержки родителей по вопросам образования и
охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного образования…, одним
из условий, необходимых для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике их возраста, предполагается взаимодействие с родителями по вопросам образования ребенка, непосредственного
вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством
создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи» [3].
В рамках реализации ФГОС (раздел 3.2.5. п. 5) в МАДОУ № 66
г.Таганрога нами был осуществлен долговременный образовательный проект по созданию и внедрению модели ранней психолого-педагогической
помощи детям и их семьям. Модель включает в себя 2 взаимосвязанных
компонента: содержательный и организационный, которые мы рассматри-
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вали через деятельность Службы ранней помощи в условиях нашего ДОУ.
В результате реализации проекта была внедрена система многоуровневой,
поэтапной диагностики; формы организации деятельности детей; методическое обеспечение психолого-педагогической помощи детям и технологии
взаимодействия родителями [2, 110 - 113].
Апробация проекта подтвердила эффективность и качество внедренной на базе ДОУ модели ранней психолого-педагогической помощи: уровень развития воспитанников повысился на 64%, в 1,8 раза увеличилось
число детей с нормальным психоречевым развитием [2, 115].
Важно отметить, что необходимым условием качественной реализации проекта является его непрерывное сопровождение педагогическими и
учебно-вспомогательными работниками в течение всего времени реализации в ДОУ.
Литература:
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3.Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО), приказ Министерства Образования и Науки РФ от
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Миненко О.А.
Проектная работа – одна из форм самостоятельной активности
студентов при изучении иностранного языка
МГЮА (г. Москва)
Метод проектов является одним из приоритетных и современных
направлений в методике преподавания иностранного языка, основанный на
обучение в сотрудничестве и имеющий четко выраженный личностнодеятельностный характер.
Базируясь на понятиях технологии обучения и проектирования, Е.С.
Полат рассматривает проектную методику как совокупность поисковых,
проблемных методов, творческих по самой своей сути, представляющих
собой дидактическое средство активизации познавательной деятельности,
развития креативности и одновременно формирование определенных личностных качеств учащихся в процессе создания конкретного продукта.
Технология проектов всегда ориентирована на самостоятельную деятельность учащихся - индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся выполняют в течение определенного отрезка времени. Этот метод
органично сочетается с групповыми (collaborative or cooperative learning)
методами. Метод проектов всегда предполагает решение какой-то пробле-
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мы. Решение проблемы предусматривает, с одной стороны, использование
разнообразных методов, средств обучения, а с другой, предполагает необходимость интегрирования знаний, умений применять знания из различных
областей науки, техники, технологии, творческих областей. Результаты
выполненных проектов должны быть, что называется, "осязаемыми", т.е.,
если это теоретическая проблема, то конкретное ее решение, если практическая – конкретный результат, готовый к использованию на уроке, в реальной жизни. Если говорить о методе проектов как о педагогической технологии, то эта технология предполагает совокупность исследовательских,
поисковых, проблемных методов, творческих по самой своей сути.
Данная технология позволяет решить многие насущные задачи, с которыми сталкиваются обучаемые в процессе овладения иностранным языком (ИЯ). К ним можно отнести следующие: поддержание мотивации, то
есть стойкого интереса к процессу учения; постоянное совершенствование
и развитие коммуникативных умений вне условий естественной языковой
среды; самостоятельное использование ИЯ для получения новой информации; применение коммуникативных умений в других видах практической
деятельности.
Выделяют четыре главных цели введения в практику метода проектов:
- развивать и практически реализовывать умения отдельного студента
или группы студентов использовать приобретенный в высшей школе исследовательский опыт;
- реализовать свой интерес к предмету исследования, приумножить
знания о нем;
- продемонстрировать уровень владения иностранным языком;
- подняться на более высокую ступень образованности, развития, социальной зрелости.
Проектная методика отличается особой формой организации. Организуя работу над проектом, важно соблюдать следующие условия.
Во-первых, проблема, предлагаемая студентам, формулируется так,
чтобы ориентировать учащихся на привлечение фактов из смежных областей знаний и разнообразных источников информации. Важно научить студентов пользоваться справочной литературой, использовать таблицы, энциклопедии, аутентичные материалы. Таким образом, метод проекта можно считать непростым, но эффективным этапом в формировании критического мышления будущих юристов.
Во-вторых, проект отличается от иных проблемных методов тем, что в
результате определенной поисковой, исследовательской, творческой деятельности учащиеся не только приходят к решению поставленной проблемы, но и создают конкретный продукт.
Подготовка проектной работы проходит в четыре этапа.
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1 этап - проблемно-целевой, который включает определение темы,
проблемы и цели проекта, обсуждение ее со студентами. Очень важно на
этом этапе дать инициативу выбора темы самим студентам, т.к. проблема
должна быть для них личностно значима, и именно по этой теме они хотят
расширить и углубить знания.
2 этап - этап практической работы - включает подбор необходимого
языкового материала и предкоммуникативную тренировку, сбор информации, работу с источниками информации, работу в группах, регулярные
встречи, во время которых учащиеся обсуждают промежуточные результаты, преподаватель комментирует проделанную ими работу, корректирует
ошибки в употреблении языковых единиц. Группы учащихся формируются
с учетом психологической совместимости, при этом в каждой группе есть
сильный, средний, слабый. Группа выбирает одно задание, но при его выполнении происходит распределение ролей. Каждый учащийся получает
самостоятельный участок работы в проекте. Необходимо осуществлять
промежуточное обсуждение полученных данных в группе на семинаре или
в групповой работе на консультации.
3 этап - этап предварительной защиты, на котором осуществляется
анализ собранной информации, координация действий разных групп, подготовка, оформление, презентация проекта.
4 этап - заключительный. Это кульминационная точка работы над
проектом, демонстрация результатов проекта, его публичная защита. На
данном этапе происходит коллективное обсуждение, делаются выводы,
отмечаются проблемы, с которыми столкнулись студенты при работе.
При проведении проектной работы важным представляется выработать систему оценки проектов. Можно предложить следующие критерии
оценки проектов, выполненных в виде компьютерных презентаций в программе “Power Point”:
- время проведения – 7-10 мин.;
- качество текста проектной работы (соответствие плану, полнота изложения темы, примеры);
- наличие лексических и грамматических ошибок;
- активность каждого участника проекта в соответствии с его индивидуальными возможностями;
- манера проведения презентации (обратная связь с аудиторией, умение отвечать на вопросы оппонентов, аргументировать свои заключения,
выводы);
- оформление слайдов (наглядность, единообразие, шрифт, фон, схемы, графики, анимация, видеоряд).
В процессе выполнения проекта учащиеся приходят к выводу, что от
успеха каждого зависит успех всего проекта, поэтому каждый участник
активно включается в поиск новой информации, в «добывание» знаний. А
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это огромный стимул к активному усвоению знаний. Овладевая культурой
выполнения проектных заданий, студент приучается творчески мыслить,
самостоятельно планировать свои действия посредством самоконтроля и
самооценки на последовательных этапах выполнения проекта, работать в
«команде».
При использовании метода проектов меняется и роль учителя. Она
различна на разных этапах проектирования. Учитель выступает в роли консультанта, помощника, наблюдателя, источника информации и, наконец,
координатора. Его главная задача – передать способы работы, научить
«учиться», а не преподавать. На финальном этапе возрастает роль контрольно-оценочной функции, поскольку учитель принимает участие в подведении итогов работы в качестве независимого эксперта. Контрольнооценочная функция учителя заключается в оценивании проектной деятельности и подведении итогов.
Проектная методика хорошо себя зарекомендовала в модульном обучении при проведении итоговых семинарских занятий в виде защиты проектных работ студентов, которые используют грамматические структуры и
лексический материал в реальной ситуации.
В заключение можно сделать вывод о преимуществах использования
метода проектов в изучении иностранного языка, который позволяет студентам самостоятельно творчески работать, принимать коллективные решения
в составе группы, развивает коммуникативную мотивацию учащихся.
Литература:
1. Коряковцева Н.Ф. Теория обучения иностранным языкам. Продуктивные
образовательные технологии. М.: Академия, 2010. – 192с.
2. Полат Е.С. Обучение в сотрудничестве. Иностранные языки в школе, № 1,
2000.
3. Полат Е.С. Метод проектов на уроках иностранного языка. Иностранные
языки в школе, № 2, 2000.
4. Щукин А.Н. Современные интенсивные методы и технологии обучения
иностранным языкам: учебное пособие. 2изд. М.: Филоматис, 2010. – 188 c.

Мирошниченко И.В.
Kreatives Schreiben im Deutschunterricht
МОУ Лицей №15 (г. Саратов)
Von einem pädagogischen Gesichtspunkt aus, kann man Kreativität als eine
Tätigkeit des Menschen verstehen, die neue materielle und geistige Werte
schafft. Für ein kreatives Produkt hält man jenes, das neu, originell, konstruktiv
und ethisch positiv ist.
In den letzten fünfzig Jahren hat die Kreativität in den europäischen Staaten
einen enormen Boom erlebt. Das Stichwort ,,Kreativität“ zielte ab Ende der 50er
Jahre prinzipiell auf überindividuelle und verwertbare Innovationskraft ab.
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Als ich im Jahre 2004 die Sprachkurse in Jena besuchte, habe ich vom Begriff „Kreatives Schreiben im Deutschunterricht“ zum ersten Mal gehört. Da
habe ich die Methoden des Kreativen Schreibens kennengelernt und sofort
erschien bei mir die Idee diese Methoden in meinen Stunden zu probieren.
Wenn meine Schüler in der Stunde kreative Schreibaufgaben machen, finde
ich immer die Freiheit des Schreibens sehr gut. Sie dürfen schreiben, was ihnen
gerade eingefallen ist und wie sie es eigentlich schreiben wollten. Es gibt keine
Einleitung, kein Hauptteil und Schluss, nicht so wie bei einem Aufsatz. Diese
Freiheit des Schreibens will ich meinen Schülern anbieten.
Das Schreiben ist eine der produktiven Sprachfertigkeiten in der
Fremdsprachdidaktik, die unterschiedlichen Positionen einnimmt: in den
direkten methodischen Ansätzen war der schriftliche Ausdruck fast verboten. In
der kognitiven Lernpsychologie ist das Schreiben sehr wichtig.
Zu den wichtigsten Gründen für die Forderung des Schreibens beim
Fremdsprachenlernen kann man einige Argumente nennen:
- Schreiben hat eine Hilfsfunktion, unterstützt die anderen Fertigkeiten
- Hören, Sprechen, Lesen und Schreiben unterstützen sich gegenseitig.
- Zwischen Sprechen und Schreiben gibt es einen Zusammenhang: diese
Tätigkeiten entwerfen einen Inhalt, wählen sprachliche Mittel aus und verknüpfen Wörter und Sätze miteinander. [3]
Vormerkung: Warum kreatives Schreiben im Deutschunterricht?
Beim kreativen Schreiben geht es darum:
- Die Lernenden schriftlich kreativ werden zu lassen
- Eine Fragestellung, ein Gefühl, eine Einschätzung schriftlich ausdrücken
und so anderen mitzuteilen
- Den Lernenden zu Spaß und Lust am Schreiben zu verhelfen und Zutrauen in ihre eigene Schreibfähigkeit zu entwickeln
- Fazit: Die meisten Schüler mögen es – auch gerade in der Fremdsprache , kreative Texte zu schreiben und geben sich dabei oft viel mehr Mühe als bei
formal und funktional gebundenen Textsorten.
Beim kreativen Schreiben geht es nicht darum:
- Formvollende fehlerfreie Texte zu produzieren.
Für kreatives Schreiben werden Gruppen- und/oder Paararbeit empfohlen.
Die Gruppenarbeit hilft bei der Kooperation miteinander zu arbeiten, Ängste
werden abgebaut, hilft eigene Unsicherheiten zu überbrücken.
Beim Kreativen Schreiben kommen Methoden zum Einsatz, mit deren Hilfe
man Schreibblockaden abbauen und die Motivation gesteigert werden. [1]
Hier wird die Klassifikation der kreativen Schreibaufgaben angeboten:
1.Schreibübung: Kennenspiel mit Schreibelementen
2.Schreibübungen zum Warmwerden und als Blockadenlöser
3.Schreiben eines Textes aus einer Wortliste
4.Schreiben eines neuen Textes aus Einzelwörtern und –sätzen
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5.Schreibübung: Schreiben eines Textes aus vorgegebenen Elementen und
einem Endsatz
6.Schreibübung: Schreiben eines fehlenden Textteils
7.Schreibübung: Schreiben mit Liedern
8.Schreibübung: Sсhreiben eines Textes zu Bildern und Bildergeschichten
9.Schreiben mit dem Computer. [2]
Bedeutung des kreativen Schreibens
Aus der Sicht Entwicklung der Persönlichkeit hängen positive Aspekte des
kreativen Schreibens zusammen:
1.Praktische Bewältigung verschiedenen Techniken der Stimulierung zum
Schreiben.
2.Entwicklung des natürlichen Schreibens ohne Traditionsbeschränkung der
Schemen, Klischee und Phrasen.
3.Entspannung der Fantasie im Themenbereich und Entwicklung der Vorstellungskraft.
4.Entwicklung der natürlich-sinnlichen Wahrnehmung und Denken
5.Angstabbau vor dem Schreiben eines Textes, Unterstützung der
Selbstsicherheit, Selbstständigkeit.
6.Schreiben als Spaßmittel, weil man Kreativität in diesem Gebiet als
Schöpfung von etwas Neuem versteht, als Tätigkeit der positiven Bedeutung, als
Betonung positiven Denkens.
Zum Schluss kann man erwähnen, kreatives Schreiben kann als eine Therapie und autobiografische Selbstreflexion angewendet werden. Schreibprozesse
haben oft therapeutische Funktionen: eigene Erlebnisse und Erfahrungen, Ängste
und Wünsche werden aufgearbeitet. Das Schreiben zählt zu einer Form vom
Selbstausdruck. Die Methode des kreativen Schreibens ermöglicht es unseren
Schülern, ihre Vorstellungen, Gedanken, Wünsche und Träume in Wörter zu
verwandeln, mit ihnen zu spielen und sie in neuen Zusammenhängen erscheinen
zu lassen.
QUELLENVERZEICHNIS
1.Benesowa, Pavla (2008). Methoden des kreativen Schreibens im
Deutschunterricht Universität. Brno, Tchechei
2.Börner, W. (1998). Schreiben im Fremdsprachenunterricht. Frankfurt am
Main
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Михайлова И.В., Макраусова В.П.
Практический опыт шахматного дистанционного обучения
в Российском государственном социальном университете
РГСУ (г. Москва)
Модель дистанционного образования, разработанная в России в 90-е
годы прошлого века В.И. Овсянниковым, В.В. Вержбицким и другими,
рассматривает обучение как информационно-образовательную среду, основанную на современных средствах передачи, обработки и хранения информации[2]. Сотрудники Международного Центра шахматного образования
Российского государственного социального университета спроектировали
и провели апробацию информационно-коммуникационной технологии
(ИКТ) дистанционного обучения шахматам с использованием новых принципов, методов, средств и способов обучения, основанных на применении
шахматных компьютерных программ и шахматных ресурсов Интернет.
Рассмотрим дистанционную и традиционную формы обучения основам
шахматного спорта. Процесс обучения может проводиться под руководством педагога традиционным методом по общепринятой методике, либо
осуществляться дистанционно, путем программированного обучения, с
использованием специально разработанных шахматных компьютерных
программ и телекоммуникационных средств по экспериментальной методике.
Дидактическими средствами шахматной ИКТ являются:
- Шахматные обучающие и игровые компьютерные программы, а также информационно-поисковая система “Chess Assistant”
- Учебно-методический комплекс “Шахматный факультатив” и электронная база “Мышление схемами”, созданные в МЦШО РГСУ.
- Шахматные интернет – порталы (среди них сайт кафедры МЦШО
РГСУ).
Отметим следующие принципы концептуальной основы таких шахматных программ. Это принцип оперативной обратной связи и программирование индивидуализированного обучения. Педагогический эксперимент
состоял из двух этапов. На первом этапе был разработан и прочтен цикл из
54-х лекций с элементами ИКТ группе шахматистов из отдаленных регионов России на интернет - портале “Шахматная Планета”
[www.chessplanet.ru]. Была организована самостоятельная когнитивная деятельность обучающихся, будущих организаторов шахматной работы, в развитой учебной среде, базирующейся на компьютерных и телекоммуникационных технологиях и оперативное общение с использованием телекоммуникационных средств. Далее был разработан персональный сайт МЦШО
РГСУУ [www.iссe.su]. Созданием интернет – сайта с дистанционной системой обучения виртуальная шахматная образовательная среда была сфор-
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мирована. Студенты, педагогические работники и учебно-вспомогательный
персонал РГСУ получили доступ к учебно-методическому порталу, где
размещены материалы по социальным технологиям с использованием инновационного управления в системе социальной работы, технологии обучения шахматам в разнообразных сферах жизнедеятельности и с различными группами населения, по обучению и совершенствованию в шахматах
для людей с инвалидностью [1]. Появилась информационная шахматная
среда обучения – совокупность шахматных информационных ресурсов,
информационно-коммуникационной инфраструктуры, средств информатизации, информационных продуктов и услуг информатизации, позволяющая
обеспечить полноценное обучение. У дистанционного шахматного образования, на наш взгляд, есть будущее, но оно должно быть очень качественно
выполнено.
Литература:
1.Махов А.С. Программа управления развитием адаптивного спорта «ФИННИКС» и результаты её реализации / А.С. Махов, О.Н. Степанова // Теория и практика физической культуры. – 2013. – № 8. – С. 101–104.
2.Михайлова И.В. Классификация и характеристика инфокоммуникационных
средств обучения в шахматах / И.В. Михайлова // Теория и практика физ. культуры:
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Михайлова И.В., Рзянин А.В.
Шахматы как средство преодоления компьютерной зависимости
РГСУ (г.Москва)
Хорошо известно, что среди психологических последствий применения информационных технологий наиболее характерными становятся различные виды "ухода" (эскапизма) подростков в иллюзорную реальность.
Исследователи выделяют три варианта такого рода "ухода": увлечение
компьютерными играми, зависимость от Интернета и несанкционированные, нелегальные или криминальные применения ресурсов Интернета
(например, хакерство) [1]. Понятие интернет - “зависимости” (ИЗ) впервые
введено в начале 1990-х годов для описания патологической, непреодолимой тяги к использованию Интернета. Согласно исследованиям К.Янг, степень ИЗ определяется не количеством проведенного в Интернете времени,
а суммой потерь в реальной жизни. ИЗ самым негативным образом сказывается на участии подростка в жизни семьи, выполнении повседневных
обязанностей, полноценном сне, чтении книг, общении с друзьями, в занятиях спортом. Актуален вопрос, можно ли минимизировать негативные
последствия применения информационных коммуникативных технологий
для полноценного развития подрастающего поколения, используя, например, современные шахматы? Не претендуя на универсальные рецепты,
подчеркнем особенности глобализации шахмат и шахматных компьютер-
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ных продуктов, позволяющие сделать их привлекательными для интеллектуального развития детей и подростков. Например, Министерство культуры Китая недавно опубликовало список компьютерных игр, рекомендованных подросткам. Входившие в список игры охарактеризованы как развивающие интеллект и оказывающие благотворное влияние. Предложим некоторые рекомендации по использованию интерактивных шахматных ресурсов, учитывая, что шахматы являются игрой, для которой наиболее востребованы Интернет-технологии.
- Для игроков: уже созданы и доступны интереснейшие игровые и
обучающие мультимедийные шахматные программы, в активе которых
находятся победы над ведущими шахматистами мира.
- Для школьников - любителей Интернета: эффективно работают игровые шахматные порталы, что позволяет активно общаться и получать
полезную информацию. Это американский международный шахматный
Интернет-клуб ICC [www.chessclub.com] и игровой немецкий сервер
Playchess [www.playchess.com]. Недавно был успешно внедрен в Интернет
российский шахматный портал “Шахматная Планета” [www.chessplanet.ru],
что облегчило доступ российским школьникам к шахматным интернет ресурсам.
- Для хакеров - любителей: родителям и педагогам можно попытаться
направить их энергию в мирное русло, предложив разрабатывать новые
глобализованные шахматные программные продукты. Это является увлекательным занятием, и в перспективе может принести неплохую финансовую
отдачу.
Синергетический эффект образовательной и спортивной компонент
шахмат, четкая и структурированная организация соревнований по этому
виду спорта может способствовать преодолению интернет-зависимости
подрастающего поколения [2].
Литература:
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Мишкина О.А.
Формирование трудового воспитания в семье
МАДОУ ЦРР д/с № 66 (г. Белгород)
Сегодня происходят политические и социально-экономические преобразования, где важную роль в практике и теории воспитания занимает трудовое воспитание. Оно является важной задачей на сегодняшний день.
Решение этой проблемы нашло свое отражение в Федеральном законе Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» [3], здесь
четко обозначен приоритет общих человеческих ценностей, трудового воспитания и любых других качеств личности.
Важно понимать, как воспитание в кругу семьи влияет на отношение к
труду у ребенка с самого раннего возраста. Более целенаправленное действие трудового воспитания ребенок получает в школе. Семья призвана с
детства превращать активность и любознательность ребенка в стремлении
к любой трудовой деятельности. Только на совместном труде родителей и
детей, их постоянном взаимодействии держится семейное воспитание.
«Труд, – писал А.С. Макаренко, – без идущего рядом образования, без
идущего рядом политического и общественного воспитания не приносит
воспитательной пользы, оказывается нейтральным процессом» [2].
Отмечено, что огромную роль на становлении личности ребенка играют любовь и понимание со стороны родителей. Дети, выросшие в благоприятных условиях, лучше находят общий язык со сверстниками, получают
хорошие оценки в школе, имеют меньше проблем со здоровьем. В семьях,
где нарушены детско-родительские отношения, дети вырастают с психологическими проблемами, к примеру, у них формируется заниженная самооценка.
Первые навыки общения формируются у ребенка при взаимодействии
с другими людьми. Именно на примере поведения родителей и ближайших
родственников и формируется будущая личность, понимающая грань между добром и злом, умеющая отвечать за свои поступки и анализировать
ситуации.
В «Педагогическом энциклопедическом словаре» указано, что семья
является образцом для подражания и является направляющей силой, играющей основополагающую роль в становлении ребенка как личности[1].
Сквозь призму семейных отношений у ребенка складывается представление о жизненных целях и ценностях.
Семейный труд, дружелюбие, заботливость и уважение играют немаловажную роль в жизни каждого ребенка. Семейный уклад также влияет на
отношение ребенка к труду.
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Что же такое семейный уклад? Это повседневная жизнь людей, порядок жизни в определенной семье, традиции, стиль общения, интересы и
уровень интеллекта.
Но основной задачей семьи все же остается приобщение ребенка к
труду. Трудовая деятельность внутри семьи способствует развитию у ребенка нравственных, физиологических и умственных качеств. При трудовом воспитании у ребенка сформировывается активная гражданская позиция, патриотизм и понимание своего общественного долга.
Важно понимать, что если ребенок будет полноправным членом трудового общества, то его ценность как индивидуума будет значительно выше. Его благосостояние и материальный уровень жизни строится именно на
отношении к труду.
Итак, из всего вышесказанного следует вывод, что семья влияет не
только на воспитание и индивидуальность отдельной личности, но и способствует формированию здорового и высокообразованного общества.
Литература:
1. Бим-Бад Б.Б. Педагогический энциклопедический словарь [Текст] - М.:
Большая Российская энциклопедия, 2008. - 528 с.
2. Лыгин С.А., Денисова К.С. Трудовое воспитание в педагогической системе
А.С. Макаренко // Личность, семья и общество: вопросы педагогики и психологии
[Текст] / Сб. ст. по материалам XLII междунар. науч.-практ. конф. № 7 (42). - Новосибирск: Изд. «СибАК», 2014. - 90 с.
3. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон Российской
Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (в ред. Федерального закона Российской Федерации от 21 июля 2014 года № 262-ФЗ) // Российская газета. - № 169,
30.07.2014.

Мищенко М.В.
Роль деловых игр в повышении мотивации
учебной работы студентов
СГЭУ (г. Самара)
Уровень подготовки бакалавров в области экономики зависит от степени усвоения студентами математического аппарата, способности применить его при анализе экономических процессов и принятии решений. Прикладная направленность изучения математики в экономическом вузе определяет и специфику преподавания математических дисциплин, связанную с
особенностями экономических задач и разнообразием подходов к их решению. Следует с самого начала изучения математики увязать воедино общие
вопросы математики и экономические приложения, тогда у студентов постепенно вырабатывается математический подход к изучению проблем реальной экономики. Использование методов экономико-математического
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моделирования способствует формированию экономического мышления у
студентов.
Особый интерес у студентов вызывают математические задачи, которые наглядно демонстрируют преимущества математических методов при
решении экономических задач планирования и организации производства,
финансовых задач, задач регулирования запасов. Поэтому необходимо с
первых занятий на первом курсе ставить перед ними такие задачи в упрощенной форме. Тогда у учащихся постепенно формируются навыки обращения с математическим аппаратом и способность видеть реальную задачу
в математической модели.
Преподавание в высшей школе требует применения различных форм
организации учебного процесса, одной из которых являются получившие
широкое распространение среди прочих форм обучения деловые игры, позволяющие имитировать совокупность управляемых и неуправляемых процессов, создавая взаимосвязанную последовательность ситуаций, происходящих в реальной жизни. Студентам предлагается на основе конкретной
ситуации вырабатывать управленческие решения, которые учитываются
при моделировании последующих этапов управления. Это позволяет оценить эффективность выбранного управления, и способствует закреплению
практических навыков.
Опыт проведения практических занятий в форме деловой игры показал результативность этой формы проведения занятий, например, по теме
«Межотраслевой баланс» 1 . Цель игры: Научить студентов решать задачи
исследования взаимосвязи отраслевых структур валового выпуска и конечного спроса. Исследуется влияние платежеспособного конечного спроса на
объемы производства валовой продукции; зависимость конечного использования продукции отраслей от изменения объемов производства.
Дана матрица коэффициентов прямых затрат четырехотраслевого МОБ

[]

 0,53

 0,07
А=
0,06

 0,05


0,12 0,04 0,20 

0,35 0,03 0,12 
0,13 0,30 0,10 

0,03 0,04 0,20  ,

по данным которой решаются две задачи:
1.Определить валовую продукцию каждой отрасли, если конечный
платежеспособный спрос на продукцию отраслей составит:

у1 = 40,3;

у 2 = 21;

у 3 = 1,3;

у 4 = 2,5 (ден.ед.)

2. Определить конечное использование продукции каждой из отраслей
при условии, что валовой выпуск отраслей составит:
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х1 = 101,8; х 2 = 57; х3 = 8; х 4 = 10 (ден.ед.)
Студенческая группа разбивается на два проектных конструкторских
бюро, каждое из которых решает задачи.
Литература:
1.Экономико-математические методы и модели: учебное пособие/ М.В. Курганова, С.И. Макаров, В.И. Фомин и др.; под ред. С.И. Макарова. - М.: КНОРУС,
2009.-240 с.

Москвина Т.В.
Преимущества метода проектов как механизма
организации воспитательной среды в процессе социального
воспитания младших школьников
ГБОУ Школа № 1473 имени Г.А.Тарана
(г. Москва)
В качестве социального института школа ставит перед собой такие задачи, как формирование личности, способной успешно социализироваться;
целенаправленное создание условий для формирования базовой культуры
личности; повышение технологической, коммуникативной, проектной
культуры.
Развитие идей социального воспитания младших школьников находит
отражение в российском законодательстве: Федеральном законе от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Государственной программе Российской Федерации «Развитие образования» на
2013-2020 годы, Национальной доктрине образования в Российской Федерации до 2025 года, Национальной стратегии действий в интересах детей
на 2012 - 2017 годы, Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, федеральных государственных образовательных стандартах.
Метод проектов позволяет эффективно организовать процессы обучения и социального воспитания в начальной школе. Такие отечественные и
зарубежные ученые, как П.С. Лернер, Н.В. Матяш, X. Миддлетон,
М.Б. Павлова, Д. Питт, В.Д. Симоненко, Ю.Л. Хотунцев и др. в своих
научных трудах определяют приоритетность проектной деятельности при
обучении и воспитании школьников. В процессе проектной деятельности
развиваются коммуникативные, личностные, технологические и творческие
способности. Анализ проблемы показывает актуальность вопроса организации модели социального воспитания учащихся методом проектов, на различных этапах развития педагогической теории и практики показавшем
свою состоятельность в коллективном воспитании детей. Идеи проектной
деятельности учащихся сопутствуют педагогической теории и практике,
начиная с XVI века и выражаясь в разработке различного рода педагогиче-
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ских рекомендаций, направленных на поддержку обучения и воспитания
личности. Историографический анализ феномена «метод проектов» в отечественной и зарубежной педагогике выявил, что данный метод, постепенно перешедший от обучения взрослых студентов в начале своей истории
профессиональным навыкам на конкурсной основе к обучению и воспитанию младших школьников, имеет своих сторонников и оппонентов. Данная
технология в современных школах используется в основном в учебных
предметных проектах, в социальном воспитании младших школьников нет
широкого применения в связи с неразработанностью модели организационно-педагогического обеспечения использования метода проектов. В современном отечественном образовании сложились условия востребованности этого метода и в воспитании учащихся.
Однако реалии образовательного процесса требуют детального рассмотрения вопроса об использовании проектной деятельности в качестве
механизма организации воспитательной среды в процессе социального
воспитания младших школьников.
Ряд ученых, занимающихся в социальной педагогике проблемами
формирования социального воспитания школьников, отмечают, что современными направлениями социального воспитания являются такие, как физическое воспитание, социокультурное воспитание, умственное воспитание, а также воспитание «жизненной активности», включающее «воспитание воли, оптимизма, уравновешенности, как базовых качеств и способностей личности» [3], необходимое для реализации всех направлений. Сравнительный анализ особенностей подходов к организации проектной деятельности с учащимися в разные исторические эпохи, отражает ряд преимуществ использования метода проектов в социальном воспитании и на
современном этапе в развитии данных направлений:
- мотивация учащихся на самореализацию своих внутренних возможностей, обращение к самосознанию человека, поднятое еще Сократом в
эпоху Античности, перекликается с задачей воспитания жизненной активности. Идея активности, кооперации в деятельности находит выражение в
методе проектов, по мнению П.Ф. Каптерева [4]. Эвристический способ
преподавания, организация поисковой творческой деятельности, направленной на самостоятельное отыскивание учащимися решений проблем;
- построение обучения на принципах соревнования, позволяющее развивать креативность студентов, их конкурентоспособность; ориентация на
учащихся, ориентация на действительность, введенная еще архитекторами
Академии ди Сан Люка в Риме (XVI в.), педагогами Королевской Академии Архитектуры в Париже (XVII в.);
- умственное воспитание учащихся должно быть направлено на систематизацию полученных знаний, а метод проектов является как раз тем
средством, которое пытался найти еще Ж.Ж.-Руссо, «чтоб сблизить всю
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массу уроков, рассеянных в стольких книгах, свести их к одной общей цели, которую легко было бы видеть, интересно проследить» [6, с. 261]. Ряд
ученых (Г.М. Коджаспирова, М.Л. Сердюк и др.), придерживаются сходной
точки зрения о методе проектов как системе обучения, «при которой учащиеся приобретают знания в процессе планирования и выполнения постепенно усложняющихся практических заданий – проектов» [1, с. 20].
- метод проектов на практике соединяет обучение с производственным
трудом, что соответствует психологии детей, их естественному стремлению к разнообразной деятельности. Выдающийся педагог Песталоцци считал, что труд развивает силы, ум, формирует нравственность, труд учит
презирать слова, оторванные от дела, и вырабатывает такие качества, как
точность, правдивость, создание правильных взаимоотношений между
взрослыми и детьми и детей друг с другом. Все это соответствует современным требованиям социокультурного воспитания – целенаправленного
создания условий «для развития эстетических, коммуникативных, организаторских, экологических, экономических, гендерных, нравственных и
иных социальных способностей» [3]. В развитии теории кооперативного
учения Курт Левин отмечает позитивную взаимозависимость, кооперацию,
которая ведет к взаимопереживающей коммуникации членов группы, облегчая процесс учения и движения к общей цели.
- метод проектов, как отмечается профессором иллинойского университета С.Робинсоном – «демократический» метод, дающий молодым людям шанс социального роста;
- воспитательный характер метода, помогающего решить проблему,
формирование мышления школьника, выступающее главным результатом
обучения, основанное на его личном опыте. Упор на особый развивающий
личность потенциал, обусловленный направленностью обучения на «связь
с жизнью», на практическое применение полученных знаний, на социализацию ученика [2];
- воспитание жизненной активности, акцент на познавательном интересе ребенка, развитии оптимизма, воли, усердия также перекликается с
сутью проектной методики, когда под проектом педагог подразумевает
всякую активность, всякую деятельность детей, которая ими выбрана свободно и поэтому выполняется охотно, «от всего сердца». Достоинство всякого проекта определяется степенью заинтересованности, степенью сердечного увлечения ученика при выполнении поставленной цели, что отмечается в трудах У.Х. Килпатрика [5].
- воплощение идеи ученых (Л.С. Выготский, Жан Пиаже, Р. Славин и
др.) в «методе проектов» о том, что всякое знание носит социально детерминированный характер и порождается совместными усилиями в ходе понимания и разрешения возникающих проблем, также формирует социокультурное воспитание.
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- индивидуальная ответственность за результат совместной работы
формирует характер учащихся, что отмечается Б. Скинером.
В заключение хотелось бы отметить, что с нашей точки зрения метод
проектов в социальном воспитании младших школьников – это одна из
технологий воспитания, основанная на моделировании социального взаимодействия в малой группе в процессе планомерного создания условий
учебного и воспитательного процесса, направленная на формирование социальной зрелости и позитивное развитие личности, на ее духовноценностную ориентацию посредством включения в различные виды социальных отношений в общении, игре, в учебной и общественно-полезной
деятельности. С целью эффективного применения данного метода в социальном воспитании младших школьников следует отметить, что организационно-педагогическое обеспечение использования метода проектов должно учитывать весь комплекс методов в социальном воспитании младших
школьников, направленных на формирование социальной воспитанности
учащихся начальной школы (объяснительно-иллюстративные, методы поиска информации, методы совместной деятельности, методы проблемного
обучения, экскурсии; репродуктивный метод, метод самоанализа). Организационно-педагогическое обеспечение метода проектов осуществляется в
социальном воспитании, как учителем, так и социальным педагогом с учетом ведущих принципов оптимизации, коммуникативности, адаптивности,
поликультурности, активности, креативности, принципа деятельности,
добровольности, диалогичности и коллективности социального воспитания,
социально-педагогической
поддержки.
Организационнопедагогическое обеспечение использования метода проектов в социальном
воспитании младших школьников должно выстраиваться с учетом педагогических условий: психолого-педагогических, организационно-системных,
организационно-методических.
Литература:
1. Дворецкий, С. Формирование проектной культуры /С. Дворецкий // Высшее
образование в России. – 2003. – № 4. – С. 193.
2. Дьюи, Д. Демократия и образование / Д. Дьюи. – М. : Педагогика-Пресс,
2000. – 384 c.
3. Иванов, А.В. Педагогика среды : учебное пособие для студентов высших
педагогических учебных заведений / А.В. Иванов. – М. : АПКиППРО. - 2011. – 342 с
4. Каптерев, П.Ф. Избранные педагогические сочинения / П.Ф. Каптерев. – М.,
1982 – 357 с.
5. Килпатрик, В.Х. Метод проектов. Применение целевой установки в
пед.процессе / В.Х. Килпатрик; [с предисловием Н.В. Чехова]. – Л, изд-во «Брокгауз-Ефрон», 1925. – 43 с.
6. Коменский, Я.А., Педагогическое наследие / Я.А. Коменский, Д. Локк, Ж.Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци. – М., 1989. – С. 261, 332
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Мунасыпов И.М.
Проектная деятельность в подготовке
будущих учителей технологии
СФ БашГУ (г. Стерлитамак)
Современная концепция развития Российской Федерации основывается на восстановлении и постоянном росте промышленного потенциала государства. В целях модернизации и технологического развития экономики
России в мае 2012 года была утверждена Президентская программа повышения квалификации инженерных кадров на 2012-2014 годы. Целью программы является повышение качества кадрового потенциала специалистов
отраслей промышленности, имеющих стратегическое значение для экономического развития России, и совершенствование структуры инженерной
подготовки в стране.
Понимая, что выбор инженерной профессии выпускником не должен
быть случайным, в качестве одной из основных задач, поставленных перед
Министерством образования и науки РФ для достижения данной цели, является задача «на основе развития эффективных форм долговременной
профессиональной ориентации обеспечивать отбор абитуриентов, проявивших склонности к точным наукам и техническому творчеству, а также
широко практиковать проведение смотров научно-технического творчества, организацию всесоюзных физико-математических олимпиад учащейся молодежи» [1].
Являясь единственной практико-ориентированной предметной областью, где постигаются основы проектирования и конструирования изделий
(то есть азы инженерной деятельности), только «Технология» обладает
эксклюзивной возможностью формирования у школьников стойкого интереса к работе инженера или техника. Здесь уместно сослаться на авторитетное мнение одного из основателей технологического образования в России Ю.Л. Хотунцева, убежденного в том, что «Подготовка кадрового потенциала для решения научно-практических задач модернизации, инновационного и технологического развития, стоящих перед нашей страной,
должна начинаться с изучения предметной области «Технология» в общеобразовательной школе и продолжаться в начальных, средних и высших
профессиональных учебных заведениях» [2, с.18].
Естественно, что интеллектуальное обеспечение процесса создания
различных устройств, равно как и развитие технико-технологического
мышления учащихся и выявление «технически» одаренных детей в педагогической практике является исключительной функцией учителя технологии. Поэтому, наряду с хорошей психолого-педагогической и методической
подготовкой, специфика его обучающей деятельности требует специальной
проектно-конструкторской (инженерной) подготовки. На этом основании к
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современному образованию будущего учителя технологии предъявляются
высокие требования, в том числе и в части формирования проектноконструкторской компетенции.
В настоящее время, студенты, ориентированные на получение специальности учителя технологии, к сожалению, не в полной мере владеют
навыками проектной деятельности. Тем не менее, они понимают необходимость их овладения и имеют потребность приобрести эти навыки в процессе обучения в вузе. Поэтому необходимо активно внедрять проектные
идеи в систему обучения студентов. Формирование проектной культуры у
будущих учителей технологии создаст мощный потенциал не только для их
собственного профессионального роста и совершенствования, но и обеспечит положительный эффект вовлечения в проектную деятельность школьников, с которыми они будут работать в дальнейшем.
Литературы
1.О концепции доктрины подготовки инженерных кадров в Росии [Электронный ресурс] Режим доступа. -http://iam.duma.gov.ru/node/8/4921/19901
2.Хотунцев Ю.Л. Технологическое образование школьников – первый шаг инновационно-технологического развития страны [Текст] // Технологическое образование для инновационно-технологического развития страны: Материалы XIX Международной научно-практической конф. по проблемам технологического образования школьников // под ред. Ю.Л. Хотунцева, Москва, МГТУ им. Н.Э. Баума-

на, 2013 г. – С. 3-19.
Мусатова Л.Я.
Особенности использования коллекционирования
в процессе познавательного и экологического развития
старших дошкольников
ЕГУ им. И.А.Бунина (г. Елец)
Современное дошкольное образование направлено на формирование у
детей базиса личностной культуры, создание условий для целостного развития каждого ребенка, развития, прежде всего, его инициативы и творческих способностей, позитивного отношения к миру. По мнению многих
педагогов и психологов, в дошкольном возрасте большое значение имеет
воспитание познавательного отношения к миру, пытливости, любознательности, потребности постоянно открывать для себя действительность,
стремление понять происходящее в ней. Такая позиция становится в дальнейшем основой саморазвития, самосовершенствования личности.
Известно, что к старшему дошкольному возрасту заметно нарастают
возможности инициативной преобразующей активности ребенка. Этот возрастной период важен для развития познавательной потребности ребенка,
которая находит выражение в форме поисковой, исследовательской активности, направленной на обнаружение нового. Кларина Л.М считает, что в
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этот период необходимо развитие субъектности по отношению к познавательной деятельности, которая проявляется в умении ребенка поставить
цель, продумать способы ее достижения, осмыслить полученный результат.
Поэтому взрослому важно создавать детям условия для самостоятельного
поиска информации.
Одним из видов познавательно-исследовательской деятельности в
детском саду является коллекционирование.
Толковый словарь определяет коллекционирование, как «систематизированное собирание однородных предметов, представляющих научный,
художественный, литературный и т.п. интерес».
Коллекционирование – одно из древнейших увлечений человека, которое всегда связывалось с собиранием предметов, не имеющих прямого
практического использования, но вызывающих к размышлению. В детях
тяга к собирательству заложена самой природой. Познавая мир, они приносят домой все, что их заинтересовало – листики, камушки, ракушки, стеклышки, фантики от конфет и прочие вещи, нужные с точки зрения ребенка.
Однако с такого невинного собирательства начинается полезное во всех
отношениях хобби – коллекционирование. Н. Рыжова определяет коллекционирование как «не только увлекательное, но и развивающее занятие».
Коллекционирование имеет огромные возможности для развития интереса к природе, расширения кругозора, развития познавательной активности у детей дошкольного возраста. В процессе коллекционирования сначала происходит процесс накопления знаний, далее получаемая информация систематизируется и формируется готовность к осмыслению окружающего мира. Предметы коллекций придают своеобразие игровому, речевому и художественному творчеству, активизируют имеющиеся знания. В
процессе коллекционирования развиваются: внимание, память, умение
наблюдать, сравнивать, анализировать, обобщать, выделять главное, комбинировать. Достоинством коллекционирования можно также считать его
интегрированность, то есть связь с занятиями по формированию элементарных математических представлений, познанием окружающего мира,
экологическим воспитанием, сенсорным развитием. Коллекционирование
приучает ребенка к аккуратности, усидчивости, работе с материалом, - то
есть, воспитывает качества, нужные для исследовательской работы в любой области науки и производства.
Коллекционированием нужно управлять. В дошкольном возрасте коллекционирование проходит свой путь развития. В младшем возрасте у детей наблюдается чистое «собирательство», которое лежит в основе будущего коллекционирования. В среднем дошкольном возрасте объекты собирательства становятся более концентрированными вокруг интересующей
ребенка темы. И связано это с проявлением первых познавательных предпочтений детей (камушки, ракушки, листики).
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В старшем дошкольном возрасте с развитием индивидуальных познавательных интересов детское увлечение приобретает вид коллекционирования. Ребенок собирает, изучает, систематизирует интересующие объекты,
многократно возвращается к ним, любуется, рассматривает, демонстрирует
(сверстникам, друзьям, взрослым) отдельные экспонаты «коллекции». Любая коллекция – это собрание необычного, удивительного, нового для ребёнка.
Детское коллекционирование имеет свои особенности, связанные с
мышлением дошкольника. В этом возрасте преобладают нагляднодейственное и наглядно-образное мышление. Поэтому детские коллекции
характеризуются визуальностью и манипулятивностью. Визуальность коллекции проявляется в обязательной наглядности. Собираемый материал
представляется реальными, осязаемыми объектами.
Для детей старшего дошкольного возраста в программах дана примерная тематика коллекций (открытки, марки, наклейки, мелкие игрушки из
киндер-сюрпризов, конфетные фантики, предметы декоративного искусства). Рыжова Н.А, Каспарова Ю., Богданова Н. и другие предлагают собирать с детьми следующие коллекции: «Коллекция разных видов песка»,
«От камня до песчинки», «Коллекция стеклянных предметов», «На дне
морском», коллекции семян и плодов деревьев и кустарников, коллекции
«орехов» (каштан, желудь, грецкий орех, лесной орех и экзотический кокосовый орех), коллекции «ягод» (засушенные ягоды и их косточки — шиповник, боярышник, вишня, слива, абрикос, кизил), бобовых (горох, бобы,
фасоль, мышиный горошек), «Камни нашей местности»; «Полезные ископаемые» и т.д..
Коллекции должны включать, прежде всего, те объекты, которые могут собирать сами дошкольники и их родители (камни, образцы песка и
глины, различных почв, речные и морские раковины) Следует сделать акцент на образцах неживой природы той местности, в которой расположено
детское учреждение. Это помогает детям увидеть привычные для детей
объекты с новых позиций. В дальнейшем коллекции пополняются за счет
материалов, привозимых родителями и детьми из различных регионов
страны, которые они посетили во время отдыха (морские камушки, ракушки, образцы песка). Исследование, изучение этих объектов формирует у
детей знание об особенностях различных природных зон страны и мира.
Н.А. Рыжова не рекомендует пользоваться школьными коллекциями,
так как они предназначены исключительно для обучения. Многие их них
имеют острые грани, есть трудно определяемые экспонаты. В детском саду
коллекции служат не просто образцами, а объектами, которые дошкольник
может исследовать, изучать, играть с ними постоянно.
С данными видами коллекций возможно проводить следующие работы: самостоятельные игры и рассматривание объектов, обследование пред-
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метов, изучение признаков объектов, составление морфологических карт,
экспериментирование, дидактические игры на классификацию, составление
книг, сбор интересных фактов об объектах, способах их применения, изготовление поделок. Располагаются коллекции в уголке экспериментирования, в лаборатории, на уровне, доступном для взгляда ребенка. Каталог
таких коллекций может выглядеть как альбом детских рисунков.
Коллекционирование – это не просто сбор предметов, объединенных
одной тематикой. Это систематическая работа, включающая экспериментально-поисковую деятельность (рассматривание, изучение, анализ предметов), использование материалов в процессе ознакомления с природой,
рассматривание, чтение художественной литературы.
Нарыкова О.Н.
Современные тенденции формирования
национально-культурного компонента в ходе
иноязычного образования в высшей школе
КГУ (г. Курск)
Жизнь свидетельствует о том, что на почве неприятия и вражды к людям других национальностей, рас, вероисповеданий в мире возрастает уровень социальной напряженности, сопровождающийся нескончаемыми военными конфликтами, террористическими актами и другими проявлениями
межнационального противостояния.
Для того чтобы подрастающее поколение имело определенный «иммунитет» к негативным проявлениям межэтнических отношений, образование должно быть ориентировано на развитие иноязычной коммуникативной компетенции (важнейшей и актуальной составляющей профессиональной компетентности современного специалиста), в основе которой лежат
такие качества, как открытость личности к межэтническим различиям, готовность к диалогу, способность жить с людьми других культур, языков и
религий [2, с. 33].
Развитие иноязычной коммуникативной компетенции способствует
формированию культуры знаний, которая подразумевает высокий уровень
знаний о культурном многообразии цивилизации как в пространстве, так и
во времени; развитию культуры поведения, его видов и форм, соответствующих поликультурной среде; формированию эмоциональной культуры, адекватной поликультурной среде.
В совокупности данные составляющие являются первостепенной основой для создания условий формирования национально-культурной идентичности, отвечающей за наличие способности описывать себя как представителя определенного этноса, социальной группы и религиозной конфессии [3, с. 54].
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Особенностью национально-культурного аспекта обучения иностранному языку является то, что в учебно-познавательной деятельности студента должны найти отражение этнические, культурные, региональные и
национальные компоненты его родной страны. Иными словами, в ходе
учебного процесса должны быть сформированы те социально значимые
знания, умения и навыки, которые позволят обучаемому успешно адаптироваться к реалиям всеобщей глобализации, являясь при этом достойным
представителем своего народа.
Обучение иностранному языку на старшем этапе, когда учащиеся владеют достаточными навыками чтения, письма, аудирования и говорения,
должно строиться как изучение феномена культуры народа, который говорит на этом языке.
Официальное включение национально–культурного компонента в содержание обучения влечет за собой пересмотр старого статуса учителя
иностранного языка: он должен быть знатоком не только иноязычной культуры в широком объеме (политической, экономической, художественной,
экологической, интеллектуально-этической, языковой и др.), но и своей
национальной, поскольку процесс усвоения иностранного языка и дальнейшее его применение справедливо программируется как межкультурная
коммуникация, как диалог культур.
Необходимо подчеркнуть, что в содержание учебного материала по
иностранному языку с учётом национально-культурного компонента следует включать тексты на иностранном языке, которые должны быть аутентичными, то есть представлять собой речевые произведения, порожденные
в реальных ситуациях общения в том социуме, язык которого изучается;
актуальными, то есть отражать современную стадию социально-ролевого
взаимодействия коммуникантов; типическими, то есть представлять собой
стандартизированные речевые произведения, воспроизводимые в регулярно повторяющихся ситуациях общения. Такие тексты и иллюстрирующие
их прагматические материалы (открытки, карты, меню, рекламные проспекты, расписание движения транспорта, предметы из повседневной жизни – чеки, проездные билеты, этикетки на товарах, почтовые марки, денежные единицы и т.д.) способствуют реализации на уроках важных принципов обучения неродному языку (коммуникативность, наглядность, новизна
и функциональность) [1, с. 220-221].
Лингвострановедческие тесты целесообразно использовать на уроке
как средство проверки знания фактического лингвострановедческого материала. Такие тесты можно одновременно рассматривать как средство организации различных видов внеклассных мероприятий на языке (олимпиады,
викторины, КВН, Дни недели страны изучаемого языка) [3, с. 55].

107

Литература
1. Анкваб М.Ф. Национально-культурный компонент как средство формирования иноязычной коммуникативной компетенции у студентов неязыковых специальностей // Педагогическое мастерство: материалы IV междунар. науч. конф. (г.
Москва, февраль 2014 г.). — М.: Буки-Веди, 2014. — С. 219 - 221.
2. Копылов П.А. Картина мира россиян: историко-культурные аспекты формирования глобального сознания // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. Москва, 2006. - № 3. - С. 132 - 136.
3. Невирко Л.И. Формирование коммуникативной компетенции в рамках новой модели подготовки учителей английского языка // Педагогика развития: становление компетентности и результаты образования в различных подходах: материалы X научно-практической конференции. — Красноярск, 2003. — С. 51–58.

Оринина Л.В.
К вопросу о выборе адаптивных копинг-стратегий студентов
технического университета в современных
экономических условиях России
ФГБОУ ВПО «МГТУ им. Г.И. Носова»
Последние события в стране и мире привели к изменению общественного сознания, мировосприятия и ценностных ориентаций населения, что
особенно ощутимо отразилось на самой его прогрессивной части - учащейся молодежи. Повышение цен на продукты первой необходимости, рост
безработицы, усиление влияния оппозиционных группировок, давление на
общественность и постоянные западные провокации политического и социального характера привели к состоянию фрустрации, апатии, а зачастую,
- и полной дезадаптивности молодых людей с низким уровнем совладающего поведения. Феноменологические черты данного явления имеют отнюдь не оптимистический оттенок, поскольку все вышеперечисленные
черты являются «атрибутами» низкого уровня политической и экономической культуры молодежи и отсутствия адаптационных стратегий в постоянно меняющихся условиях политического и экономического кризиса. Если оставить данный факт без внимания, то на выходе мы получим представителей наиболее прогрессивной части общества с высоким уровнем суицидального мышления и поведения, с отсутствием заинтересованности в
событиях, происходящих в стране, и низким уровнем гражданственной и
экономической мотивации. Все это свидетельствует о необходимости обращения на данную проблему внимания органов государственной власти, с
одной стороны, и повышения уровня развития у представителей современной молодежи (студентов) адаптивных копинг-стратегий, которые смогли
бы выполнять для них функцию эмоционального и психологического «костыля» в отношении «выживания» в непростых условиях кризисного периода России. Экономический кризис и нестабильность политической ситуа-
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ции привели также к тому, что теперь профессиональное самоопределение
происходит в других экономических и социально-политических условиях.
Исчезла система распределения выпускников в ВУЗах, появилась безработица. В связи с этим молодые люди вынуждены уделять большее внимание
выбору профессии и своему профессиональному пути в целом. Появилась
возможность свободного планирования карьеры как индивидуальной последовательности поведения, связанной с опытом и активностью в сфере
работы на протяжении человеческой жизни. Проблема профессионального
самоопределения личности относится к наиболее актуальных и социальнозначимых вопросов современной педагогической науки, что объясняется
несколькими факторами. Таким образом, дальнейшее социальноэкономическое развитие страны предполагает учет этих тенденций. В этой
связи формирование экономического патриотизма у учащейся молодежи,
составляющей огромный сектор будущих потребителей экономических
ресурсов России, будет способствовать реализации главной цели молодежной политики - более эффективному процессу профориентации и социализации студенчества, а значит, и решению следующих задач:
- развитию у студентов адаптивных копинг-стратегий как фактора их
успешной социализации и эффективного переживания экономического
кризиса;
- снижению уровня агрессии и аутоагрессии и, как следствие, снятию
сильной эмоциональной напряженности и снижению потенциального
уровня возникновения межличностных конфликтов.
Литература:
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Осипович Л.В.
Речевая зарядка как средство активизации учебного процесса
на уроках в начальной школе
ГБС(К)ОУ VIII вида (ст. Полтавская)
Важнейшей стороной техники чтения является правильное произношение слогов и слов без искажения их звукового состава. Правильность
чтения у детей с умственной отсталостью и общим недоразвитием речи
(ОНР) формируется медленно. Чтение учащихся характеризуется: вопервых, большим количеством ошибок (замены, повторы, пропуски, добав-
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ления букв, слогов, слов), во-вторых, их стойкостью. В свою очередь
нарушение правильности чтения затрудняет выработку беглого и выразительного чтения, осознание читаемого текста. Одним из эффективных приёмов работы по выработке у учащихся навыка правильного чтения является
речевая зарядка.
Речевая зарядка - это система упражнений, направленных на правильное воспроизведение слоговых структур и слов, которые могут вызвать
затруднения у учащихся при чтении текста.
Однако в противоположность артикуляционной гимнастике с ее нацеленностью на укрепление мышц артикуляционного аппарата, на четкость
произношения звуков, речевая зарядка прежде всего готовит учащихся к
правильному прочтению слов. Регулярное проведение речевой зарядки
воспитывает в детях убеждение, что любые трудности, связанные с чтением, могут быть преодолены. В момент хорового чтения малообщительные
дети в совместной деятельности ведут себя более свободно, раскованно.
Дальнейшая работа с текстом не пугает их, а, напротив, вызывает интерес,
воспринимается как посильная.
Виды упражнений, используемых на речевых зарядках, могут быть
следующими: чтение слогов по подобию; чтение слов по подобию; чтение
слогов и слов с подготовкой; чтение слов, отличающихся одной-двумя буквами или порядком их расположения; чтение родственных слов, отличающихся друг от друга одной из морфем; чтение слов, начинающихся с одной
и той же приставки, но имеющих разные корни; чтение скороговорок, двустиший с отработанными слоговыми структурами.
Речевая зарядка на начальной ступени обучения проводится в форме
игры.
1. Речевая зарядка как средство активизации внимания.
2. Речевая зарядка как средство развития памяти.
3. Речевая зарядка как средство расширения словарного запаса.
4. Речевая зарядка как средство обучения чтению.
5. Речевая зарядка как средство контроля.
Рекомендации учителям начальной школы:
1. Применять фонетическую зарядку в начале каждого урока чтения и
развития речи, письмо и развитие речи, развитию устной речи на основе
изучения предметов и явлений окружающей действительности в течение 5
минут.
2. В фонетическую зарядку включать 3 типа упражнений (упражнения
на постановку артикуляционного аппарата, упражнения на формирование
правильного звукоподражания, упражнения на автоматизацию отдельных
звуков).
3. Использовать чистоговорки и скороговорки в начале каждого урока
литературного чтения.
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4. Использовать упражнения, развивающие силу ротовых мышц
(например «Задуй свечку», «Собери крошки», «Бабочка лети» и др.)
5. Применять интонирование художественных текстов или отрывков,
изображая голосом состояния настроения или эмоции автора.
Системное применение упражнений фонетической зарядки положительно влияет на формирование и совершенствование навыка выразительного чтения, благотворно повлияла и на внеучебную деятельность учащихся. Они стали активней участвовать в школьных конкурсах чтецов. Повысилось количество детей, которые принимали участие в различных инсценировках и других школьных мероприятиях.
Папина С.В. Арапова Т.П.
Особенности коррекционной логопедической работы
с детьми с нарушением зрения в рамках ДОУ
(Кемеровская область)
Практически 80% детей с проблемами зрения имеют нарушения речи.
Коррекционная работа с этой категорией детей осуществляется силами логопеда, тифлопедагога и воспитателя. Логопедические занятия дифференцируются с учетом состояния зрительной функции, уровня развития речи
детей, способов их восприятия и индивидуальных особенностей.
У детей с нарушениями зрения часто не сформирована речевая функциональная система, ограничен словарный запас, искажено понимание
смысловой стороны речи. Характерным признаком является своеобразный
вербализм и эхолалия на фоне ограниченного словарного запаса. [1]
Работа логопеда с детьми с нарушениями зрения требует знаний в области офтальмологии, тифлопедагогики, владения соответствующими приемами обучения, применения средств наглядности. Логопед корректирует
произносительную сторону речи, развивает речь, познавательную деятельность и активизирует двигательную сферу ребенка. В системе занятий
осуществляется комплексный подход к коррекции нарушения развития
детей силами логопеда, тифлопедагога, ортоптиста, психолога, воспитателя
и ряда других специалистов. Это обеспечивает активизацию сохранных
анализаторов, развитие проприоцептивной чувствительности у детей с
нарушениями сенсорной сферы. [4]
Коррекционную направленность логопедических занятий определяют:
1.Использование специальной наглядности, крупной фронтальной (до
15-20 см) и дифференцированной индивидуальной (от 1 до 5 см); использование фонов, улучшающих зрительное восприятие при демонстрации объектов; преобладание пособий красного, оранжевого, желтого цвета, подставок, позволяющих рассматривать объекты в вертикальном положении;
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2.Выбор методов и приемов с учетом не только возрастных и индивидуальных возможностей, но и состояния зрительных функций, уровня развития восприятия, периода лечения. Быстрая утомляемость детей требует
смены деятельности. Как обязательная часть любого занятия вводятся физкультминутки;
3.Индивидуальный и дифференцированный подход с учетом рекомендаций тифлопедагога, уровня развития и возможностей ребенка. В индивидуальной работе необходимо учитывать остроту зрения и в зависимости от
этого возможности ребенка, скорость вхождения в контакт в процессе обучения, темп выполнения задания, реакцию на оценку деятельности, устойчивость внимания;
- Создание условий для лучшего зрительного восприятия при проведении фронтальных занятий с детьми, размещение наглядного материала
на фоне других объектов. Следует рассаживать детей как можно ближе к
рассматриваемому объекту, использовать индивидуальную наглядность для
детей с низкой остротой зрения. Размещать на доске предметы размером от
10 до 15 см в количестве не более 8-10 шт., а объекты размером 20-25 см –
не более 5 шт. одновременно. Размещать объекты следует так, чтобы они
не сливались в единую линию или пятно, а выделялись и могли быть рассмотрены по отдельности. Условия для полного и точного восприятия демонстрируемого объекта: выбор адекватного фона; выбор оптимального
цвета; постоянное использование указки для уточнения; ребенок с окклюзией находится при показе у доски со стороны открытого глаза; педагог
находится у доски справа, обязательно лицом к детям; объекты на рассматриваемой картине имеют четкий контур; непрерывная зрительная нагрузка
составляет не более 10 мин.
Важнейшим звеном всей системы коррекционной работы является игровая деятельность: игры и упражнения, способствующие развитию слухового внимания; адаптированные дидактические игры и пособия (рисунки с
четким контуром, обязательно в рамке). [2]
Формирование навыков звукового анализа начинается с умения различать неречевые звуки (шум машины, шуршание листьев, шум ветра). В
дальнейшем переходят к анализу речи. Выделение первого и последнего
звука, различение гласных и согласных звуков, воспитание фонематического слуха тесно связано с развитием артикуляционного аппарата, так как
четкость кинестетических раздражений, их сила создают благоприятные
условия для улучшения звукового анализа. Ежедневное проведение артикуляционной гимнастики, упражнения мышц артикуляционного аппарата,
исправление произношения, правильное громкое произнесение звуков, слогов, слов, заучивание стихотворений на определенный звук создают основу
для преодоления нарушения речи. [3]
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Работа с детьми по развитию зрительно-пространственных восприятий
направлена на формирование зрительной памяти, умения выделять части
предмета, сравнивать два предмета, располагать предметы в определенном
порядке, последовательно переводить взгляд при назывании предметов
слева направо.
Логопедическая работа с данной категорией детей специфическая и
комплексная, дифференцированная и многосторонняя. Ранние выявления
нарушений речи и организация коррекционной работы способствуют предупреждению дальнейших отклонений в речевом развитии детей. Совершенствование речи стимулирует высокое личностное развитие ребенка с
нарушением зрения на самых ранних этапах его воспитания.
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Петрова Т.И.
Формирование навыков ручного труда у дошкольников
СФ БашГУ (г. Стерлитамак)
В теории дошкольной педагогики накоплено немало сведений о становлении и развитии трудовой деятельности дошкольников, ее особенностях, о средствах трудового воспитания, о методах ознакомления с трудом
взрослых, о формах организации деятельности самих детей и методике руководства ею. В отечественной педагогике разработана система трудового
воспитания, включающая в себя следующее задачи трудового воспитания:
воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам
его труда, желания подражать ему в своей деятельности, проявлять нравственные качества; обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования своего труда, осуществлению самоконтроля и самооценки; воспитание нравственно-волевых качеств, привычки к трудовому
усилию; воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих
включаться в труд при необходимости; воспитание гуманного отношения к
окружающим, формирование умения и желания включаться в совместный
труд со сверстниками, проявлять доброжелательность, активность и иници-
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ативу, стремление к качественному выполнению общего дела, осознания
себя как члена детского сообщества [2].
Трудолюбие дошкольников органично связано с другими качествами
личности. Так, интерес к деятельности взрослых, отношение между детьми
и взрослыми, бережное отношение к продуктам труда есть не что иное, как
гуманизм; осознанное выполнение своих обязанностей – ответственность;
сотрудничество ребят, взрослых и детей – коллективизм; умение доводить
дело до конца отражает степень сформированности старательности,
настойчивости, целеустремленности. Следовательно, трудолюбие является
качеством, которое отражает развитие личности в целом [3].
Особенностью детского ручного труда является и то, что, несмотря на
наличие в нем всех структурных компонентов деятельности, они пока еще
находятся в стадии развития и обязательно предполагают участие и помощь взрослого. Ручной труд предполагает наличие у детей к пяти годам
достаточно высокого уровня умений, связанных с использованием инструментов (ножницы) и материалов (бумага, картон, клей). Дошкольники к
этому возрасту должны овладеть некоторыми способами обработки бумаги: резания ее в разных направлениях, сгибания, складывания, склеивания.
В процессе занятий по аппликации и конструированию они приобретают
навыки конструктивной деятельности: анализируют образец, рисунок, выделяют части, соотношение, величину, расположение и пр. В процессе работы с древесиной, бумагой, тканью, природными материалами совершенствуются приобретенные навыки, формируются новые [1].
Целесообразный характер действий, придающий им своеобразие
предметного действия, возникает на основе подражания. Подражание с
самого начала носит осмысленный характер. Подражая сложным действиям взрослых, ребенок понимает их смысл. Оценивая воспитательное значение ручного труда, следует отметить жизненную необходимость, направленность на удовлетворение эстетических потребностей, личных трудовых
заданий. Именно через ручной труд ребёнок устанавливает отношения с
окружающими людьми.
Литература:
1.Буре Р. С. Трудовое воспитание детей дошкольного возраста в детском саду.
– М., 1994. – 97 с.
2.Вербенец, А.М. Образовательная область «Художественное творчество».
Методический комплект программы «Детство» / А.М. Вербенец. – Изд-во: ДетствоПресс, 2012. – 352 с.
3.Козлова С. А., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика / С.А. Козлова, Т.А.
Куликова. – М.: издательский центр «Академия», 2009. – 416 с.
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Поморцева З.Д., Аншакова Е.П., Орел Ю.Н.
Особенности организации исследовательской работы
в начальной школе
МБОУ «СОШ №13» (Г.Астрахань)
В современном обществе широко обсуждается вопрос о создании
условий для повышения качества учебно-воспитательного процесса. Ученик современной школы должен обладать практико-ориентированными
знаниями, необходимыми для успешной интеграции в социум и адаптации
в нём. При решении этой задачи нужно отойти от классического формирования знаний, умений и навыков и перейти к идеологии развития, на основе
личностно-ориентированной модели образования.
Основную роль играют творческие методы обучения. Именно в
начальной школе закладывается фундамент знаний, умений и навыков активной, творческой, самостоятельной деятельности учащихся, приёмов
анализа, синтеза и оценки результатов своей деятельности и исследовательская работа– один из важнейших путей в решении данной задачи. Исследовательская работа в начальной школе сейчас особенно актуальна, поскольку именно на этом этапе учебная деятельность является ведущей и
определяет развитие главных познавательных особенностей развивающейся личности. В этот период развиваются формы мышления, обеспечивающие в дальнейшем усвоение системы научных знаний, развитие научного,
теоретического мышления. В младших классах закладываются предпосылки самостоятельной ориентации не только в учебе, но и в жизни.
Каждый педагог в своей работе приучает учеников к самому слову
“исследование”, “исследуем”. Исследуя, мы задаём себе вопрос и ищем на
него ответ, наметив план действий, описывая основные шаги, наблюдая,
экспериментируя и сделав вывод, фиксируем результаты.
Исследовательская работа (проект) состоит из нескольких этапов:
1.Выбор темы.
2.Постановка цели и задач.
3.Гипотеза исследования.
4.Организация исследования.
5.Подготовка к защите и защита работы.
С начала обучения в 1 классе дети начинают работать над своими мини – проектами, мини-исследованиями.
С 1 по 3 класс практически все работы носят коллективный характер,
темы определяются учителем, но каждый исследователь вносит свой вклад
в общую работу, это приучает детей работать в коллективе, ставить общие
интересы выше своих. В 3-4 классах многие ученики уже знают, какой
предмет им интересен, могут сами выбрать тему исследования. Учитель
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лишь “подталкивает” их к правильному выбору, попросив ответить на следующие вопросы.
-Что мне интересно больше всего?
-Чем я хочу заниматься в первую очередь?
-О чем мне хотелось бы узнать как можно больше?
Немало важным является участие родителей в школьных делах своего
ребёнка. Эта работа становится для многих родителей интересным и захватывающим делом
Таким образом, исследовательская деятельность это один из мощных
инструментов по формированию творческих способностей школьников.
Литература:
1. Савенков А. И. «Методика исследовательского обучения младших школьников» Пособие для учителей, родителей, воспитателей. Издательский дом «Федоров» г. Самара 2007г
2. Бабкина Н.В. «Познавательная деятельность младших школьников» издательство «Аркти» Москва 2002г.
3. Проектная деятельность в начальной школе / авт-сост. М. К. Господникова
и др. Волгоград: Учитель, 2008.

Прохорова В.В.
Активизация когнитивных функций у больных
с афазией средней степени выраженности
ГКБ №1(г. Москва)
Речь человека, связанная с сознанием в целом, включается в определенные взаимоотношения со всеми психическими процессами, но в основном и определяющим для речи является его отношение к мышлению.
Между речью и мышлением, поскольку речь является формой существования мысли, существует единство. Слово, речь служит не только для
того, чтобы выразить, вынести вовне, передать другому уже готовую без
речи мысль. В речи мы формулируем мысль, но формулируя её, мы сплошь
и рядом её формируем.
Актуальным для данной проблемы в логопедической работе с афатическими больными является то, что нарушение полноценной речевой деятельности влечёт за собой , как правило, умеренное когнитивное снижение.
Мышление и речь, не отождествляясь, включается в единство одного процесса.
Цель исследования: оптимизация подходов к проведению логопедических занятий.
Материал и методы. Проанализированы результаты логотерапии у 26
больных с 2011 года в возрасте от 60 и старше лет с диагнозом « Моторная
афазия средней степени выраженности ». Большая часть этих больных (83
%) имела малую речевую нагрузку в домашних условиях. Больные перехо-
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дили на односложные слова, использовали жестовое общение и в резидуальном периоде у таких больных на первый план выходит нарастание когнитивных нарушений, прежде всего у больных с выраженным дефицитом
общения, при кажущейся хорошей адаптации к « новым» для них бытовым
условия жизни. Такие больные начинают в изменившихся для них больничных условиях ощущать трудности пространственной ориентации, с
трудом выполняют 3-х и более ступенчатые инструкции, их затрудняет
послоговое проговаривание, вне зависимости от произносительных возможностей, резко ухудшается самостоятельное письмо при достаточно хорошем списывании. В артикуляционной работе грубое снижение внимания
сильно замедляло автоматизацию разных видов речевой деятельности.
Работа с такими больными начинается с специфически логопедических упражнений, но при этом большое внимание уделяется активизации
интеллектуально-мнестических операций. Широко используется наглядность. Например: раскладывание сюжетных картинок с элементами сочинения (сочинение конца рассказа с предварительной проработкой лексики).
Составляется план палаты, план пути в процедурный кабинет; больному
предлагается сгруппировать картинки под одним словом –обобщением и
проговорить, потом проговорить по памяти отсрочено и записать. Широко
используется счет простых и составных чисел и т.д.
Результаты. Анализ результатов эффективности логокоррекции показал, что при активизации мыслительной деятельности, внимания, памяти
больных с тяжелыми речевыми нарушениями создаётся база для превращения пассивных больных, ориентированных на жесты, ситуацию, в заинтересованных пациентов, что значительно ускоряет процесс реабилитации.
Таким образом, в реабилитации больных со сложными речевыми
нарушениями активизация когнитивных функций создает устойчивую базу
для проведения логопедических занятий с хорошей положительной динамикой.
Литература.
1. Визель Т. Г. Основы нейропсихологии. 2009г. АСТ.
2. Оппель В.В. Восстановление речи после инсульта. 1972г. Медицина.
3. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. 1989г. Москва Педагогика.

117

Прохорова Е.Н.
Работа с пословицами и поговорками
на занятиях иностранного языка
ГБОУ СПО «Белореченский медицинский колледж» министерства
здравоохранения Краснодарского края
Чаще всего под пословицами и поговорками понималось меткое образное изречение (обычно нарицательного характера), типизирующие самые различные явления жизни и имеющие форму законченного предложения. Пословица выражает законченное суждение [1].
С методической точки зрения применение пословиц и поговорок на
уроках иностранного языка помогает при отработке фонетики, активизирует грамматические навыки, расширяет лексический запас. Работа с пословицами и поговорками является важным обучающим, развивающим и мотивационным фактором, так как они имеют познавательное значение, поскольку расширяют общий кругозор изучающих иностранный язык. Отличаясь лаконичностью формы, меткостью выражения мысли, они являются
хорошей иллюстрацией того, как можно кратко и четко излагать свои суждения, в том числе и средствами иностранного языка [2].
Для учебного курса иностранного языка в нашем медицинском колледже характерна его профессиональная направленность, например,
«Gesundheit ist der grosste Reichtum», «Wealth is nothing without health».
Рассмотрим несколько этапов работы над пословицами и поговорками, которые мы используем на занятиях:
1. Презентация. Знакомство студентов с пословицей или поговоркой в
устной и письменной форме.
2. Работа над произношением (фонетическая зарядка) и интонацией.
3. Работа над смыслом. Определение значения слов, перевод, сопоставление с языком перевода, поиск аналогов, синонимов, антонимов.
4. Задания. С каждым уроком запас выученных пословиц увеличивается.
Чтобы разнообразить процесс, используются различные виды заданий.
- Например, угадывание пословицы или поговорки по первой фразе
(Здоровью – цены нет.Gesundheit ist … der grosste Rechtum).
- Из слов известных пословиц на тему здоровья, здорового образа
жизни, студенты составляют предложения и произносят их.
- Грамматические задания основаны на тренировке определения и
употребления различных временных форм, определении типов предложений (положительных, повелительных, вопросительных), постановке вопросов и ответов на них (развитие диалогической речи).
5. Обсуждение. Студентам предлагается выразить своё отношение к
данной пословице, объяснить ее значение. Задания на этом этапе усложняются.
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Например: Согласны вы или нет с предложенной пословицей. Почему?/Почему нет? Прочитайте или прослушайте рассказ, подберите пословицу, которая бы наиболее отражала его суть (мораль). Составьте рассказ,
используя пословицу.
Таким образом, работа с пословицами и поговорками на уроке является важным обучающим, развивающим и мотивационным фактором.
Литература:
1.Вавилов, С.И. Большая Советская Энциклопедия, 1955 – Т. 34, 243 с.
2.Павлова, Е.А. Приемы работы с пословицами и поговорками на уроках английского языка // ИЯШ - 2010. - №5. - 37-45 с.

Пысенкова О.А.
Групповая работа - интерактивный метод
на уроках литературы
МКОУ Аннинская СОШ №3
(Воронежская область)
Современного учителя всё более интересуют вопросы, связанные с
тем, как воспитывать стремление учащихся к знаниям, какие выбрать методы и приёмы обучения, которые побуждали бы школьников активно овладеть знаниями и умениями. Проблема формирования мотивов чтения
сложна и многогранна. Общее направление поисков для себя обозначу так:
от осознания новых подходов к изучению предмета до тщательной отработки методических приёмов и методов. В процессе такой работы активизируется учебный процесс, раскрываются творческие возможности как
учителя, так и ученика. Важная роль в установке творческой активности
учащихся заключена в применении на каждом уроке литературы методов
интерактивного обучения. Ведь процесс обучения носит двусторонний характер: учитель обучает, ученик учится. Однако качество обучения и авторитет преподавателя зависят от того, как умеет он увлекательно и доступно
сообщать знания учащимся, в какой мере он внимателен к ним, уважает их,
требователен и справедлив.
Работа в группах даёт возможность личности раскрыться в её отношениях с коллективом. Наблюдаю и вижу, как внимательно обдумав поставленную проблему, учащиеся начинают обсуждение, помогают тому, кто
встретился с трудностями. Им далеко не безразличны успехи товарища и
всего коллектива: ведь предстоит отчитаться перед классом, учитель оценит работу всех.
Растут и мои возможности: на таких уроках узнаю много нового об
интересах и способностях учеников, вижу сильные и слабые стороны класса и каждого школьника.
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Групповое обучение можно использовать на уроках всех типов и на
всех этапах урока. Особенно важно, чтобы такой урок носил творческий
характер, так как требует от каждого не только верного осмысления материала, не только правильной ориентации в художественном тексте, но и
хорошей речи.
Работая с группой, можно предложить проблему, которая выявит его
жизненные принципы. Теснее становятся контакты учителя, всего коллектива и отдельных учащихся.
Итогом работы каждой группы являются ответы, которые сводят воедино все задания и позволяют сделать выводы.
Использование групповой работы на уроках литературы во многом зависит от изучаемой темы, объёма и сложности литературного произведения, подготовленности учеников и от самого учителя, его творческого отношения к своему труду, разумном применении в процессе обучения разумных форм коллективной деятельности – залог успешного решения
учебно-воспитательных задач.
Конечно, в организации групповой работы есть трудности, нерешённые вопросы, которые можно решить на практике, используя групповую
работу учащихся как интерактивный метод на уроках литературы и как
одну из эффективных форм коллективной познавательной деятельности.
Литература:
1.Курдюмова Т.Ф., Громцева С.Н. «Формирование умений в процессе изучения курса литературы в IV-X». Журнал «Литература в школе».-1983.-№ 4.-С.19-29.
2. Угринович Н.Д. Вопросы компьютеризации учебного процесса /под ред.
Шило Л.П./, М: «Просвещение»,1987.-128с.

Рогатюк Г.Ф.
К вопросу об исторических аспектах становления проблемы
формирования мотивации педагогической деятельности
Пед.институт (г. Черняховск)
Становление проблемы формирования мотивации педагогической деятельности в истории педагогики насчитывает несколько тысячелетий своей истории. Развитие воспитательно-образовательных институтов – противоречивый, многообразный, и неоднозначный процесс, который необходимо знать, поскольку важным условием формирования общей и педагогической культуры специалиста, которое дает знание о процессе развития теории и практики образования и воспитания, содействует становлению мировоззрения и профессионализма педагога является изучение истории образования и педагогических учений. В педагогической деятельности немаловажное значение имеет проблема мотивации, которая является одной из
наиболее сложных. Она играет большую роль в профессиональной подготовке, поскольку выступает стартовой площадкой любой деятельности.

120

История становления проблемы формирования мотивации восходит к
15 веку, когда во главу угла были поставлены идеи, состоящие в получении
удовольствия и наслаждения, ознаменованные высшим благом и целью
жизни. Основополагающими составляющими положительного поведения в
основном признавали стремление к удовольствию и избегание неудовольствия, заложенные в природной составляющей человека.
Спиноза, Гоббс, Декарт в 17 веке, занимаясь вопросами мотивации,
стали рассматривать цели поведения как движение в направлении баланса
между удовольствием и огорчением, стремление к равновесию между ними.
В 20 веке поведение и общественная жизнь биологизируются, при
изучении мотивации принижается роль сознания, в ряде концепций.
Ильин Е.П. отмечает, что вопросам мотивации посвящено большое
количество монографий отечественных и зарубежных авторов: В.К. Вилюнас, В.Г. Асеев, А.Н. Леонтьев, В.И. Ковалев, В.С. Мерлин, М.Ш. МагомедЭминов, Д. Н. Узнадзе, П.В. Симонов, А. А. Файзуллаев, П. М. Якобсон, А.
Маслоу, Дж.Аткинсон, Г.Холл, К. Мадсен, X.Хекхаузен и др. [1].
Проходя разные вехи становления, от одного временного периода к
другому, стал очевидным факт необходимости осуществления воспитания
и обучения детей специально обученными людьми – педагогами. Прежде
чем педагогическая деятельность выделилась в специальный вид деятельности, прошло достаточно много времени, становление данной профессии
имеет объективные основания, главное из которых – передача молодому
поколению накопленного культурно-исторического наследия предков. Педагоги достойно приняли эстафету от родовых общин, семьи, педагоговрабов, философов, духовных наставников. Таким образом, история развития педагогики и образования как отрасль научного знания прошла ряд
эпох и периодов становления, в каждом из которых значимость педагогической деятельности, ее актуальность все возрастала, мотивация которой
занимает не последнее место в ее продуктивности.
Существующие концепции мотивации основополагающими считают
потребности, но расставляя акценты на изменяющихся особенностях поведения человека, стремясь определить мотивы, побуждающие человека действовать и направлять его поступки, объясняя потребности позиции редукционистских теорий мотивации и с позиции стремления человека к саморазвитию, к повышению компетентности и эффективности взаимодействия
с окружением.
Эволюция теории мотивации происходит благодаря развитию психологической мысли ученых различных исторических эпох, которые своими
трудами дополняют предшествующий опыт и открывают новые перспективы науки.
Литература:
1.Ильин, Е.П. Мотивация и мотивы: учебное пособие.– СПб.: Питер, 2004.–
534 с.
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Романенко Н.И.
Программа физической подготовки женщин 35-45 лет
с использованием средств фитнеса
КГУФКСТ (г. Краснодар)
Появление в нашей стране системы фитнес, как инновационного
направления оздоровительной физической культуры сделало его доступным для широких слоев населения [1].
Применение видов двигательной активности, входящих в состав
средств фитнеса, позволяет решить важную социально-психологическую
задачу физического воспитания женщин второго зрелого возраста, а именно, формирование стойкой мотивации к занятиям физической культурой
посредством повышения заинтересованности.
Проведенный анализ научно-методической литературы позволил выявить виды физкультурно-оздоровительных занятий, наиболее адекватные
морфофункциональным особенностям женщин второго зрелого возраста. В
эту группу направлений вошли занятия по системе Пилатес, фитнес-йоге,
степ-, слайд-аэробике, дек-тренингу и круговой тренировке.
На основе выбранных направлений была разработана программа оздоровительной направленности с женщинами 35-45 лет. Структурное построение реализовано в соответствии с рекомендациями Г. Г. Наталова, Ю. К.
Чернышенко [2]. Программа состоит из четырех взаимосвязанных модулей.
Проективный модуль. Целью реализации экспериментальной методики являлось использование средств и методов физического воспитания
женщин второго зрелого возраста с учетом различного соматотипа для повышения уровня морфофункционального развития и физической подготовленности. Основные задачи классифицированы по трем группам: социально-психологические, интеллектуальные, собственно-биологические.
Содержательный модуль состоит из выявленных в ходе исследования
предпочтений женщин второго зрелого возраста к использованию видов
фитнеса, характерных для их морфологического развития и установленной
специфики воздействия отдельных фитнес-программ на физическую подготовленность, физическое развитие и функциональное состояние занимающихся различного соматотипа.
Процессуальный модуль отражает алгоритм действий по дифференцированию средств фитнеса в зависимости от соматических особенностей
женщин 35-45 лет, включающий определение их соматотипа, уровня развития физических качеств и функционального состояния, подбор видов фитнеса и разработку частных методик их использования, а также планирование тренировочного процесса.
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Контрольно-учетный модуль содержит механизм получения и оценки
объективной информации, обеспечивающий эффективное управление процессом физического воспитания женщин с использованием средств фитнеса.
Целью разработанной программы явилось комплексное воздействие
на физическое состояние женщин второго зрелого возраста. Учитывая, что
этот возрастной период женщин характеризуется переломным не только в
возрастном аспекте, но и в физическом состоянии, поэтому группа задач
оздоровительной направленности стала наиболее значимой. Улучшение
функционального состояния основных систем организма, развитие физических качеств, формирование устойчивых мотивов и потребностей в физической активности стали приоритетными при разработке программы.
Литература:
1.Сайкина, Е.Г. Семантические аспекты отдельных понятий в области фитнеса
[Текст] / Е.Г. Сайкина, Г.В. Пономарев // Теория и практика физической культуры.
– 2011. – № 8. – С. 6-10.
2.Наталов, Г.Г. Конверсия основных положений теории спортивной подготовки в процессе физического воспитания [Текст] / Г.Г. Наталов, В.К. Бальсевич, Ю.К.
Чернышенко // Теория и практика физической культуры. – 1997. – № 6. – С. 8-10.

Самсонова С.Н.
Рекомендации для логопедов по обследованию произносительной
стороны речи у старших дошкольников с дизартрией
ЕГУ им. И. А. Бунина (г. Елец)
В настоящее время диагностика речи детей старшего дошкольного
возраста с дизартрией остаётся особо значимым предметом в научных исследованиях, т. к. данное речевое нарушение представлено множеством
симптомов.
Дизартрия – это нарушение произносительной стороны речи, обусловленное недостаточностью иннервации речевого аппарата. Ведущим дефектом при дизартрии является нарушение звукопроизносительной и просодической стороны речи, связанное с органическим поражением центральной и
периферической нервной систем [1]. Развитие ребенка с дизартрией с первых дней жизни отличается от развития нормальных детей и в дальнейшем
оно проявляется при поступлении ребёнка в школу.
В связи с этим актуальность данного исследования заключается в
определении особенностей диагностики произносительной стороны речи
детей с дизартрией.
Предложенная логопедам методика диагностики основана на исследованиях Г. В. Бабиной, Т. В. Волосовец [2]. Данная методика включает в
себя пять диагностических этапов, для каждого из которых разработаны
соответствующие критерии оценки.
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С медицинской точки зрения диагностика – это процесс распознавания болезни и оценки индивидуальных особенностей субъекта, включающий целенаправленное медицинское обследование, истолкование полученных результатов и их обобщение в идее диагноза [3].
Педагогическая диагностика – это оценочная практика, направленная
на изучение индивидуально – психологических особенностей ученика и
социально – психологических характеристик детского коллектива с целью
оптимизации учебно – воспитательного процесса.
Логопеду, осуществляющему обследование детей с дизартрией, надо
чётко знать структуру данного нарушения и осознавать, что правильно выявленные результаты диагностики дополняют симптоматику – с одной стороны и позволяют наметить оптимальные коррекционные пути с другой.
Диагностика включает 5 этапов.
На I этапе необходимо познакомиться с ребёнком, расположить его к
себе и получить от родителей краткие анамнестические сведения. На данном этапе выявляется уровень психического и физического состояния, характер взаимоотношений с родителями, сверстниками, воспитателями, отношение к своему дефекту, стремления и интересы особенности речевого
поведения, эмоционально – волевой сферы.
На II этапе диагностируются анатомические особенности артикуляторного аппарата.
Особенности строения артикуляторного аппарата целесообразно описывать по следующей схеме:
- губы: в пределах нормы, расщелина – односторонняя, двусторонняя;
- зубы: в пределах нормы, вне челюстной дуги, деформированные,
редкие;
- прикус: прогнатия - чрезмерное выступание вперед лицевой части
скелета, прогения - выдающаяся наружу нижняя челюсть, открытый передний прикус – искривленные челюсти в передней части, открытый боковой
прикус;
- твёрдое нёбо: нормальное, готическое, уплощённое, расщелина (частичная, полная, скрытая);
- мягкое нёбо: нормальное, короткое, расщелина;
- язык: узкий, подъязычная связка нормальная, короткая;
- нижняя челюсть: в пределах нормы, деформированная.
На III этапе диагностируются затруднения в движении органов артикуляции: ограничение объёма движений, невозможность осуществлять
движения, трудность переключения с одного заданного положения на другое, тремор, гиперкинез, замедление или ускорение темпа. Выявление особенностей речевой моторики осуществляется в процессе выполнения ребёнком определённых проб.
Вот некоторые из них:
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- для выявления подвижности губ: вытянуть губы «трубочкой», растянуть в «улыбке», поднять верхнюю губу, опустить нижнюю, надуть щёки –
втянуть их;
- для выявления подвижности языка: кончик языка поднять вверх к
верхним зубам и подержать его, сделать язык «лопатой» - широкий, распластанный, медленно облизать губы, сначала верхнюю, затем нижнюю;
- для выявления подвижности нижней челюсти: опустить челюсть,
выдвинуть вперёд, установить, нет ли контрактуры;
- для выявления подвижности мягкого нёба.
Итогом III этапа обследования должно стать логопедическое заключение, которое целесообразно писать по следующей схеме:
- движения артикуляционного аппарата (активные, пассивные);
- объём движений (полный, неполный);
- тонус мускулатуры (нормальный, напряжённый, вялый);
- точность движений (точные, последовательные, неточные);
- наличие сопутствующих движений (указать какие);
- темп движений (нормальный, замедленный, быстрый).
На IV этапе необходимо обследовать нарушения звукопроизношения.
По результатам данного этапа необходимо составить заключение по следующей схеме:
- при изолированном произнесении звука (нормальное, отсутствует,
заменяется, искажается);
- в начале, в середине, в конце слова (нормальное, отсутствует, заменяется, искажается);
- нарушено произношение шипящих ([ш], [ж], [ч], [щ]), свистящих
([с], [з], [ц]), дрожащих ([р], [л]).
V этап направлен на диагностирование состояния слухового дифференцирования звуков. В заключении по данному этапу необходимо отметить уровень сформированности умения различать звуки на слух и фонематического восприятия.
С помощью качественной и своевременно проведённой диагностики
появится возможность наметить дальнейшие пути коррекционно – логопедической работы с детьми сдизартрией.
Литература:
1.Логопедия [Текст] : учебник для студ. дефектол. фак. пед. высш. учеб. заведений; под ред. Л.С.Волковой. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Владос, 2009.
2.Основы логопедии с практикумом по звукопроизношению [Текст]; под
ред.Т. В. Волосовец. – М., 2002.
3.Словарь логопеда [Текст]; под ред. В. И. Селиверстова. – М., 2001.
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Сашнева О.А.
К вопросу о проблеме доверия в современном образовании
Пед.институт (г.Черняховск)
Современный этап развития общества характеризуется ситуацией некой неопределенности, нестабильности во многих сферах. Это порождает
определенную потребность в изучении проблемы доверия представителями
разных научных направлений.
Доверие трактуется как «психическое состояние, в силу которого мы
полагаемся на какое-либо мнение, кажущееся нам авторитетным, и потому
отказываемся от самостоятельного исследования вопроса, могущего быть
нами исследованным». Итак, доверие отличается как от веры, так равно и
от уверенности. Вера превышает силу внешних фактических и формально
психологических доказательств. Доверие же касается вопросов, находящихся в компетенции человеческого познания; доверяется тот, кто не хочет
или не может решить или сделать чего-либо сам, полагаясь или на общепринятое мнение, или на авторитетное лицо. Уверенность есть сознание
собственной силы и состоит в доверии к истинности своего знания или
правоте своего дела; доверие, напротив, проистекает из сознания слабости,
неуверенности в себе, признания авторитета.
Разработка проблемы доверия Т.П. Скрипкиной привела к оформлению и утверждению в науке социально-психологической концепции, рассматривающей доверительные отношения как единство и взаимную обусловленность двух форм доверия - доверия к миру и доверия к себе. В работах Т.П. Скрипкиной проведен теоретический и эмпирический анализ
доверия как самостоятельного социально-психологического явления. Автор
полагает, что доверие есть форма веры, представляющая в социальнопсихологическом плане самостоятельный вид установки-отношения, сущность которого представлена соотношением меры доверия к миру и меры
доверия к себе, при этом основными условиями возникновения доверия
являются актуальная значимость объекта доверия и оценка его как безопасного.
Обращаясь к последним исследованиям, мы встречаемся с разнообразием позиций современных ученых в определении сущности феномена доверия. С позиций философского и социологического дискурса доверие
определяется как базовый элемент в культурогенезе, в возникновении человеческих сообществ (Крюкова О.Н., 2010); как социальный фактор развития партнерских отношений меду субъектами социально-экономической
деятельности, повышающий конкурентоспособность организаций на рынке
(Богданова Л.С., 2006); как форма капитала, имеющая тенденцию к аккумулированию и инвестированию: накопленное личное доверие представля-
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ет форму индивидуального капитала, а накопленное социальное доверие
является элементом социального капитала (Ромашкин Г.С., 2011).
Проведенный анализ позволяет сделать вывод о некоторой фрагментарности философского и социологического дискурса феномена «доверие»,
что является свидетельством наличия самых разных подходов к изучению
данного понятия и отсутствия его общепринятого определения. Мы, в свою
очередь, полагаем, что наличие некоторых устойчивых характеристик доверия в различные исторические периоды и в различных сообществах людей позволяет говорить о культуре доверия, что является общим направлением нашего исследования, как фундаментальной составляющей будущего
педагога.
Литература
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н/Д: Изд-во РГПУ, 2006. - С. 51–54.

Колосова И.В., Семёнова М.Л.
Подходы к оценке качества дошкольного образования
ЧГПУ (г.Челябинск)
Одним из важнейших приоритетов современной образовательной политики является обеспечение современного качества образования. Проблема определения качества дошкольного образования сегодня является дискуссионной. Анализ существующих нормативных документов в сфере дошкольного образования позволяет констатировать, что в официальной точке зрения долгое время доминировало суждение о том, что качество определяется созданными в ДОУ условиями и, по сути, тождественно им. Экспертиза условий составляла суть процедуры аккредитации ДОУ. Кроме
того, качество дошкольного образования, предоставляемого конкретным
ДОУ, оценивалось через ЗУНы, полученные детьми в ходе процедуры диагностики школьной зрелости посредством оценочных методик тестового
типа.
Потребители дошкольных образовательных услуг обычно рассматривают этот показатель в его бытовом значении – как полезность и добротность объекта (добрые воспитатели, с которыми ребёнок чувствует себя
спокойно и комфортно; в детском саду ребенок здоров, сыт и доволен и
др.).
В новом Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» (ст.2.) дано определение «качеству образования», которое представ-
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ляется как комплексная характеристика образования, выражающая степень
его соответствия федеральным государственным образовательным стандартам и (или) федеральным государственным требованиям, потребностям
заказчика образовательных услуг, в том числе степень достижения планируемых результатов образовательной программы [1].
Соответственно, можно отметить, что качество дошкольного образования – не только комплексная, но и интегральная характеристика. Давать
оценку качеству дошкольного образования в образовательном учреждении
можно только на основании всей совокупности параметров.
Так, «грамотно» разработанная основная образовательная программа
дошкольного образования, еще не является гарантией качества дошкольного образования в данном образовательном учреждении. Необходимы соответствующие условия для того, чтобы она была эффективно реализована, а
окончательные выводы о её эффективности можно сделать только после
достижения детьми планируемых в данной программе результатов.
Аналогично: прекрасные условия для осуществления образовательного процесса – тоже не гарантия качества дошкольного образования, если,
например, образовательная программа разработана с нарушениями нормативных требований, предъявляемых к ней.
С учётом вышесказанного актуализируется проблема создания системы оценки качества дошкольного образования, включающей разработку
показателей эффективности деятельности образовательных учреждений,
которые осуществляют реализацию образовательных программ дошкольного образования на всех уровнях оценки: региональный (уровень субъектов РФ), муниципальный (органы управления образованием), уровень образовательного учреждения. Для создания эффективной системы оценки
качества необходимо учитывать не только ведомственную статистику, но и
субъективное мнение общественных структур различного рода, что в полной мере соответствует требованиям стандарта дошкольного образования
ст.95 [2.]
Литература:
1.Федеральный закон РФ «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. №273ФЗ//[Электронный ресурс] /Режим доступа: http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovaniedok.html
2.Приказ Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 17
октября 2013 г. №1155 г.Москва. «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования» // [Электронный ресурс]
/Режим доступа: http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html.
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Семынина Н.М., Крючкова А.В., Кондусова Ю.В.,
Князева А.М., Полетаева И.А., Грошева Е.С.
Применение кейс-метода в обучении студентов
на кафедре организации сестринского дела
ВГМА им. Н. Н. Бурденко (г. Воронеж)
Метод case-study или метод конкретных ситуаций (от английского case
– случай, ситуация) – метод активного проблемно-ситуационного анализа,
основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций
(кейсов). Метод конкретных ситуаций относится к неигровым имитационным активным методам обучения и является инструментом, позволяющим
применить теоретические знания к решению практических задач [3].
В медицинское образование кейс-метод пришел из экономического.
Американская и европейская экономические школы при обучении студентов анализируют реальные экономические ситуации, сложившиеся на конкретных предприятиях. Заданная проблема может иметь единственно верное или многовариантное решение. Кейс включает в себя текст, иллюстрации, видеоматериалы, программное и компьютерное обеспечение. Решение
студентами кейсов представляет собой интенсивный профессиональный
тренинг [3].
При использовании в обучении студентов кейс-метода совершенствуются навыки выявления и решения проблем, анализ информации, оценка
альтернативных вариантов решения проблем, развиваются коммуникативные способности, прививаются навыки командной работы. Основное
назначение кейс-метода – развить аналитические способности студентов и
научить их решать сложные и нестандартные проблемы [1,2].
Кейсы представляют собой комплексные ситуационные задачи. Студенты на кафедре организации сестринского дела ВГМА им. Н.Н. Бурденко
решают ситуационные задачи на практических занятиях коллегиально под
контролем преподавателя или самостоятельно с письменным отчетом. Таким образом, на кафедре в обучении студентов применяется кейстехнология.
При подготовке кейсов используются истории болезни конкретных
больных (без личных данных пациентов в рамках соблюдения врачебной
тайны). Преподаватели кафедры при подготовке кейсов отбирают в архиве
истории болезни пациентов с типичной картиной заболевания. К каждому
клиническому случаю разрабатываются вопросы и задания для студентов.
Для наглядной демонстрации основных патологических симптомов при
заболеваниях внутренних органов (одышка, удушье, отеки и др.) подбираются пациенты с выраженной картиной заболевания. При согласии пациентов создается фотоархив наиболее наглядных клинических случаев. Так
формируются иллюстративные учебные ситуации, использующиеся в слу-
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чае отсутствия в данный момент в отделении пациентов с конкретной нозологией.
Таким образом, использование кейс-метода позволяет на определенном практическом примере обучить студентов алгоритму принятия правильного решения в определенной ситуации.
Литература:
1.Овсянников Е.С. Значение игровых методов в образовательном процессе на
кафедре терапии / Е.С. Овсянников, Н.М. Семынина // Актуальные вопросы в научной работе и образовательной деятельности сборник научных трудов по материалам
Международной научно-практической конференции 31 января 2013 г.: в 13 частях. Тамбов, 2013. - С. 109-111.
2.Оценка адаптационного потенциала при обучении студентов-медиков / И.А.
Полетаева [и др.] // Перспективы развития науки и образования Сборник научных
трудов по материалам Международной научно-практической конференции: в 8 частях. ООО "АР-Консалт". - Москва, 2015. - С. 10-12.
3.Ступина С.Б. Технологии интерактивного обучения в высшей школе: Учебно-методическое пособие. – Саратов: Издательский центр «Наука», 2009. – 52 с.

Сетямина Е.А., Минкина Е.В.
Великая Отечественная война как ресурс воспитания патриотизма
и гражданственности у младших школьников
МОУ гимназия №12 (г. Волгоград)
Гражданско-патриотическое воспитание школьника является неотъемлемой частью становления личности каждого гражданина Российской
Федерации. Что же такое «патриотизм» и кого можно назвать патриотом?
Ответ на этот вопрос достаточно сложен. Советский энциклопедический
словарь трактует патриотизм «как любовь к Родине». Более современные
понятия «патриотизма» связывают сознание человека с эмоциями на проявления воздействий внешней среды в месте рождения данного индивида,
его воспитания, детских и юношеских впечатлений, становления его как
личности [2].
В наше сложное время, когда подрастающим поколением начинают
овладевать ежеминутные желания, потребности, незыблемыми остаются
понятия: родной дом, семья, Родина.
Учителя начальной школы, принимая на воспитание новые поколения
детей, с сожалением констатируют, что современные первоклассники имеют смутные представления о героическом прошлом нашего города, о Великой Отечественной войне, о подвиге героев. Ещё несколько лет назад первоклассники отвечая на вопрос: «Что вы знаете о Великой Отечественной
войне?», могли рассказать и о подвигах героев, и о памятных местах города, имели первичные представления о войне в целом, о Сталинградской
битве. Сегодняшние первоклассники порой не имеют никакого представле-

130

ния о героическом прошлом нашего народа, нашего города. ФГОС начального общего образования ставит перед школой задачу «воспитания патриота и гражданина, любящего свою Родину, сопричастного судьбе своего
народа» [4]. Воспитание гражданина России является приоритетной задачей современной государственной политики в области образования, а также общей целью системы гражданско-патриотического воспитания.
Анализ содержания современных учебников начальной школы позволяет утверждать, что авторы заложили в предметные программы богатейший материал по патриотическому воспитанию. Тема любви к Родине,
родному краю красной нитью прослеживается в курсах литературного чтения, окружающего мира, русского языка, технологии всех современных
систем обучения.
Особенностью младших школьников является трудность восприятия
исторического события, дети не ориентируются во времени, не умеют сопоставлять факты, делать выводы на темы истории государства. Поэтому в
учебниках окружающего мира события, связанные с историческими датами
вводятся аккуратно и ограниченно. История Великой Отечественной войны
освещена, как правило, в учебниках четвертого класса. Но ведь процесс
становления патриота и гражданина – дело не одного года. К патриотизму
призвать нельзя.
Учащиеся начальных классов в своем большинстве эмоциональноотзывчивые. Эту особенность используют учителя, планируя воспитательную работу, внеурочную деятельность.
Тема «Великой Отечественной войны, Сталинградской битвы» особенная. Традиционно проводятся классные часы, посвященные Дню Победы, разгрому фашистских войск под Сталинградом, дню начала контрнаступления под Сталинградом, дню защитника Отечества. Часто такие классные часы организуются и проводятся в библиотеках, где дети имеют возможность работать со специально подготовленными для них книгами на
военные темы. Постепенно материал насыщается историческими фактами,
датами, простыми историческими выводами.
В рамках внеурочной деятельности с первого класса реализуются социальные и исследовательские проекты на темы: «Юные герои Сталинграда», «Памятные места Волгограда», «История одного памятника», «Они
защищали наш город», «Их именами названы улицы моего города», «Герои
Войны в моей семье». Результатами исследований становятся проекты в
виде альбомов с фактическим материалом, фотографиями; выставки рисунков, книг военной тематики; устные журналы; заочные экскурсии; сообщения, рефераты, сочинения, открытки ветеранам.
Неоценимый вклад в воспитание вносят экскурсии в музей-панораму
Сталинградской битвы, Краеведческий музей, посещение памятных мест
города, встречи с ветеранами войны.
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Специфика гражданского и патриотического воспитания заключается
в том, что оно приобщает ребенка к коллективному целому - народу, национально-государственной общности, локально-региональному сообществу.
Дети с раннего возраста должны освоить ценности общества, в котором
живут, должны знать свои права и обязанности и уважать права других.
Необходимо не только передавать знания, но и формировать определенное
мировоззрение
[1].
Деятельность учителя, направленная на передачу исторического и социального опыта и организацию приобретения ребенком собственного гражданско-патриотического опыта, является важным звеном в формировании и
развитии личности школьника. Великий русский педагог В. А. Сухомлинский, стоявший у истоков гражданского воспитания в России, писал: «Я
вижу миссию учителя, прежде всего в том, чтобы каждый мой питомец
стал гражданином, верным сыном своего Отечества» [3]. Слова Сухомлинского могут стать сегодня девизом любого учителя, которому не безразлична судьба его учеников.
Литература:
1. Алиева С. А. Психолого-педагогические предпосылки воспитания патриотизма у детей младшего школьного возраста / С. А. Алиева // Начальная школа. 2007. - № 9. 17 – 20 с.
2. Политология. Энциклопедический словарь / под ред. Аверьянова Ю.И., Москва, Московский коммерческий университет, 1993.
3. Сухомлинский, В. А. Рождение гражданина / В.А. Сухомлинский. - Москва:
Просвещение, 1979. - 288с.
4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования / Министерство образования и науки Российской Федерации. Москва: Просвещение, 2010. - 31с.

Скрипко А.А., Фёдорова Н.В., Геллер Л.Н.
Влияние демотивирующих факторов при обучении студентов
по специальности «Фармация»
ИГМУ (г. Иркутск)
Современный федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования (ФГОС) по специальности
060301 Фармация включает совокупность требований, обязательных при
реализации основных образовательных программ (ООП) и предусматривает овладение общекультурными компетенциями (ОК) в количестве 8 и
профессиональными компетенциями (ПК) в количестве 50 [2]. Подобная
форма подготовки будущих специалистов, на наш взгляд, предусматривает
только стационарную (очную) форму обучения, не допускающую совмещение учебы с работой.
Однако число аптек в России на душу населения в среднем в 2,5 раза
превышает показатели развитых стран [1], и их рост продолжается. Набор
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на бюджетные места в ВУЗах страны последнее время сократился, что сказалось на численности фармацевтических кадров. В Федеральном законе №
61-ФЗ от 31.03.2010 г. «Об обращении лекарственных средств» говорится,
что продавать медикаменты имеют право только люди со специальным
образованием, но в отдельных аптеках этот порядок порой игнорируют [1],
так как персональная ответственность владельца или руководителя аптеки
не предусмотрена, и, как показал проведенный нами опрос, до 65% студентов 3-5 курсов фармацевтического факультета совмещают учебу с работой.
В результате освоение практических навыков быстрее происходит на
рабочем месте без должной теоретической базы, в то время как учебная
программа базируется прежде всего на паритетности и совокупном освоении ОК и ПК. Показательно, что при анкетировании до 98% студентов 1
курса основным мотивом обучения отмечается желание получить полный
комплекс знаний в области фармации. В то же время до 74% студентов 4 и
5 курсов признали, что целый ряд дисциплин в составе ООП, практически
остаются невостребованными, так как отмечается неуклонное снижение
численности персонала производственных аптек.
На мотивацию студентов по освоению ООП в значительной мере влияет уровень их подготовки на момент поступления в ВУЗ. Так, средний
балл ЕГЭ у поступивших на фармацевтический факультет ИГМУ в 20102015 гг. составил около 3,9 баллов, что свидетельствует об относительно
низком уровне школьных знаний и затрудняет эффективное освоение базовых и вариативных частей учебных циклов, что в дальнейшем ведет к снижению мотивации к обучению.
Таким образом, можно заключить, что к факторам демотивирующего
влияния при обучении специальности Фармация следует отнести:
- рост общего числа аптек при снижении количества производственных аптек,
- уменьшение количества бюджетных мест в ВУЗах страны;
- высокая кадровая потребность на фармацевтическом рынке;
- совмещение обучения с работой;
- освоение без должной теоретической подготовки практических
навыков на рабочем месте;
- относительно низкий уровень школьных знаний.
Литература:
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Смольникова Ю.Ю.
Взаимодействие дошкольного учреждения
с семьями воспитанников
ГБДОУ № 83(г. Санкт-Петербург)
Педагогу невозможно достигнуть успехов в образовании и развитии
детей без помощи родителей [1]. Маленький ребенок нуждается в любви и
ласке родителей, у него большая потребность в общении со взрослыми,
наиболее полно это общение удовлетворяется в семье.
Семью называют «школой чувств». Любовь близких к ребенку, их забота вызывают ответный отклик у ребенка. Так, начиная с раннего детства,
закладывается эмоциональный фундамент, на котором в дальнейшем будут
строиться более сложные чувства [1]. На ребенка оказывают воздействие и
особенности быта, уклад семьи, ее традиции, характер взаимоотношений ее
членов, их характерные качества, потребности и интересы.
Работа дошкольного учреждения по взаимодействию с семьей строится в двух направлениях. Во-первых, обеспечение воспитательнообразовательного процесса на основе «Примерной общеобразовательной
программы дошкольного возраста»; во-вторых, осуществление систематической связи с родителями в целях повышения их педагогической культуры
и установления единства воздействия на ребенка [3].
Воспитатели каждой возрастной группы должны стремиться совершенствовать взаимосвязь детского сада и семьи, позаботиться о вооружении родителей педагогическими знаниями. Для этого используются разнообразные формы работы: индивидуальные и коллективные беседы, консультации, групповые собрания родителей, стенды, выставки, папкипередвижки, присутствие родителей на занятиях, мастер-классы.
Эффективной формой работы, на наш взгляд, является педагогическая
беседа. Это наиболее доступная и распространенная форма установления
связи педагога с семьей воспитанников. Цель педагогической беседы - обмен мнениями по тому или иному вопросу воспитания, оказание родителям
своевременной помощи.
Инициатива возникновения беседы должна принадлежать воспитателю. Активность воспитателя вызывает ответную активность родителей.
Родители всегда готовы обсуждать с воспитателем педагогические проблемы, просят посоветовать, ищут поддержки и это становится потребностью
родителей. Наблюдения за ребенком, в детском саду, дают воспитателю
материал для беседы. [2].
Второй формой работы с родителями является консультация. Консультация организуется для того, чтобы ответить на интересующие вопросы родителей. Иногда педагог сам видит необходимость в проведении консультации по той или иной теме. Некоторые консультации посвящаются
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вопросам возрастным особенностям. Консультации для родителей по своему характеру близки к беседам. Разница состоит в том что, проводя консультацию, отвечая на вопросы родителей, воспитатель должен стремиться
дать им квалифицированный совет и чему-то научить [2]. Тематика консультаций разнообразная. Материал для консультаций воспитателю дают
каждодневные наблюдения за поведением детей в детском саду за взаимоотношениями детей с их родителями и другими членами семьи.
Следующей формой работы с родителями - являются групповые родительские собрания. Групповые собрания - это действенная форма работы
воспитателей с коллективом родителей, форма организованного ознакомления их с задачами, содержанием и методами воспитания детей определенного возраста в условиях детского сада и семьи. Тематика родительских
собраний включает в себя сообщение по теме, более важной для особенностей данного возраста, требующей коллективного обсуждения. Так же в
повестку дня могут быть включены выступления заведующего дошкольным учреждением, врача, музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию и других специалистов. Еще одна форма работы с
родителями - это информационные стенды, папки передвижки, выставки.
Применение наглядных средств информации используется в целях ознакомления родителей, с задачами, содержанием, методами воспитания в
детском саду для оказания практической помощи семье.
Оформляется уголок для родителей (стенды) в каждой группе детского сада. В них содержится информация о режиме работы детского сада,
режиме дня, меню, приемные часы работы заведующего детским садом и
специалистов, медицинского кабинета, время консультаций. Материалы,
освещающие вопросы воспитания детей, информация о текущей работе в
группе.
Также эффективной работой с родителями являются выставки, которые могут проходить как в масштабах всего детского сада, так и внутри
группы.
Папки-передвижки оформляются для родителей как рекомендации и
советы по разным вопросам воспитания. Материал в таких папках должен
быть содержательным, конкретным, интересным для родителей [3].
Наиболее эффективной работой с родителями сейчас становятся мастер-классы детей с родителями. На них родители приобретают практические знания и умения, учатся общаться со своими детьми в процессе игры,
играть с ними, понимать друг друга.
Таким образом, только тесная связь и взаимодействие дошкольного
учреждения с семьей может обеспечить благоприятные условия жизни для
всестороннего развития личности ребенка.
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Соллогуб С.А.
Практические занятия как средство формирования
общих и профессиональных компетенций обучающихся
по специальности 49.02.01 Физическая культура
в рамках УД.ОП.02 Физиология с основами биохимии
Пед. институт (г. Черняховск)
Введенный 11 августа 2014 года ФГОС СПО по специальности
49.02.01 Физическая культура предусматривает компетентностный подход
в профессиональной подготовке специалистов среднего звена квалификации «Педагог по физической культуре и спорту». Это дает возможность
будущим специалистам соответствовать требованиям рынка труда, и обеспечивает адаптационные механизмы к новым условиям самостоятельной
деятельности, проявление мобильности и высокой эффективности.
В структуре компетенции Пахаренко Н.В., Зольникова И.Н. [2] выделяют одним из четырех компонентов (мотивационный, когнитивный, личностный) - деятельностный компонент, который определяет практическое и
оперативное применение знаний. Формирование данного компонента обеспечивают практические занятия, которые являются целенаправленной
формой организации педагогического процесса [3] и способствуют углублению теоретических знаний и овладению умениями и навыками выполнения действий в учебной аудитории.
Рассмотрим пример практического занятия по теме «Физиология дыхания» как средства формирования ОК 1-2, ПК 2.4. Распределение дескрипторных характеристик ПК 2.4. по компонентам УД. ОП. 02 Физиология с основами биохимии и соответствующих им ОК 1-2.
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ОК
ОК 1. Понимать
сущность и социальную значимость своей
будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную
деятельность, определять методы решения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность и качество.

ПК
ПК
2.4.
Осуществлять
педагогический
контроль в процессе проведения
физкультурноспортивных
мероприятий и
занятий

Распределение дескрипторных характеристик
умения
знания
физиологичеизмерять
и
оценивать физиоло- ские характеристики
гические показатели основных процессов
жизнедеятельности
организма человека;
организма человека
оценивать
особенности фифункциональное
состояние человека и зиологии детей, подего
работоспособ- ростков и молодежи;
взаимосвязи финость, в том числе с
помощью лаборатор- зических нагрузок и
ных методов
функциональных возможностей организма
методы
контроля

В ходе выполнения практического задания обучающиеся осваивают
методику проведения пробы Штанге-Генчи, развивают умения оценивать,
анализировать полученные результаты, делать выводы, воспитывают самоорганизованность, дисциплинированность.
Проба Штанге (задержка дыхания на фоне глубокого вдоха) позволяет
оценить устойчивость организма человека к смешанной гиперкапнии и гипоксии, отражающую общее состояние кислородообеспечивающих систем
организма. Проба Генчи (задержка дыхания на фоне глубоко выдоха) используется для суждения о кислородном обеспечении организма и оценки
общего уровня тренированности человека [1]. Результаты самообследования обучающиеся сравнивают с показателями пробы и делают соответствующие выводы. Овладение данной методикой дает возможность молодым специалистам контролировать и оценивать результативность деятельности занимающихся физической культурой и спортом, с позиций функционирования систем, обеспечивающих физические нагрузки, к которым вместе с сердечно-сосудистой относится и дыхательная система.
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3. Пахаренко, Н.В., Зольникова, И.Н. Модель определения уровня сформированности общекультурных и профессиональных компетенций// Современные проблемы науки и образования. – 2012. – № 6.
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Соломенцев Н.Б.
Влияние нагрузок, образа жизни
и внешних факторов на сохранение зрения
ГБОУ СПО МУ №17 ДЗМ (г. Москва)
В нашем училище активно проводится исследовательская работа среди обучающихся. В данной статье хотелось бы поделится опытом проведения учебно-исследовательской работы по состоянию органов зрения у студентов медицинского училища № 17. Данное исследование проводилась
силами студентов 4 курса отделения «Лечебное дело».
Цель: выявить объем нагрузки на зрительный анализатор у студентов,
а также влияние образа жизни и диеты на сохранение зрения и профилактику заболеваний.
В нашу жизнь все активнее входят различные электронные устройства. Наибольшим нагрузкам подвержены молодые люди, именно они используют максимальное количество гаджетов. Нагрузки на зрительный
анализатор увеличиваются год от года. И последствия этого начинают сказываться уже в молодом возрасте. Особенно важно это для учащейся молодежи.
При проведении учебно-исследовательской работы была составлена
анкета. Проанкетированы были студенты четырех курсов отделения «Лечебное дело» и «Сестринское дело», в количестве двухсот шестидесяти
семи человек. В анкету было включено тридцать пять вопросов, отражающих основные направления исследования:
- Воздействие внешних факторов на зрительный анализатор;
- Выявление качественных характеристик зрения у студентов;
- Особенности образа жизни студентов;
- Их информированность о профилактике негативного воздействия на
зрительный анализатор.
После анкетирования проведен анализ полученных данных, были составлены сводные таблицы и графики.
В результате исследования получены следующие данные:
1.У 87% опрошенных студентов персональный компьютер составляет
основную часть их досуга, при этом у 61% при работе за компьютером отмечается неправильное расположение монитора относительно пользователя, а 74% часто используют электронные средства с небольшим размером
экрана длительное время. 82% опрошенных используют компьютер для
подготовки домашнего задания.
2.У 56% учащихся имеются жалобы на зрение, из них 42% состоят на
учете у врача – офтальмолога и регулярно проходят профилактический
осмотр.
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3.У 82% опрошенных ночной сон продолжается менее 8-ми часов.
Только у 15% опрошенных в рацион входит достаточное количество витаминов и минеральных элементов, полезных для органов зрения.
4.Только 3% из всех анкетированных применяют препараты для
улучшения остроты зрения, при этом 1% использует тренажеры для глаз.
2% студентов выполняют упражнения для глаз в перерывах и во время подготовки домашнего задания.
Из полученных результатов исследования можно сделать выводы и
дать рекомендации:
1.Нагрузка на зрительный анализатор у учащихся чрезвычайно высока.
2.Необходимо повышать грамотность студентов в вопросах гигиены
зрения и профилактике заболеваний зрительного анализатора.
3.Важно проводить раннюю диагностику заболеваний органов зрения
и проводить разнообразные профилактические мероприятия.
В нашем медицинском училище имеются все условия для здоровьесбережения обучающихся. При изучении Диагностического и Лечебного модулей большое внимание уделяется вопросам заболеваний органов
зрения и влияния образа жизни и внешних факторов на качество здоровья
студентов. Но учитывая важность вопроса и полученные данные, необходимо акцентировать внимание студентов на тех профилактических мероприятиях, которые помогут нам сохранить здоровье студентов.
Степанова И.С., Шакирова О.В.
Формирование мотивационно-ценностного компонента
физической культуры личности студентов специальной
медицинской группы
ГБОУ ВПО Тихоокеанский медицинский университет
(г. Владивосток)
Физическая культура - один из факторов, формирующих здоровый образ жизни, и студентам медицинского вуза, в связи с особенностями учебной деятельности и спецификой будущей профессии, изначально необходимо иметь устойчивую мотивацию на поддержание здоровья, спортивный стиль жизни [1].
Становление личности и профессионализма будущего медицинского
работника осуществляется под влиянием всей учебно-воспитательной системы. Ответственность за практическое осуществление задачи по подготовке и воспитанию высококвалифицированных специалистов несут и преподаватели физического воспитания [2].
Наряду со здоровыми, в высших учебных заведениях (вуз) обучаются
студенты, имеющие различные отклонения в состоянии здоровья. В соответствии с результатами медицинского обследования, они направляются
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для занятий физической культурой в специальную медицинскую группу
(СМГ).
Основная цель занятий физической культурой для студентов СМГ –
овладение основами координации движений, развитие основных физических качеств, воспитание правильной осанки, формирование жизненно необходимых и профессионально значимых умений и навыков, укрепление
организма, повышение резистентности к заболеваниям. Но, к сожалению,
для многих студентов, отнесённых к СМГ, физкультурно-спортивная деятельность не является насущной потребностью – это следствие отсутствия
у подростков сформированного мотивационно-ценностного компонента
физической культуры личности [3].
Целью нашего исследования является совершенствование процесса
физического воспитания студентов СМГ. Объектом исследования является
процесс физического воспитания студентов, отнесённых по состоянию здоровья к СМГ, в условиях физкультурно-спортивной среды. Предметом исследования является эффективность формирования мотивационноценностного компонента физической культуры личности у студентов СМГ
на занятиях по физическому воспитанию в государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего профессионального образования
«Тихоокеанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения России.
В ходе исследования были выявлены оптимальные условия использования средств физической культуры для совершенствования процесса физического воспитания студентов СМГ, разработана программа применения
методических приёмов, позволяющих улучшить посещаемость, повысить
интерес к занятиям физической культурой у студентов СМГ. При этом были сформированы физкультурно-оздоровительные потребности и мотивы,
произошли улучшение физкультурной грамотности. Физическая культура
была воспринята студентами как личная и общественная ценность, позволяющая плодотворно и творчески осуществлять жизненные и профессиональные планы.
Литература:
1.Афанасенко, Е.Э. Формирование мотивационно-ценностного отношения к
физической культуре у студентов специальной медицинской группы: автореф. дис.
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3.Наговицин, Р.С. Мотивация студентов к занятиям физической культурой в
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Татаров В.Б.
Роль субъективной значимости характеристик образа
физического «Я» в субъективном отношении к здоровью
Финансовый университет при Правительстве РФ
(г. Москва)
Одна из актуальных проблем современного общества – это проблема
здоровья населения. В отношении к здоровью у многих людей скрытые
серьезные противоречия. Ценность здоровья достаточно велика в обыденно
сознании. Однако в установке на сохранение здоровья выраженность действенного, поведенческого компонента явно не соответствует ни объему
знаний о здоровье, ни силе эмоциональных реакций на его ослабление. Активность личности, направленная на сохранение и укрепление здоровья, у
многих людей не соответствует интенсивности эмоционального отношения. Причем это свойственно не только для людей здоровых, но и для тех,
кто уже имеет достаточно выраженное расстройства здоровья.
Само здоровье рассматривается в качестве оптимальной предпосылки
(условия) для выполнения человеком намеченных жизненных целей и задач.
Согласно С.Я. Рубинштейну [6], Г.С. Никифорову, В.А. Ананьеву,
И.Н. Гуревичу [4] и другим авторам, телесное бытие человека отражено в
органическом самочувствии, тонусе жизнедеятельности, т.е. в состоянии
здоровья. Сама же потребность в здоровье как жизненная ценность во многом обусловливает субъективную оценку здоровья.
Субъективное отношение человека к своему здоровью и здоровому
образу жизни является важным фактором регуляции его поведения. Очевидно, что усилия медицинских работников могут оказаться малоэффективными, когда сам человек пренебрегает своим здоровьем, скептически
относятся к здоровому образу жизни.
По мнению академика В.П. Петленко [5], здоровье почти всегда отождествляется с телесной красотой. Красота и здоровье – это две стороны
одной и той же медали, точнее, красотка – это внешняя сторона медали, а
здоровье – ее внутреннее содержание (3).
Отношение к своему телесному «Я» (образу физического «Я») неразрывно связанно с отношением к своему здоровью. Определяющим фактором поведенческой активности в отношении телесного «Я» и здоровья выступает субъективная личностная значимость. По мнению С.Д. Дерябо [1],
субъективные отношения выступают в роли своего рода костяка субъективного мира личности. Являясь отражением реальных объективных отношений личности с миром, они обусловливают характер ее предпочтений в
различных сферах и через них влияют на все поведение в целом.
Под образом физического «Я» понимается сложное комплексное
единство восприятия, установок, оценок, представлений, связанных с те-
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лесной внешностью и функциями тела. В образ физического «Я» входят
анатомические (строение лица, фигуры, рук, ног), функциональные (степень развития физических качеств) и социальные (одежда и оформление)
характеристики.
Гипотеза, которая легла в основу нашего исследования, заключается в
следующем: высокая личностная значимость функциональных характеристик образа физического «Я» будет способствовать и высоком субъективному отношению к здоровью.
Чтобы проверить это предположение, мы разделили исследуемых
(студенток I и II курса Самарского государственного педагогического университета) по признаку субъективной интенсивности отношения к здоровью по тесту «Индекс отношения к здоровью» [2]. В 1 группу вошли девушки с выраженной интенсивностью (57 чел.), во 2 группу – интенсивность ниже среднего значения (99 чел.). Мы не выделили группу с высокой
интенсивностью, потому что девушек с таким высоким баллом ничтожно
мало.
Были выявлены достоверные различия по t-критерию Стьюдента по
всем четырем компонентам субъективного отношения к здоровью (эмоциональному, познавательному, практическому) и интенсивности этого отношения.
Для девушек 1 группы характерна способность наслаждаться своим
здоровьем, чутко реагировать на поступающие от своего организма сигналы, заботиться о своем здоровье не ради необходимости, а ради удовольствия. Они проявляют большой интерес к проблеме здоровья, активно
ищут соответствующую информацию в книгах, журналах, газетах; склонны
посещать различные спортивные секции, делать специальные упражнения;
стараются влиять на отношение к здоровью у окружающих людей.
У девушек 2 группы отношение к здоровью носит рассудочный характер, мало затрагивает их эмоциональную и познавательную сферу, забота о
здоровье – это просто необходимость, но никак не радостное и увлекательное занятие. Девушки этой группы лишь в какой-то мере включаются в
практическую деятельность по заботе о своем здоровье, которые организовывают другие люди, не стремятся изменить отношение окружающих к
здоровью.
Исследование личностной значимости характеристик образа физического «Я» (анатомической, функциональной и социальной) в 1 и 2 группе
девушек показало достоверность различий в субъективном отношении к
функциональной характеристике образа физического «Я».
Девушкам 1 группы (выраженная интенсивность) придается большее
личностное значение (больше уделяется внимание) функциональным характеристикам. У них иерархия взаимоположения субъективной значимости трех характеристик образа физического «Я» выглядит следующим об-
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разом: функциональная; социальная; анатомическая. А у девушек 2 группы
(интенсивность ниже среднего): социальная, функциональная, анатомическая (рис.).
Как показано на диаграмме (рис.), у девушек с более выраженным
субъективным отношением к здоровью функциональные характеристики в
субъективной значимости занимают ведущее место, что объясняет их
стремление уделять своему здоровью больше внимания, а стремление это
проявляется, прежде всего, в степени развития функциональных характеристик.

Название диаграммы
9
8
7

выс.интен.

низ.интенс.

Рис. Иерархия субъективной значимости характеристик образа физического «Я»
Результаты корреляционного анализа показали, что личностная значимость характеристик внешности у девушек 1 группы стимулирует познавательную, практическую и поступочную сферы компонентов субъективного отношения к здоровью. Причем анатомические и функциональные
характеристики имеют больше значимых взаимосвязей. Личностная значимость характеристик внешности прямо связана с тем, насколько сформировано отношение к здоровью (интенсивность отношения).
У девушек 2 группы значимость характеристик внешности проявлению активности в эмоциональных и познавательных сферах. Стремление
заботиться о своем здоровье и изменить свое окружение (практический и
поступочный компоненты субъективного отношения к здоровью) не зависит от эмоционально-ценностного отношения к характеристикам образа
физического «Я», функциональные характеристики при этом показали
больше взаимосвязей. Личностная значимость личностных характеристик
больше влияет на проявление активности в отношении своего здоровья.
Причем у девушек 1 группы наделение личностным смыслом функцио-
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нальных характеристик способствует стремлению активно заботиться о
своем здоровье на практике. У девушек 2 группы этого не наблюдается.
Таким образом, девушки 1 и 2 группы имеют существенные отличия,
проявляющиеся во взаимодействии компонентов субъективного отношения
к здоровью с характеристиками образа физического «Я». Для девушек 1
группы характеристики внешности (особенно функциональные) играют
стимулирующую и смыслообразующую роль в отношении активной заботы
о своем здоровье.
Полученные результаты корреляционного анализа и исследование
иерархии расположения субъективной значимости характеристик образа
физического «Я» подтверждают выдвинутое предположение о том, что высокая личностная значимость в особенности функциональных характеристик образа физического «Я» будет способствовать высокому субъективному отношению к здоровью.
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Татарова С.Ю.
Исследование некоторых физиологических
особенностей студенток - первокурсниц
Финансовый университет при Правительстве РФ
(г. Москва)
Характерным проявлением физиологических функций женского организма является овариально менструальный цикл (ОМЦ), который необходимо учитывать при проведении занятий по дисциплине «Физическая
культура».
Необходимость изучения данной проблемы в процессе занятий физическими упражнениями с женщинами очевидна, а ее значимость представлена в образной статье Н.Д. Граевской [5].
Известно, что ОМЦ разделяется на следующие фазы: предменструальную, менструальную, овуляторную и постовуляторную. Цикличность
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указанных фаз регулируется гипофизарно-гипоталямической структурой
человеческого мозга, влияющей на секрецию в определенные фазы фолликулостимулирующего, лютеинизирующего гормонов и прогестерона [1, 2,
3, 4, 6, 7].
Необходимо отметить, что различные неблагоприятные условия, в
частности, стресс, различные болезни, особенно репродуктивной системы,
чрезмерные физические нагрузки, перемена климата и т.д. могут негативно
влиять на репродуктивную функцию женского организма и вызывать аменорею и дисменорею.
С целью изучения влияния занятий физическими упражнениями на
организм девушек 17-18 лет разработана анонимная анкета, которая включала 26 вопросов с 69 ответами и была предложена 642 девушкам основной
медицинской группы, занимающимся физической культурой в отделении
общей физической подготовки (основное отделение). Все студентки проходили обследование у гинеколога и не имели отклонений со стороны репродуктивной системы.
Результаты анализа обработки анкет:
- 89,2% студенток занимались физической культурой в школе и в университете в критические дни, из них с обычной тренировочной нагрузкой
76,8%, а с уменьшенной – 23,2%.
- Принимали участие в школьных соревнованиях в период менструации 31,4% девушек.
- Нарушение нормального течения (ритма) менструальных циклов отмечается постоянно у 22,8%, а иногда у 52,1%. Нет нарушений у 25,1%
студенток.
- Устойчивый характер менструального цикла (МЦ) отмечается у
71,8%, а неустойчивый МЦ определяется у 28,2% девушек.
- Предменструальный синдром постоянно проявляется у 50,2%, иногда
у 44% и не возникает у 5,8%. В частности, болевые ощущения внизу живота возникают у 60%, в пояснице у 20,8%, в молочных железах – 12,5% и в
ногах – у 5% студенток.
- Предменструальный синдром проявляется у 29,4% студенток за несколько часов до менструации, у 32,2% - за сутки, у 16,8% - за двое суток и
у 6% за трое и более суток.
- Задержки менструации отмечаются у 78,8%, причем в результате
стрессовых ситуаций – у 43,2%, по причине болезней – у 22,4%, в среднем
сроком на 8,4 дня.
- Первая менструация (менархе) появилась у девушек в 12 лет и 9 месяцев и установилась сразу у 74,6%, а длительность ее у 17-18 – летних
студенток составляет 5,2 дня. Средняя продолжительность МЦ составляет
27,2 дня.
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- Обильные кровопотери во время менструации отмечаются у 36,2%, а
небольшие у 63,8%.
- Постоянное выделение (бели) отмечаются у 18,2%, иногда – у 39,4%,
причем до менструации у 26%, после менструации у 12,6% и не бывает
выделений только у 5,2%.
- Повышенная нервность и раздражимость проявляются у 40,8% студенток во время менструации, у 36,6% - до менструации, и только у 1,4% после. У 23,2% девушек этих явлений не отмечается.
- Подавленность и плохое настроение наблюдается, соответственно, у
36,6% и 29,6% во время менструации, у 18% - до и у 12,3% - после. 47,8%
студенток не указывают на эти признаки.
- Головные боли, чувствительность к стрессовым ситуациям, ухудшения сна и потеря аппетита отмечаются до менструации у 12%, 15,5%, 6% и
7,5, соответственно, а во время – у 14,4%, 27,8%, 24,6%, 25,7%, и после – у
4,6%, 1,6%, 1,4%, и 5%. Не отмечаются указанные явления у 62,8%.
- Снижение работоспособности и утомляемость отмечается у 48,2% во
время менструации, у 19,4% - до и у 6,2% - после, а не наблюдаются у 27%
студенток.
В результате проведенного исследования можно сделать следующие
выводы:
1.При занятиях физической культуры необходимо учитывать особенности женского организма и особенно фазы ОМЦ.
2.Студентки, регулярно посещающие учебные занятия и самостоятельно занимающиеся физическими упражнениями, обнаруживают тенденцию к нормальной ритмичности и более устойчивы к характеру ОМЦ.
3.Критические дни не всегда должны быть ограничением для обязательных и самостоятельных занятий девушек физическими упражнениями,
но при их проведении необходимо учитывать индивидуальные особенности
женского организма.
4.Устойчивый характер ОМЦ, отмеченный у 72% девушек, свидетельствует о полном завершении полового периода созревания, что так же подтверждается уровнем их физического развития.
5.Характерные особенности ОМЦ должны быть учтены на практических занятиях по физической культуре со студентками, а также при составлении индивидуальных планов учебно-тренировочных занятий в спортивных отделениях.
6.В связи с тем, что у 36,2% девушек отмечаются обильные кровотечения, а у большинства из них наблюдается предменструальный синдром,
им рекомендуется принимать витамины А и В1, а также минеральные добавки, особенно железосодержащих продуктов. Прием этих препаратов
необходим, так как витамины А и В1 блокируют и препятствуют возникно-
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вению предменструального синдрома, а Fe2 воздействует на молочные железы, уменьшая мастодению, выделения (бели) и кровопотери.
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Тер-Григорьянц Р.Г., Коростелев Б.А.
Роль стажировочной площадки
в системе повышения квалификации педагогических кадров,
обеспечивающих успешную социализацию детей
с ограниченными возможностями здоровья
АНО НМЦ «СУВАГ» (г. Москва)
Происходящие в системе образования Российской Федерации процессы модернизации направлены на распространение современных организационно-правовых моделей, обеспечивающих успешную социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.
Комплексные исследования социализации личности в истории отечественной педагогики (Б.Н. Алмазов, Г.М. Андреева, М.А. Галагузова, И.С.
Кон, А.В. Мудрик, В.Д. Семенов, В.А. Сластенин) выявляют значимость
проблемы педагогического сопровождения социальным развитием ребенка.
Одним из эффективных подходов к социализации детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов является создание в образовательной организации условий и средств, позволяющих обеспечивать их
успешную социализацию.
Существуют различные стратегии социализации детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов:
- интернальные стратегии, в основе которых лежит интерпретация индивидом адаптивной ситуации как барьерной;
- экстернальные стратегии, которые позволяют адаптироваться в ситуации внешнего давления и принуждения со стороны социума.
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Социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов проходит в школьной, внешкольной и послешкольной (трудовой) среде.
Первостепенную роль в процессе социализации ребенка с ограниченными возможностями здоровья играет наличие в образовательной организации квалифицированных специалистов.
В этом аспекте функционирование системы подготовки кадров базируется на следующих принципах:
- ориентация образовательных программ на различные целевые группы за счет модульного принципа их построения;
- обеспечение качества реализуемых программ и использования лучших методик и новых учебно-методических материалов, а также модернизации и последующей унификации процедур оценки квалификации сотрудников и образовательных организаций;
- выявление «точек роста» (отбор и описание опыта, накапливаемого в
ходе реализации инновационных образовательных программ и проектов);
- использование сетевой схемы организации процесса повышения квалификации, которая должна способствовать распространению опыта,
накопленного в «точках роста»;
- отбор эффективных средств обучения.
Стажировочные площадки являются новой формой повышения квалификации управленческих кадров и специалистов системы образования в
вопросах распространения современных образовательных и организационно-правовых моделей, обеспечивающих успешную социализацию детей с
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. В силу своей
практико-ориентированной направленности на стажировочных площадках
формируются условия для наиболее быстрого и качественного транслирования образовательных моделей и навыков. Данная форма также позволяет
слушателям курсовой подготовки на основе изученного инновационного
опыта проектировать вариативные модели собственной профессиональной
деятельности.
Результаты выполненных нами работ в 2011–2013 гг. по проекту «Разработка и реализация программ повышения квалификации руководящих и
педагогических работников на базе стажировочных площадок по направлению «Распространение современных организационно-правовых моделей,
обеспечивающих успешную социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов» Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 гг. (Исполнитель - Автономная некоммерческая организация «Научно-методический центр образования, воспитания и социальной защиты детей и молодежи «СУВАГ») позволяют
обоснованно судить о перспективах развития стажировочных площадок,
обеспечивающих переход к масштабным, системным изменениям сферы

148

образования детей с ограниченными возможностями здоровья, вовлечения
большей части субъектов РФ в процессы инновационного социальноориентированного развития нашей страны и внедрения инноваций. Деятельность стажировочных площадок развивает новые подходы к процессу
управления в сфере образования: от поддержки организации к улучшению
качества обучения ребенка с ограниченными возможностями здоровья.
Проведенный мониторинг уровня курсовой подготовки управленческих кадров и специалистов системы образования на базе стажировочных
площадок по направлению «Распространение современных организационно-правовых моделей, обеспечивающих успешную социализацию детей с
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов» и системная
оценка полученных на его основе результатов позволяют сформулировать
следующие выводы:
-обосновано, что обучающие мероприятия по распространению современных организационно-правовых моделей, обеспечивающих успешную социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, способствуют приращению профессиональных знаний,
навыков и умений слушателей курсовой подготовки управленческих кадров и специалистов системы образования;
- доказана целесообразность применения методического и организационного инструментария для оценки уровня профессиональной компетентности слушателей курсовой подготовки, включающего в себя: инвариантные критерии оценки качества и уровня подготовленности управленческих кадров и специалистов системы образования и показатели их характеризующие, методику мониторинга и организационный план исследования;
- применение компетентностного подхода к проведению мониторинга
позволило провести качественный анализ уровня приобретенных знаний и
навыков, оценить ключевые компетенции, сформировавшиеся у слушателей (управленческих кадров и специалистов системы образования) после
прохождения модульной программы повышения квалификации;
- идентифицированы проблемы или слабые места в управлении процессом распространения современных организационно-правовых моделей,
обеспечивающих успешную социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов;
- оценка общего уровня подготовленности управленческих кадров и
специалистов системы образования на базе стажировочных площадок по
направлению «Распространение современных организационно-правовых
моделей, обеспечивающих успешную социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов» позволила сравнивать
между собой показатели деятельности различных стажировочных площадок и групп слушателей;
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- обозначены пути дальнейшего совершенствования курсовой подготовки управленческих кадров и специалистов системы образования с целью
обеспечения ее большей результативности.
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Ткачева Т.М., Кургаева Н.Е.
Практические и лабораторные занятия
как средство развития проектно-целевого образования
МАДИ, г. Москва
В утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 2765-р Концепции федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы сказано, что «обеспечение условий для эффективного развития российского образования, направленного на формирование конкурентоспособного человеческого потенциала» будет осуществлено благодаря инновационному развитию и внедрению
«… образовательных траекторий с учетом личностных свойств, интересов
и потребностей обучающегося, а также … технологий проектного обучения» [2].
Личностно-ориентированное обучение направлено на развитие личности каждого обучающегося, образует интегративное единство форм, методов и средств решения педагогических задач и использует инновационные
педагогические технологии, в числе которых рассматривается проектное
обучение [3, 4]. Профессиональное самоопределение студентов с учетом их
собственных задатков и способностей можно представить как системный
проект совместной деятельности педагогов и студентов.
В настоящей статье авторы (преподаватели кафедр физики и инженерной педагогики МАДИ) приводят примеры организации лабораторных и
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практических занятий, проводимых в МАДИ при использовании интерактивных способов.
Включение лабораторных и практических занятий в структуру таких
дисциплин как «Физика», «Основы инженерного творчества», «Концепции
современного естествознания» обусловлено требованиями функциональной
полноты, экспериментальным характером естественнонаучных и технических знаний, требованиями дидактики к обеспечению единства содержательной и процессуальной сторон обучения, структурного единства содержания образования на различных уровнях его формирования, научности
обучения [5].
Невозможно добиться повышения качества инженерного образования,
если процесс обучения не принят субъектом (студентом) образовательного
процесса как собственный, личностно значимый. Учебный процесс должен
отвечать потребностям молодого человека в получении профессии и саморазвитии. Представление об «идеальном специалисте», сравнение его модели с характеристиками собственной личности приводит к осознанию существующих противоречий между желаемым и реальным уровнем своего
развития. Именно это осознание может стать ведущим механизмом самосовершенствования.
В учебном процессе следует ориентировать студентов на совместную
с педагогами деятельность в качестве полноправных партнеров. Такое обучение становится не только эффективным средством познания, но и средством ценностного осмысления личностью своего отношения к миру, к
профессии, к самому себе.
Лабораторный практикум и проектная работа предполагает создание
неформальной группы студентов. В каждой из таких небольших групп возникает распределение ролей, что позволяет рассматривать и лабораторный
практикум, и проектную работу как ролевую (деловую) игру. Важнейший
элемент проектной работы – приобретение навыков работы в команде и
формирование коммуникативной и социально-трудовой компетенций [1].
Физика - лабораторные занятия
Без самостоятельной работы студента (СРС) невозможно успешное
освоение лабораторной работы: необходима предварительная теоретическая подготовка - вариант СРС вне аудитории, и выполнение лабораторной
работы – вариант СРС в аудитории. Экспериментальная работа позволяет
получить опыт исследования, подготовка отчета по работе заставляет думать, анализировать полученные результаты.
Отчет о выполнении лабораторной работы принимается преподавателем и завершается контрольным диалогом с ним. Такой диалог формирует
когнитивную, ценностно-смысловую и социально-коммуникативную компетенции студентов, позволяет проявить их интеллектуальный потенциал.
В результате диалог можно рассматривать как главный принцип сотрудни-
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чества, сотворчества и как личностно ориентированное взаимодействие
студента и преподавателя.
Проектная работа при изучении физики основана на возможности выполнить определенную экспериментальную часть проекта в лабораторном
практикуме, а также найти и проанализировать материалы из литературы
или Интернета. Студенты 2-го курса МАДИ выполняли небольшие проекты по физике, например, «Колебания в автомобиле», «Источники шума и
создание шумоизляции автомобиля», «Изучение стоячих волн на примере
работы системы отвода выхлопных газов легкового автомобиля», «Определение типов трения в автомобиле и роль трения при эксплуатации легкового автомобиля».
При подготовке вышеназванных проектов многие студентов удивлялись, обнаружив реальные подтверждения того факта, что физика является
основой многих явлений, связанных с эксплуатацией автомобиля. Но
именно такая проектная работа усиливает мотивацию к изучению физики.
Основы инженерного творчества (ОИТ) – практические занятия.
Одним из элементов изучения ОИТ является выполнение курсовых
проектов. Например, «Функционально-физический анализ системы отвода
выхлопных газов автомобиля», «Системный анализ жизненного цикла тормозной системы автомобиля». При выполнении проектов студентами осваиваются системный анализ, функционально-физический анализ, эвристические методы изучения технического объекта, а также творческие методы
изобретения новых подходов для изменения конструкции уже известного
технического объекта. Происходит знакомство с историей вопроса, предлагается прогноз на будущее, составляется жизненный цикл изучаемой системы. Отчет по проекту и его презентация также являются самостоятельным продуктом работы студентов с использованием информационных технологий.
Любой проект представляет собой работу, направленную на решение
конкретной проблемы, на достижение оптимальным способом заранее запланированного результата. Проект должен обязательно иметь ясную, реально достижимую цель и является проявлением тех компетенций, которые
связаны с коллективной работой.
Отличительной особенностью любого проекта является необходимость предварительного планирования. Весь путь от исходной проблемы
до реализации цели проекта необходимо разбить на отдельные этапы со
своими промежуточными задачами для каждого из них; определить способы решения этих задач и найти ресурсы для этого; разработать подробный
график работы с указанием сроков реализации каждого этапа проекта.
Презентация проекта не только рассказывает о ходе работы и показывает ее результаты, но и демонстрирует приобретенные авторами компе-
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тенции, предполагает рефлексивную оценку авторами проекта своей собственной работы в ходе его выполнения.
Концепции современного естествознания (КСЕ) – лабораторные работы
Программы курса КСЕ для студентов гуманитарных профилей подготовки разрабатывались с учетом специальных дисциплин и специфики использования естественнонаучных знаний при изучении этих дисциплин.
Студенты гуманитарного профиля изучают экономические теории, а известно, что экономическая теория и практика неизбежно сталкиваются с
необходимостью оценивать количественные параметры. Любая количественная характеристика появляется в результате прямых или косвенных
измерений. Процесс измерения величин является частью экспериментального естествознания и наилучшим образом разработан в физике. В специальных курсах "Статистика", "Эконометрика" используют представления
об измерении, о статистическом наборе данных и их обработке, т. е. представления, первоначально развитые физиками.
В процессе занятий студенты впервые сталкиваются с теми понятиями
и приемами, которые они будут изучать далее в специальных курсах: математические расчеты погрешностей и причины возникновения погрешностей, статистическая обработка результатов экспериментальных измерений,
моделирование процессов, подчиняющихся известным законам, правила
построения графов, решение простых задач и обоснование выбора решения.
Вышеперечисленное учтено при составлении программы изучения
курса КСЕ и применяется в лабораторном практикуме, а также в рекомендациях студентам для самостоятельной работы. В частности, биологические данные о природе памяти и способах ее развития, являются предметом
одной из работ лабораторного практикума, а также рекомендуются для
изучения при составлении студентами планов самостоятельной работы.
Выводы
Практическая составляющая обучения в техническом вузе способствует формированию и развитию не только профессионально значимых
компетенций студентов, но и способствует появлению «чувства локтя» в
результате совместной коллективной (групповой) работы. Возможность
проявить свои задатки и склонности, личностно-ориентированные запросы,
темперамент при выполнении практических заданий (особенно проектная
работа) помогает адаптации студентов к учебному процессу и приводит к
проявлению задатков социализации – умению жить, работать, сотрудничать и добиваться успеха в обществе.
Личностно-ориентированная модель образования, использование проектного метода позволяют повысить качество образования и, как результат,
существенно повысить конкурентоспособность выпускника технического
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вуза, что, в конечном итоге, необходимо для повышения конкурентоспособности всей экономики государства.
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Тлехас О.Д.
Толерантность в системе духовно - нравственного
воспитания студентов
ГБОУ СПО «Белореченский медицинский колледж»,
(г. Белореченск Краснодарского края)
Муниципальное образование Белореченский район Краснодарского
края относится к категориям районов с многонациональным населением.
Среди студентов Белореченского медицинского колледжа - представители
около 20 национальностей, 4 религиозных конфессий. Более 30 % обучающихся – граждане неславянских национальностей. Поэтому актуальным
направлением воспитательной работы в колледже является воспитание
уважения, миролюбия, толерантности в отношениях студенческого сообщества.
Среди признанных методик и приёмов воспитания более всего интересны студентам ежегодные фестивали «Лица кубанских национальностей». Для участия в фестивале приглашают фольклорные, народные коллективы представляющие казачество, курдскую, турецкую диаспоры, исполнителей армянских, грузинских, абхазских музыки и песен. Образцы
своей культуры представляют ребята из Адыгеи, Дагестана и КарачаевоЧеркесии.
К подготовке праздника подключаются семьи студентов: готовятся
национальные блюда, поделки с национальным колоритом, устраиваются
целые выставки утвари, украшений, музыкальных инструментов. При этом
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студенты знакомят своих товарищей с историей каждого обычая или предмета. Значимость такого общения трудно переоценить.
Казачьи обряды, традиции, песни наглядно демонстрируют и исполняют коллективы «Казачья песня», «Линейцы». С казачьей лирикой студентов знакомят белореченские поэты В. Комолев, Н. Солонкова,
Т. Сергеева и др. Молодая армянская певица А. Гюрджян, окончившая
Ереванскую консерваторию, изумительно исполняла старинные национальные песни. Турецкий коллектив станицы Пшехской представил свои
танцы. Зажигательную лезгинку танцевали дагестанец и адыгейка. В душе
каждого молодого человека зарождается тепло и уважение друг к другу,
которое они пронесут через жизнь.
Ещё одним направлением воспитания является профессиональная толерантность. Волонтерские студенческие группы ухаживают в центральной
районной больнице за детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию, устраивают праздники в реабилитационном центре «Добрый дом» и
центре реабилитации граждан пожилого возраста, проводят в детской поликлинике акции «Будь здоров, малыш!». Независимо от национальности и
вероисповедания 20 студентов являются донорами. А когда потребовалась
кровь, чтобы помочь другу одного из студентов, никто не посмотрел, какой
друг национальности. Несколько раз в году студенты участвуют в краевой
акции «Цветик-семицветик. Вместе поможем детям», надеясь, что их маленький вклад поможет ребёнку стать здоровым, исполнит его мечту. Студенты организовали социальное патронирование представителей поколения
детей войны, помогли создать уголок славы вместе с советом ветеранов в
колхозе им. Ленина.
Слово духовность нередко звучит в колледже. После окончания митингов, посвящённых началу ВОВ и выходу войск из Афганистана, учебные группы направляются в Свято-Покровский или Свято-Успенский храмы, где священнослужители проводят познавательные встречи с молодёжью. Цикл встреч провёл в колледже отец Дмитрий из Свято-Покровского
храма. Он сумел реально заинтересовать студентов, многие стали активно
посещать храм.
Проблемы молодежи района обсуждаются на круглых столах при главе муниципального образования Белореченский район И.И. Имгрунте. Администрация Белореченского медицинского колледжа и педагогический
коллектив понимают, что «руку надо постоянно держать на пульсе», поэтому вопросы взаимоуважения, милосердия, толерантности обсуждаются
на заседаниях педагогического и студенческого советов, совете кураторов,
классных часах.
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Тробюк Е.А.
Значение музыкального воспитания для развития детей
ГБДОУ № 83 (г. Санкт-Петербург)
Основой теории музыкального воспитания детей являются ресурсные
познавательные и воспитательные возможности музыкального искусства.
Музыка является одним из богатейших и действенных средств эстетического воспитания, она обладает большой силой эмоционального воздействия, воспитывает чувства человека, формирует вкусы. Музыкальное искусство сильно воздействует на человека с момента его рождения и занимает большое место в его общем культурном развитии. Музыка близка
эмоциональной натуре ребенка. Под влиянием музыки развивается его художественное восприятие, богаче становится переживание, поэтому, всесторонне развивая детей, нельзя не уделять должного внимания музыкально-эстетическому воспитанию детей старшего дошкольного возраста.
Развитие музыкальных способностей, одна из главных задач музыкального воспитания детей. Методы музыкального воспитания и обучения
едины по своей педагогической направленности. Поэтому обучение является и воспитывающим и развивающим. Знания и навыки, приобретенные
детьми в процессе обучения, помогают им активно проявлять себя в пении,
танце, игре на инструментах и, таким образом, успешно решать воспитательные задачи общего и музыкально-эстетического развития. Приобщение
к музыке вводит ребенка в мир волнующих, радостных переживаний, открывает ему путь эстетического освоения жизни в рамках, доступных его
возрасту. Чтобы открыть перед ребенком дверь в этот мир, надо развивать
у него способности, позволяющие успешно проявлять себя в музыкальной
деятельности. Развитие эстетического восприятия музыки требует определенной системы и последовательности. Музыкальное воспитание и развитие ребенка в семье зависит от тех предпосылок и условий, которые определяются врожденными музыкальными задатками и образом жизни семьи,
ее традициями, отношением к музыке и музыкальной деятельности, общей
культурой.
Выбор музыкальных произведений, которые ребёнок слушает дома,
зависит от музыкального вкуса и музыкального опыта семьи, её общекультурного уровня. Для развития музыкальных способностей детей, формирования основ музыкальной культуры необходимо использовать народную и
классическую музыку. Лишь на шедеврах можно воспитывать вкус маленьких слушателей. Дети должны знать народную музыку, которая тесно связана с языком, эстетическими и народными традициями, обычаями, духовной культурой народа. Если ребенок слышит народные мелодии с раннего
детства, он, естественно, «проникается» народно-песенными интонациями.
Они становятся ему привычными, родными. Ребёнку важно прочувствовать
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и красоту классической музыки, накопить опыт её восприятия, различить
смену настроений, прислушаться к звучанию разных музыкальных инструментов, научиться воспринимать и старинную, и современную музыку, как
«взрослую», так и написанную специально для детей. В процессе музыкального воспитания успешно формируются нравственные представления
ребенка. Музыкальные произведения разнообразны по своему социальнообразному содержанию и позитивно влияют на общую культуру поведения
ребенка.
Таким образом, очевидно, что дошкольный возраст чрезвычайно важен для овладения музыкальной культурой. Если в процессе музыкальной
деятельности будет сформировано музыкально-эстетическое сознание, это
не пройдет бесследно для последующего развития человека.
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Фионова Ю.Ю., Кошелева Г.В., Тростянский Г.М.
Графические методы в организационном проектирование
ФГБОУ ВПО «ПГУ» (г. Пенза)
Методы организационного проектирования представляют собой разработку формализованных математических, графических, иных отображений распределения полномочий и ответственности в субъекте управления,
что является базой для построения, анализа и оценки различных вариантов
организационных структур по взаимосвязи их переменных [1].
В управленческой практике широко применяется графические модели
организационных систем, представляющие собой сетевые, ленточные и
иные графические отображения распределения функций, полномочий, ответственности, организационных связей. Они дают возможность анализировать их направленность, характер, причины возникновения, оценивать
различные варианты группировки взаимосвязанных видов деятельности в
однородные подразделения.
Принципы, на которых держится графический метод, просты для понимания. Во-первых: любая работа может быть оценена по времени, необходимому для ее выполнения. Во-вторых: пространство, которым представляется на схеме время, должно соответствовать тому объему работ,
который должен быть произведен в это время.
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Использование этих двух принципов позволяет понять всю систему;
при этом становится возможным графическое представление любого рода
работ, общим мерилом которых является время.
Практическое значение темы состоит в том, что освещаемые теоретические положения графического метода проектирования организационных
структур можно применить в повседневной работе специалиста, занимающегося делопроизводством.
При правильном построении, графические средства обладают наглядностью, выразительностью, доступностью, способствующие анализу явлений, их обобщению и изучению.
Процесс составления графика включает три этапа:
1. Определение композиции графика (вид графика), т.е. графической
формы, которая будет в наибольшей степени отвечать содержанию объекта.
2. Составление графика - заполнение формы конкретными данными.
3. Вычерчивание графика.
К графическим методам относятся планировочный или диспетчерский
график, ленточный график-хронограмма, график Гантта и сетевой график [2].
Планировочный или диспетчерский график - это схематическое изображение производственного процесса, где для каждой операции отводится
определенная строка, с помощью определенного расположения линий работы по отношению к оси времени, указывается время ее выполнения.
Ленточный график, или, как его иногда называют, хронограмма - последовательность отрезков, каждый из которых соответствует определенному виду работ. Главными элементами таких диаграмм являются горизонтальные прямоугольники-ленты или полосы, имеющие одинаковую ширину и расположенные на одинаковом расстоянии друг от друга.
График Гантта дает графическое изображение и последовательность
всех видов деятельности, компонентов и зависимый переменных проекта
или программы. Это специальный вид горизонтальной гистограммы, которая очень распространена в области руководства проектами для представления фаз и задач в декомпозиции работ проекта.
Сетевой график определяет последовательность и временные границы
работ, используемые ресурсы и стоимость. Для разработки сетевого графика используются данные, полученные в результате анализа наборов работ
по проекту.
Литература:
1. Алексеев С.И. Исследование систем управления// – М.: Изд. ЕАОИ, 2008. –
195 с.
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Хазова С.В.
Факторы, формирующие творческий потенциал
хореографического коллектива
ДХШ (г. Октябрьский Республика Башкортостан)
Занятия танцем органически связаны с усвоением норм этики, немыслимы без выработки высокой культуры общения между людьми. Выдержка, вежливость, чувство меры, простота, скромность, внимание к окружающим, их настроению - вот те черты, которые воспитываются в процессе
занятий танцем и становятся неотъемлемыми в повседневной жизни.
Хореография по своей природе обладает психотерапевтическим и
оздоравливающим эффектом при комфортном эмоциональном климате,
сложившимся в танцевальном коллективе, и служит развитию не только
творческого потенциала, но также сохранению и укреплению здоровья детей. Высокий творческий потенциал включает в себя состояние от полного
физического, душевного и социального благополучия до социальнопсихологического равновесия воспитанников.
Авторитарный подход обычно компенсирует недостаточный профессионализм учителя, его слабые энергетические и личностные ресурсы. Чем
более авторитарен педагог, тем скованнее чувствуют себя на его уроке воспитанники: они смотрят в пол, боятся ошибиться, артистичность отсутствует. А это ограничивает возможности эмоционально-двигательных противовесов «монотонии», ускоряет наступление утомления и переутомления. Включение ребёнка в творческий процесс не только природосообразно, но и служит реализации той поисковой активности, от которой зависит
развитие личности ребенка, его адаптационный потенциал, способствует
достижению цели работы коллектива и снижает вероятность наступления
утомления.
В коллективе, который танцует и классический материал и народносценический, достаточное количество времени должно отводиться каждому
предмету: классический танец и народно-сценический танец. Педагог должен методично подвести коллектив к непосредственной подготовке танцевальной композиции, не пропустив самый важный подготовительный этап,
включающий технику исполнения лексики, содержания, актерского мастерства. Педагоги совершают ошибку, слишком рано поставив воспитанников на пуанты, недостаточно укрепив стопы, что ведет к неправильному
развитию стоп и даже травмам. Большое значение имеют обувь и одежда
танцующего. Коллективы, где народно-сценический тренаж исполняется в
балетных тапочках и только на выступление обувают народную обувь, от
недостатка навыка в результате не только страдает красота концертного
номера, исполнительское мастерство, но и здоровье стопы.
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К педагогическим причинам, тормозящих творческий процесс, можно
отнести недостаточный контроль со стороны педагогов за правильным исполнением поз и движений во время экзерсиса. Частая смена педагогов
также является одним из негативных факторов, поскольку у каждого педагога своя система подготовки. Нагрузка не всегда соответствует уровню
физического развития детей. Длительные репетиции, монотонное повторение одних и тех же движений во время репетиций вызывает утомление
нервных центров ещё до наступления мышечной усталости.
Необходимо донести до коллектива все нюансы изучаемого хореографического материала, мотивировать воспитанников на профессиональное,
выразительное исполнение произведения.
Литература:
1. Назаренко Л.Д. «Оздоровительные основы физических упражнений». 2002г.
2. Паюков И. И. Вестник танцевальной жизни 2002г.

Цой С.А.
К вопросу о коррекции нарушений осанки
у студентов специальной медицинской группы Дальрыбвтуза
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз» (г. Владивосток)
Современный мир наполнил образовательное пространство вуза различного рода технологиями, способствующими ускорению процесса овладения студентами учебными программами по многообразным дисциплинам. Интенсивный режим образовательной деятельности и повседневный
гиподинамический образ жизни студенческой молодежи, высокие интеллектуальные и нервно-психические нагрузки, нарушения циркадных ритмов [0], несоблюдение правил здорового образа жизни приводят к прогрессирующему росту числа различных заболеваний. [0]
Недостаточность двигательной активности – одна из основных причин
увеличения количества студентов, имеющих заболевания связанных с
нарушениями осанки: сколиоз различной степени, гиперлордоз, гиперкифоз. Как правило, это заболевание передается генетически, приобретается
после травм позвоночника, и, просто, небрежного отношения к своему здоровью. [0]
Костно – мышечная система функционально связана и всегда взаимодействует с внутренними органами и системами организма (эндокринной,
сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, выделительной и
т.д.) человека. [0] Из-за гиподинамического образа жизни, привычки неправильно сидеть, ходить, стоять возникает мышечный дисбаланс, где происходит разная величина мышечного напряжения, что в дальнейшем и способствует функциональным нарушениям не только осанки, но и всего организма в целом [0].
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Коррекционная программа нарушений осанки нуждается в строгой регламентированной структуре и комплексном использовании средств лечебных физических упражнений [0,0]. Коррекционные программы для студентов специальной медицинской группы (СМГ) с нарушениями опорнодвигательного аппарата (ОДА) в нашем вузе на занятиях физической культурой носят в основном обобщенный характер и не дают должной эффективности в коррекции нарушений осанки.
В ходе проведенного теоретического анализа литературных источников по данному вопросу, удалось выяснить, что обусловленное генетическими и средовыми факторами различные нарушения осанки, связаны с
дисбалансом и снижением тонуса глубоких мышц спины, выпрямляющих
позвоночник, передней и задней групп мышц бедра и ягодиц, участвующих
в сгибании и разгибании позвоночника.
Для коррекции и профилактики нарушений осанки у студентов в СМГ
необходимо включать и использовать инновационные средства оздоровления в систему занятий физической культурой в вузе, которые направлены
на снятие осевой нагрузки на позвоночник и суставы, восстанавливающие
микроциркуляцию в глубоких мышцах спины, выпрямляющих позвоночник, оказывающие целенаправленное воздействие на формирование мышечного корсета [0-0].
Данными средствами является современная кинезитерапия, предложенная известным специалистом в области оздоровительных программ С.
М. Бубновским, который разработал систему правильных, безопасных
упражнений на специальных многофункциональных тренажерах Бубновского (МТБ).
Исходя из вышеизложенного, на кафедре физического воспитания и
спорта ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз» разрабатываются коррекционные комплексы физических упражнений, основанных на средствах современной
кинезитерапии, оптимизируются и активно используются на занятиях физической культурой со студентами СМГ имеющие нарушения осанки.
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