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Секция «Педагогические науки»
Гуляева Т.А.
Работа педагога-психолога со старшими дошкольниками
на этапе подготовки к школьному обучению
МБДОУ «ДС «Оленёнок» (г. Муравленко, ЯНАО)
Сегодня при поступлении в школу к ребенку предъявляются достаточно высокие требования, а увеличение количества детей 6,5 лет поступающих в 1 класс ставит перед нами задачу по успешной подготовке их к
школе.
В психологии понятие «готовность к школе» включает в себя 2 составляющих: специальная готовность к школе - определяется наличием у
ребенка сформированности основных компетенций, необходимых для изучения учебных предметов; психологическая готовность - уровень интеллектуального, волевого, личностного развития. При этом ведущим критерием готовности к школьному обучению определяют мотивационную готовность, которая является частью личностной готовности.
В период от 6 до 7 лет наблюдается существенная перестройка мотивационной сферы дошкольников. У детей в возрасте шести лет ещё нет
адекватного представления о школе, зачастую ярко выражен негативизм
по отношению к ней, что ведет к снижению уровня мотивационной готовности и к неуспешности в обучении, дети не умеют слушать и слышать,
сознательно подчинять свои действия правилу, недостаточно развиты психические процессы.
Для решения данных проблем разработан целевой курс «Первоклашка» по формированию мотивационной готовности к школе у детей 6,5 лет,
новизна которого заключается в том, что в занятия как обязательный элемент включены игры с правилами. Что способствует формированию учебной мотивации через принятие ребенком позиции ученика, основных
компетенций и начал универсальных учебных действий это (умение самостоятельно поставить цель, выбрать средства, планировать и выполнять
действия, получить результат; умение работать в команде; умение использовать различные источники информации; развитие коммуникативности,
познавательной активности, социальной адаптивности и др.).
Целью курса является формирование мотивационной готовности к
школе у детей 6-го года жизни, подготовка старших дошкольников к обучению в школе в специфичных для дошкольников видах деятельности.
Задачи: целенаправленное формирование интересов и мотивации учения;
развитие у детей познавательных процессов и способностей, необходимых
для успешного обучения в школе; развитие произвольности поведения;
развитие личности ребенка через самовыражение и творчество; развитие

8

крупной и мелкой моторики руки; разработка психолого-педагогических
рекомендаций для воспитателей, работающих с детьми старшего дошкольного возраста.
Содержание материалов курса способствует формированию мотивационной готовности к школе у детей 6-го года жизни. И помогает целенаправленно формировать интересы и мотивацию учения, произвольность
поведения, познавательные процессы.
Курс представлен системой занятий направленных на формирование
у старших дошкольников любознательности, познавательной активности,
обучение способам действия и решения проблем, что обеспечивает готовность дошкольников к школе, а это одна из важнейших задач современного
образования: формирование самостоятельной, ответственной и социально
мобильной личности, способной к успешной социализации в обществе.
Мотивационный компонент формируется через: игры с правилами
имитационные и ролевые игры, элементы групповой дискуссии, упражнения на развитие психических процессов, психогимнастику, рисуночные
методы, релаксационные и дыхательные упражнения. И представлен в занятиях в виде: создания положительного образа школьника; подкрепление
положительного отношения к школе; закрепления образцов ролевого поведения; формирования чувства уверенности в роли ученика закрепление
знаний о школьных принадлежностях; игровое преподнесение заданий;
при выполнении некоторых заданий, упоминание в инструкции, что сейчас
дети будут работать как настоящие школьники.
Материалы курса (игры, упражнения и сами занятия) могут быть использованы педагогами детских садов, родителями при подготовке ребенка 6,5 лет к школе.
И мы надеемся, что это поможет нашим выпускникам стать более
любознательными, инициативными, успешными в школе!
Дережанова В.Д.
Условия формирования ИКТ – компетенций
у будущих учителей изобразительного искусства
ФГБОУ ВПО «ПИ ИГУ» (г. Иркутск)
Профессиональная ИКТ-компетентность: квалифицированное использование общераспространенных в данной профессиональной области
в развитых странах средств ИКТ при решении профессиональных задач
там, где это необходимо, так прописано в профессиональном стандарте
педагога.
Действительно, ИКТ компетенция – это профессиональнопедагогическая компетенция как одна из важнейших частей, которой должен владеть современный учитель, отсюда появляется необходимость
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овладения этой компетенцией для достижения лучшего результата в современных условиях, что, несомненно, становится на сегодня актуальным.
Благодаря применению современных технологий в наше время процесс обучения можно сделать ярким и насыщенным, используя различные
презентации, где яркие слайды легко сменяют друг друга, а также возможность воспроизведения видео и аудио-материалов и создание интерактивных наглядных пособий — все это дает возможность разнообразить формы
работы на уроке, вести обучение в интерактивном режиме [1].
Между тем, стоит помнить, что ИКТ – компетенции делятся на отдельные составляющие:
- общепользовательскую компетенцию;
- общепедагогическую ИКТ - компетенцию;
- специфическую (предметную) ИКТ – компетенцию в соответствующих предметах и образовательных областях, на которую хочется обратить внимание.
Рассмотрим, данную составляющую в деятельности будущего учителя изобразительного искусства на примере создания композиции, как на
плоскости, так и в пространстве.
Таблица 1. Условия формирования ИКТ– компетенций (предметных)
у будущих учителей изобразительного искусства
№ п/п
Тема занятия
Вид композиции
Рекомендуемые
программы
1.
Шрифтовая
Плоскостная ком- Gimp, Photoshop
композиция
позиция
2.
Симметричная Объемная компо- Inskape,
объемная ком- зиция
Sweet
home3D,
позиция
CorelDRAW
3.
АсимметричОбъемная компо- Inskape,
ная объемная зиция
Sweet
home3D,
композиция
CorelDRAW
4.
Интерьер
ОбъемноInskape,
пространственная
Sweet
home3D,
композиция
CorelDRAW
Итак, использование современных технологий дают нам понять
насколько важно и эффективно их применение в процессе обучения, но
стоит заметить важный момент, что ИКТ-компетенции, также, необходимо применять при создании какой-либо композиции на уроках изобразительного искусства.
К сожалению, на сегодня, тенденция такова, что не все учителя изобразительного искусства используют современные технологии в процессе
создания композиции. В представленной таблице, рекомендуются программы, в которых возможно выполнение композиций от начального до
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заключительного этапа, или легкая коррекция изображений. Что помогает
процессу обучения в определенных моментах сэкономить время, и представить свой результат более эффектно.
Литература:
1.Использование ИКТ на уроках рисования // [Электронный ресурс] / Режим
доступа: www.do.gendocs.ru;

Дольникова Н.В., Гигилашвили Е.И.
Испить из отчего колодца…(по народоведению)
МБОУ коррекционная школа – интернат №8
(г. Саяногорск, республика Хакасия)
Будущее общества в социальном и культурном плане определяется
сохранением исторических и национальных корней.
Наше кредо в необходимости восстановления утраченных связей современного человека с культурой своего народа и сохранения её в детях.
На протяжении последних лет, мы работаем над темой «Роль русского народного творчества в воспитании младших школьников». Эту работу
проводим через занятия внеурочной деятельности по программе «Мой
край». Через свои занятия стараемся, чтобы перед детьми в живом фольклорном и этнографическом материале раскрылась система миропонимания, выработанная нашими предками. Особое значение в курсе уделяем
знакомству детей с календарно-обрядовыми праздниками. Фольклорные
праздники - Осенины, Кузьминки, Капустник, Святки, Масленица - стали
любимыми для детей, родителей, которые не только помогают в подготовке и проведении, но и сами становятся активными участниками.
Русский народ, вникая в ход развития природы, учился по астрономическим приметам «Луна покраснела, - жди ветра пострела», метеорологическим «Глухой гром к тихому дождю, гулкий к ливню», агрономическим
«На Егория мороз – будет просо и овес», фенологическим «Какова Аксинья – такова и весна» строить краткосрочные и долгосрочные прогнозы.
Вместе с детьми воссоздаем некоторые народные приметы, обыгрываем
их, включаем в свои праздники. Такая работа с «народным календарём»
хорошо развивает, организует детей, помогает постоянно возвращаться к
своим «истокам».
Игры и забавы естественно вписывались в праздничную и повседневную жизнь русского народа. С детьми разучили многие игры - игры - ловушки, игры с подражанием, игры – загадки, считалки, приговорки, потешки, перевёртыши, небылицы, поддёвки, скороговорки. В ходе занятий
возникает особая эмоциональная, интеллектуальная, нравственная атмосфера. Дети учатся слушать друг друга, сопереживать, быть «актёрами и
зрителями». Петь, плясать, рисовать, мастерить, участвовать в театральных постановках, наблюдать за явлениями природы и сопоставлять их с
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народными приметами – всё это даёт возможность изучать народную
культуру и всесторонне развивать личность ребёнка.
Трудно переоценить значение народной игрушки в жизни маленького
человека. Образы народной игрушки – это мифы, дошедшие до наших
дней из глубины веков. Через игру и игрушку дети впитывают уклад своего народа, его нравственные устои, перенимают житейский опыт родителей, осваивает жизнь и быт конкретного народа, вводит в его культуру,
формирует в мальчике необходимые черты хозяина – кормильца, а в девочке – матери, воспитательницы и хранительницы домашнего очага, мастерицы и рукодельницы.
Привлекателен и языковой аспект. Ведь произведения народного искусства и народных ремёсел всегда были близки к природе ребёнка. Богатое содержание, насыщенность языковыми средствами, выразительность
обогащает речь ребёнка. В то время как в повседневной жизни отношение
к русскому языку не достаточно уважительное, произведения фольклора
дают нам образцы красивой, образной и поэтической речи.
Таким образом, включение всех этих перечисленных ценностей и
традиций русского народа даёт возможность решить многие воспитательные задачи: развитие познавательного, коммуникативного, нравственного,
физического, эстетического потенциалов личности ребёнка; воспитания
личности ребёнка, знающей, уважающей историю и традиции своего народа; сплочение классного коллектива; включение родителей в воспитательный процесс; использование в работе разнообразных, доступных и интересных детям форм и методов работы.
Считаем, что важную роль играет создание эстетической воспитывающей среды. Переступая порог класса, дети попадают в образный мир
народной культуры. В своих классах мы создали макет русской избы с её
атрибутами, куклы в национальных одеждах, даже классный уголок – всё
это создано руками детей на уроках и внеурочное время. Это детское участие в создании и оформлении микроклимата своими творческими работами изделиями просто необходимо.
Видя как на занятиях « горят глаза » наших воспитанников, понимаем, мы на правильном пути. Дети знают, что кроме урока они могут реализовать себя и на факультативных занятиях, где им всегда рады.
Низкий поклон всем тем, кто в нелёгких условиях спешит зафиксировать исчезающий быт, обряды, собирают народные приметы, пословицы,
осмысливают их, тем самым работая на нас, глубоко понимая, что «неизвестно, каков будет человек через 1000 лет, но если отнять у современного
человека этот нажитый и доставшийся ему в наследство скарб праздников,
обрядов – тогда он всему разучится и должен будет всё начать сначала».
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Литература:
1.Григорьев Д.В., Степанов П.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2010.
2.Знакомство детей с русских народными творчеством. – СПб: Детство –
Пресс, 2004.
3.Круглый год. Русский земледельческий календарь. – М.: Правда, 1991.
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Дородникова К.А.
Музыкально-компьютерные технологии
информационного общества. Плюсы и минусы преподавания
музыкально-компьютерных дисциплин
Академическая гимназия 56 Петроградского района
(г. Санкт- Петербург)
Мы живём в обществе, называемом интерактивным или информационным. Оно характеризуется уникальным процессом развития естественно-научных и технических знаний, а также взаимосвязями с общественностью. Одной из главных характеристик этого периода следует считать
стремительное развитие электронных технологий и средств коммуникаций, способствовавших автоматизации хранения и обработки информации
с помощью усложнённых алгоритмических средств. В настоящее время
компьютерные технологии внедряются практически во все сферы человеческой жизнедеятельности. Не является исключением и музыкальное искусство. На данном этапе времени область МКТ перетерпливает ряд видоизменений и усовершенствований. На данный момент существует несколько десятков программных пакетов, применяемых в музыкальном образовании. В основном это обучающие, контролирующие и тренировочные
программы. Становится понятно, что при современных темпах информационного развития, программное обеспечение для обработки звука и редактирования музыки непрерывно расширяется и совершенствуется.
Именно поэтому, просто необходимо ориентироваться во всём многообразии постоянно развивающихся музыкально-компьютерных технологий.
Рассмотрев основные тенденции в области музыкально-компьютерных
технологий, можно выделить и осветить как положительные, так и отрицательные стороны этого направления. В положительных сторонах стоит
отметить, что с помощью музыкально-компьютерных программ процесс
обучения и систематизирования знаний в области музыкальных дисциплин
резко возрос и стал более доступным, чем пятнадцать — двадцать лет тому
назад. В 1990 — 2000 года, чтобы постичь всё многообразие музыкальных
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направлений, сначала нужно было закончить музыкальную школу, затем
музыкальное училище, а после — вуз с музыкальным направлением. Теперь же для того, чтобы изучать музыкальную грамоту, не нужно дополнительных временных затрат и долгого пути по ступеням иерархии образования. Нужно только огромное желание заниматься музыкой, интернет
ресурсы, а также наличие электронного инструмента (фортепиано/синтезатора/гитары) и/или музыкального компьютера — процессора с
внешней звуковой картой и midi-клавиатурой (электронной usb-версией
клавишного синтезатора). В отрицательных качествах поголовно развивающейся тяги к музыкальному образованию можно отнести деградирующий уровень самой музыкальной культуры. В следствии того, что далеко
не каждый решивший заниматься музыкальным творчеством, в принципе
хочет вникать в многообразие музыкальных дисциплин и занимается
непосредственно музицированием по слуху или по онлайн урокам игры на
том или ином инструменте, и это неизбежно приводит к тому, что общий
уровень музыкального образования упал ниже среднего. Сложные полифонические ходы или красоту джазовых импровизаций с ужасающей скоростью вытесняют песни «на трёх нотам и трёх прихлопах». Массовое развитие реп и поп культуры ужасает и угнетает одновременно. Однако, хотелось бы верить, что систематизирование и поэтапное обучение музыкально-компьютерными технологиями с применением основ сольфеджио,
гармонии, полифонии, в будущем сможет восстановить уровень эстетики и
красоты музыкальной индустрии во всём мире. Хотя, может в регрессе
музыкальной индустрии тоже есть плюсы? Так или иначе, в преподавании
музыкально-компьютерных дисциплин преподавателю стоит обратить
особое внимание на сочетании технической и творческой составляющей
наполненности уроков. Это связано с тем, что музыкально - компьютерные технологии включают в себя как сугубо музыкальные (игра на электронном музыкальном инструменте, работа в программах-секвенсорах, в
программах обработки звука и т.д.), так и практическое освоение ПК. Поэтому нужно систематизировать и поэтапно изучать информатизационный
и программный модули ПК, а также общие сведения по музыкальной грамоте. Именно поэтому преподаватель, обучающий по предмету МКТ должен быть всесторонне развит: как пользователь ПК и как музыкант и личность.
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Дунаева В.И., Фионова Ю.Ю.
Глобализация современного образования
ФГБОУ ВПО «ПГУ» (г. Пенза)
Усиление конкуренции в условиях нарастающей глобализации вынуждает деловые круги все более активно вмешиваться в процесс образования и предъявлять системе образования свои требования. В частности,
главной задачей образования, по мнению представителей деловых кругов,
должно стать обеспечение непрерывной полготовки «человеческого ресурса» к рентабельному использованию в постоянно меняющихся условиях. [1]
Требованиям новой модели экономического развития должно соответствовать и содержание высшего образования. По мнению адептов неолиберализма, в условиях глобализации промышленные страны могут
успешно конкурировать в борьбе за инвестиции только путем повышения
уровня подготовки своей рабочей силы, инновационных способностей
научного и технического персонала, обеспечивающих эффективность
функционирования предприятий.
Основная роль в процессе обучения на протяжении всей жизни отводится системе дистанционного обучения.[2] Новые формы обучения не
требуют постоянного присутствия педагогов, но могут реализовываться
компаниями, предоставляющими образовательные услуги. Что касается
государственной системы образования, то ей отвели роль гаранта доступа
к обучению преимущественно тех, кто «не в состоянии обеспечить рентабельный спрос на образование». В целом, по мнению деловых кругов, на
государство возлагается обязанность обеспечивать гражданам базовое образование.
В последнее двадцатилетие многие развитые страны мира осуществляют реформирование национальных систем образования, содержание и
направление которых все в большей степени определяет глобализация.
Превращение образования в важный фактор конкурентоспособности не
только отдельных производителей, но и национальных «экономик в целом
требует от системы образования большей гибкости, открытости переменам, способности адекватно реагировать на них. В новых условиях особую
важность приобретают вопросы эффективности функционирования образовательных учреждений и рациональности распределения финансовых
ресурсов.
По мнению либеральных идеологов глобализации, достижение указанных целей возможно лишь в условиях рыночных отношений в сфере
образования. В докладе Мирового банка «Политикой стратегия в области
образования», подготовленном в 1995 г., утверждается, что логика глобализации диктует существенное сокращение присутствия государства в
сфере образования, поскольку государственное управление «оставляет

15

мало места для гибкости, столь необходимой для эффективного обучения». [3]
Необходимо обратить внимание на то, что сегодня растет число противников глобализации образования, которые считают, что транснациональные корпорации и крупные монополии угрожают национальным образовательным системам, а дальнейшая либерализация и дерегулирование
будут означать наступление на права граждан, в том числе на свободный
доступ к образованию. Они выступают против усиления утилитарного,
потребительского подходов к образованию, против выхолащивания из образования духовности и просветительства.
Литература:
1. Концепция информатизации образования. «Информатика и образование».
М., 1990. № 1.
2. Колин К.К. Информатизация образования как фундаментальная проблема.
«Дистанционное образование». М., 1998, № 4.
3. Анненков В.В., Взятышев В.Ф., Казакова, Овсейцев А.А. «Учебно-научные
сетевые дискуссии и их роль в активизации самостоятельной работы студентов». –
М.: МЭИ,СТОИК, 2002.

Елисеев Ю.М.
Повышение мотивации на занятиях физической культуры
ГБПОУ СПТ им. Б.Г. Музрукова
Педагогика рассматривает физическое воспитание в качестве неотъемлемой составной части всестороннего развития личности. Одним из
важнейших направлений физического воспитания является приобщение
детей и взрослых к физической культуре. Физическая культура является
частью общей культуры, совокупностью достижений общества в деле создания и использования специальных средств физического совершенствования народа. Без овладения основами физической культуры современный
человек не может считаться культурным. Наша система физического воспитания студентов включает в себя следующие звенья:
- формирование и совершенствование двигательных навыков и умений, обучение новым видам движений и сообщение связанных с этим знаний;
- развитие основных двигательных качеств (силы, выносливости,
быстроты и ловкости);
- воспитание воли, смелости, настойчивости, дисциплинированности,
коллективизма, чувства дружбы и товарищества, навыков культурного
поведения, формирование привычки и воспитание устойчивого интереса к
систематическим занятиям физическими упражнениями.
Осуществление этой системы может считаться удовлетворительным,
если у студента сформирована потребность, и он овладевает необходимы-
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ми умениями собственного физического совершенствования, использует
эти умения в организации своей жизни.
К методам и приёмам, способствующим формированию привычки у
студентов регулярно заниматься физическими упражнениями, относятся, в
частности, методы убеждения – беседы, лекции, информации, объяснения
и т.п. Ребятам необходимо объяснить всю важность систематических занятий для улучшения здоровья, самосовершенствования, красоты тела и т.д.
Применяя эти методы, преподаватель формирует социально значимые
мотивы возникновения привычки к занятиям физической культурой, развивает к ним интерес, вооружает учащихся необходимыми теоретическими знаниями в области физической культуры и спорта.
Много времени желательно уделять анатомическому строению организма, что способствует обдуманному выполнению действий, повышенному интересу к данным упражнениям. В подготовительной части урока
прежде, чем выполнить какое-либо упражнение, желательно объяснить его
значение, группы мышц, на которое данное упражнение влияет. В будущем это позволяет мне решить многие задачи: экономия времени, умение
самостоятельно выполнить разминку перед определённым видом работы.
Ещё одним средством проявления интереса к уроку физической культуры является добавление на уроке элементов самостоятельности. Самостоятельные занятия имеют различное содержание. Это и выполнение
упражнений, направленных на развитие физических качеств, и физкультурно-оздоровительные мероприятия и отработка техники двигательного
действия.
Особый интерес у ребят вызывают различного рода соревнования, эстафеты, они вызывают чувство соперничества, побуждают действовать
активно.
Интерес, который испытывают младшие школьники, в среднем возрасте начинает снижаться. Чаще всего теряют интерес к физической культуре те учащиеся, которые не добиваются успехов в данной деятельности
и поэтому не получают подкрепления в виде положительных переживаний.
Поэтому, чтобы пробудить интерес к самому процессу занятий уроки
следует проводить так, чтобы они оставляли в сознании подростков глубокий след, приносили удовлетворение и были эмоционально притягательными.
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Елисеева И.В.
Различные подходы к организации работы
над текстовой задачей в начальных классах
Научный руководитель: к. физ-мат.н., доцент Шмелева Н.Г.
Стерлитамакский филиал БашГУ
(г. Стерлитамак)
Анализ учебников в трех подходах к организации работы над задачей
и методических рекомендаций к ним: М.И. Моро (система «Школа России»), Н.Б. Истоминой («Гармония»), И.И. Аргинской (система Л.В. Занкова) позволил выявить присущие им особенности.
В курсе Н.Б. Истоминой продумана методика обучения схематизации
задач при помощи приема противопоставления различных форм наглядной
интерпретации задач. В процессе этой работы у учащихся должно быть
выработано умение чертить отрезки, складывать и вычитать отрезки; умение описывать предметные и текстовые ситуации, схематизировать и математизировать их. Влияние на развитие учащихся оказывает деятельность, которую учитель организует на этапе работы над задачей после её
решения.
В учебнике Моро М. И. присутствуют разнообразные задачи, способствующие развитию операций логического мышления, но заданий на построение вспомогательных моделей к текстовым задачам мало. Преобладают модели в виде краткой записи и рисунка задачи, меньше моделей в
виде чертежа. Для курса характерно обучению решения задач определенного вида.
Подходу И.И. Аргинской свойственно большое внимание задачам с
недостающими и избыточными данными и их преобразованию в обычные
задачи. Большое место занимает работа с обратными задачами, которые
являются основными представителями задач, имеющих сходный сюжет,
но различное математическое содержание. Дальше внимание сосредоточивается на установлении количества возможных обратных задач к данной
составной задаче [1].
Последний этап в работе над задачей – работа после решения задачи –
в методической литературе встречается достаточно часто, авторами предлагаются различные виды упражнений на данном этапе, но к сожалению
учителя зачастую не используют подобные задания, а если и используют,
то мало, причиной этому является недостаток учебного времени и отсутствие методики по данному вопросу. Практика показывает эффективность
дополнительной работы над уже решенной задачей. Цели дополнительной
работы над уже решенной задачей могут быть самые различные: 1) формирование у учащихся смысла арифметических действий; 2) обучение
умениям находить другие способы решения, 3)решать задачи разными
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методами, 4) проводить анализ содержания задачи, 5)ставить вопросы к
условиям задач.
Многообразие видов и форм работы с задачей на уроке, использование которых сделает встречу учеников с задачами интересной и увлекательной. Важно только помнить, что нет и не может быть раз и навсегда
принятого алгоритма работы с задачами на уроке. Вид и форма организации деятельности детей с помощью задач полностью зависит от цели, для
достижения которой задача включена в урок [2, 39].
В методике преподавания математики под проверкой решения арифметической задачи чаще всего понимают проверку ответа задачи. Известно
несколько способов такой проверки:1) составление и решение обратной
задачи; 2)решение задачи другим способом;3) соотнесение полученного
результата и условия задачи или разыгрывание условий задачи; 4) прикидка ответа или установление его границ [3, с. 31].
Процесс решения задач оказывает положительное влияние лишь при
определенной методике направленной на развитие учеников. Необходимо
искать новые формы, подходы, направления, для успешного решения текстовых задач.
Литература:
1. Овчинникова М.В. Методика работы над текстовыми задачами в начальных классах. – К.: Пед.пресса, 2001. –– 128 с. – ил.)
2. Царева С.Е. Виды работы с задачами на уроке математики // 1990.- №10.С.37-42.
3. Царева С.Е. Проверка решения задачи и формирование самоконтроля учащихся // 1984.-№2.-С. 31-35.

Ермакова Е.А.
Пути и средства формирования
духовно-нравственного воспитания детей с ОВЗ
(г. Саяногорск, республика Хакасия)
Нельзя недооценивать роль духовно-нравственного воспитания детей
с ОВЗ, поскольку оно способствует профилактике правонарушений; позволяет формировать духовный мир и нравственные качества ребёнка; раскрывает творческий потенциал, расширяя возможности профессионального выбора; позволяет решить проблему социального инфантилизма.
Трудность проблемы нравственного воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья определяется:
- недостаточностью исследования темы нравственного воспитания
детей с ОВЗ, поскольку нет специальных программ в заданном направлении;
- низким образовательным статусом семей детей с ОВЗ;
- недостаточной методической и практической базой для духовнонравственного воспитания детей с ОВЗ.
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Задача коррекции недостатков решается путём разработки и реализации системы мероприятий духовно-нравственной направленности. При
подборе методического сопровождения необходимо опираться на жизненный опыт детей; применять те формы работы, которые позволят ребёнку
на практике применять полученные навыки.
Принципы организации содержания духовно-нравственного воспитания учащихся с ОВЗ:
- принцип следования нравственному примеру. Это ведущий метод
нравственного воспитания. Пример позволяет расширить нравственный
опыт ребёнка, пробудить в нём нравственную рефлексию, продемонстрировать реальную возможность следования идеалу в жизни. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример
учителя.
- принцип идентификации.
Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым
другим, стремление быть похожим на него. Персонифицированные идеалы
являются действенными средствами нравственного воспитания ребёнка.
Дети с ОВЗ в связи с неразвитостью мышления, слабостью усвоения
общих понятий поздно начинают разбираться в понятиях морали и нравственности, легко поддаются дурным влияния, совершают неправильные
действия. Нравственное воспитание учащихся с ОВЗ в благоприятных социальных условиях дает возможность не только сформировать у них позитивное мировоззрение, но и сделать его достаточно устойчивым.
Средством духовно-нравственного воспитания детей с ОВЗ является
введение их в православную культуру и народные традиции через посещение музеев, создание представлений о национальных героях и важнейших
событиях истории России; формирование коммуникативных навыков.
Важно обеспечение единых требований к учащимся со стороны школы и семьи. Для родителей проводятся собрания на нравственные темы с
приглашением социального педагога, психолога; внеклассные мероприятия,
на которых они являются не только зрителями, но и активными участниками.
Работа по духовно-нравственному воспитанию детей с ОВЗ ведётся
согласно рабочей программы нашей группы во всех видах деятельности:
ценностно – ориентировочная деятельность (праздники, посвящённые Дню
Защитника Отечества, Дню Победы), трудовая и общественно-полезная
деятельность (дежурство по школе, посещение промышленных предприятий), спортивно-оздоровительная (воспитание потребности в ЗОЖ, профилактика табакокурения и наркомании), деятельность в области формирования правовой культуры (знакомство с законами РФ, изучение обязанностей и прав учащихся), профориентационная деятельность .
Литература:
1.Ладогина Е.Н. Проблемы нравственного воспитания детей в России. М.
Просвещение, 2006.- 122с.
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Ефимова И.А.
Подготовка студентов по специальности
«Организация обслуживания в общественном питании»
к профессиональной деятельности
на уроках английского языка
Западный филиал РАНХ и ГС (г. Калининград)
Современное общество предъявляет особые требования к личностным и профессиональным качествам специалиста сферы обслуживания.
Он должен быть ответственным, мобильным, предприимчивым, способным решать профессиональные задачи, умеющим работать в команде.
Знание английского языка для него наиболее важно. В работе он непосредственно может общаться с носителями языка. Это является мощной
мотивацией для изучения языка. Преподавание английского языка в нашем
учебном заведении имеет профессиональную направленность. Мы готовим
студентов по разным специальностям, поэтому предметное содержание по
каждой специальности различное. Одно из направлений моей преподавательской деятельности – преподавание английского языка в группах по
специальности «Организация обслуживания в общественном питании».
Знание иностранного языка необходимо для специалистов в этой области,
так как ежегодно нашу страну посещают миллионы иностранных туристов, и они в первую очередь сталкиваются с представителями ресторанного бизнеса. Поэтому основная цель курса «Английский язык в сфере
профессиональной коммуникации»- обучение деловому языку специальности для активного применения как в повседневной, так и в профессиональной деятельности. На мой взгляд, роль преподавателя заключается в
том, чтобы создать условия для практического овладения языком, использовать такие методы преподавания, которые позволят студентам проявить
свою активность в процессе обучения английскому языку. В своей работе
я считаю очень важным использование коммуникативного метода. Берется
определенная актуальная тема, и начинается погружение с различных аспектов на основе учебных текстов, примеров из художественной литературы, собственного практического опыта. Задания должны иметь разнообразный характер: лексический, грамматический, ролевая игра, и т.д. Важно, чтобы были и письменные задания, и чтение, и устная речь (диалоги и
монологические высказывания). Такой метод возможен, если студент имеет хорошие основы грамматики, так как полноценная коммуникация не
может происходить при отсутствии грамматической основы. Коммуникативная методика учит студентов выражать свои мысли и эмоции, используя грамматические структуры. При этом учебный процесс должен быть
организован таким образом, чтобы студенты как можно точнее имитировали условия реального языкового общения. Важное место при коммуни-
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кативном обучении занимает работа с партнером. Поэтому большое внимание на занятии уделяется работе в парах и мини-группах. Студенты
учатся воспринимать речь собеседника и строить грамотно свои фразы.
Используя коммуникативный метод, необходимо помнить об основных
принципах коммуникативного обучения и реализовывать их на практике:
1. Принцип речемыслительной активности предполагает создание
проблемных задач, которые способствуют активизации мыслительной деятельности учащихся и вызывают потребность в их обсуждении. Например,
на занятии ставится задача: «Вы официант. Обслуживаете иностранных
гостей. Помогите им выбрать блюда. Дайте характеристику блюд».
2. Принцип индивидуализации. На занятиях учитываются особенности студентов, их интересы. Я выбираю для обсуждения наиболее актуальные для них темы, такие как «Выбор профессии», «Посещение, любимого кафе, ресторана», «Место практики студента», «Описание приготовления любимого блюда».
3. Принцип ситуативности предполагает, что все высказывания должны быть обусловлены ситуативно. Например, студенты обсуждают посещение любимого кафе выбор блюд в столовой нашего учебного заведения
с точки зрения их пользы или вреда. Ситуация может быть поставлена
следующим образом: «Представьте, что в ближайшем будущем вы откроете свой бизнес- кафе или ресторан. Расскажите о нем».
Широкие возможности для активизации учебного процесса дает использование ролевых игр. Ролевая игра представляет собой условное воспроизведение ее участниками реальной практической деятельности людей,
создает условия реального общения: «Выбор, заказ блюд на обед (завтрак)», «Жалобы на обслуживание», «Бронирование столика в ресторане».
Проигрывается диалог, который составляется самостоятельно. В диалог кроме специальной лексики широко включаются разговорные формулы, фразеологические обороты, приветствия, благодарности, предложения,
отказ. Для более прочного усвоения лексики студенты меняются ролями в
диалоге. Ролевой игре предшествует тренинг специальной лексики, речевых клише, которые будут использоваться при составлении диалогов.
Для формирования у студентов коммуникативных навыков, важное
значение, имеет проектная работа. Метод проектов позволяет студентам
применить приобретенные знания по дисциплине. Так, например, итогом
изучения темы «Предприятия общественного питания» является проект
«Предприятия общественного питания города Калининграда» в форме
электронной презентации с использованием программы Power Point.
Цель данного исследования - проанализировать многообразие национальных кухонь, которые предлагают предприятия нашего города выяснить, какие национальные кухни наиболее популярны в Калининграде.
Студенты делятся на группы по 2-3 человека, выбирают наиболее извест-

22

ные и популярные кафе или рестораны города Калининграда, характеризуют их с различных точек зрения: расположение в городе, вместимость,
интерьер, форма обслуживания, меню, наиболее популярные блюда и
напитки. Указывают причины, по которым они рекомендуют посетить эти
предприятия общественного питания. В ходе подготовки студенты проделывают большую исследовательскую работу: поиск информации, работа в
Интернете, перевод найденного материала на английский язык с учетом
имеющихся знаний лексики и грамматики, подбор наглядного материала,
выполнение электронной презентации с использованием программы Power
Point. При защите своей презентации студенты показывают, как они владеют английским языком, ориентируются в фактическом материале. В
оценке презентации принимают участие не только преподаватели иностранных языков, но и преподаватели дисциплин «Национальные кухни» и
«Организация обслуживания». Работа над этим проектом вызывает у студентов интерес, способствует развитию активного самостоятельного мышления, учит студентов сотрудничеству и в конечном итоге формирует у
них коммуникативные навыки. Студенты расширяют свои знания по английскому языку, получают опыт практического владения им, учатся слушать и понимать друг друга при защите проектов. Также метод проектной
работы можно использовать при изучении таких тем как «Кухни народов
мира», «Мой будущий бизнес» и других.
Планируя урок, важно помнить, что материал должен быть интересен
студентам и непосредственно связан с их будущей профессией. Чтобы
научить общению на иностранном языке, нужно создавать реальные жизненные ситуации, которые будут стимулировать изучение необходимого
материала.
Литература:
1.ЩербаковаН.И.ЗвенигородскаяН.С.Английский язык для специалистов
сферы общественного питания=English for Cooking and Catering: Учеб. пособие для
студ. сред. проф. учеб.заведений—М.: Издательский центр «Академия»2005-320 с.
2. Максаев А.А. Инновационные технологии в обучении иностранному языку
http://festival.1september.ru/articles/566297/

Жигульская И.М.
Развитие креативности младших школьников
МБОУ «СОШ №6»(г. Ахтубинск, Астраханская область)
Способность человека к творческому мышлению называется креативностью.
Она может рассматриваться как внутренний ресурс человека.
Стремление к творчеству характерно для школы наших дней: это всё
же мир юности и надежд, где почва благоприятна для творчества и где не
угасает одухотворяющий поиск разума и добра. Вероятно, каждый человек
может припомнить в своей жизни минуты, окрылённые вдохновением: это
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были моменты счастья. Творчество – это созидание нового и прекрасного,
оно противостоит разрушению, шаблону, банальности, глупости, оно
наполняет жизнь радостью. Ребёнок, ежеминутно открывающий для себя
все новые тайны мира, окружающего его, обладает колоссальным творческим потенциалом: у него свободное воображение, не скованное правилами и запретами. Его творческое развитие балансирует на острие ножа
между прекрасным и безобразным, между дерзанием и отрезвляющей силой разума.
К творчеству наиболее подготовлены младшие школьники, так как
отвечают критериям одарённости. У них ускоренное умственное развитие:
- познавательные интересы, наблюдательность, речь, сообразительность;
- ранняя специализация интересов, интеллекта, эмоций: увлечение
математикой, музыкой, изобразительной деятельностью и пр.;
- хорошая память, развитые познавательные умения.
Остроумные вопросы ребёнка, его шутка, наблюдательность, надоедливые вопросы, любознательность – это та благодатная почва, которая
даёт возможность «лепить» из маленького человечка творческую личность.
Условия, благоприятствующие формированию творческого мышления у младших школьников:
1. Свободная атмосфера в классе: без менторства, без авторитарности.
2. Доверие и уважение к ученикам со стороны учителя, помощь детям, по возможности неявная, наводящая, а не подсказывающая.
3.Использование игровых методик, юмора в процессе обучения.
4.Внимание к интересам каждого ученика, к его склонностям, здоровью, способностям.
Учитель достигает желаемого результата лишь в том случае, если он
сам как личность не чужд творчеству, постоянному поиску, созиданию.
Литература:
1.Азарова Л.Н. Как развивать творческую индивидуальность младших
школьников // Журнал практического психолога. - 1998. - № 4. - С.83.
2.Богоявленская Д.Б. О важности метода "креативного поля" // Проблемы
психологической диагностики. Теория и практика. - Таллин, 1977. - С. 67-82.
3.Бьюзен Т. Простые методы повышения ваших интеллектуальных и творческих способностей. - Минск: Попурри, 2001. - 188 с.
4.Яковлева Е.Л. Развитие творческого потенциала личности школьника // Вопросы психологии. - 1996. - № 3. - С.28-37.
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Журавская Н.С.
Использование дистанционных технологий
для развития коммуникативных компетенций в системе
последипломного образования врачей
ГБОУ ВПО Тихоокеанский медицинский университет
(г. Владивосток)
Современное состояние науки и уровень развития общества требуют
оптимизации технологий образовательного процесса и достижение более
высокого уровня профессиональной подготовки медицинских работников
[2]. Персональный компьютер и Интернет стали неотъемлемыми составляющими профессионального медицинского образования [1,3]. Новые
стандарты высшего профессионального образования задают требования к
результатам освоения основных образовательных программ, выраженых в
форме компетенций и определяют не только профессиональные, но и общекультурные качества. Критериями развития коммуникативных компетенций служат следующие умения: вести вербальный и невербальный обмен информацией, проводить диагностирование свойств собеседника и
эмпатийно относится к нему, вырабатывать стратегию взаимодействия с
людьми, организовывать их совместную деятельность. Однако на сегодняшний день не конкретизированы и не определены компоненты коммуникативных компетенций врача. Необходимо определить комплекс педагогических условий организации дистанционной работы слушателей, пути
и методы реализации, формы и содержание учебного процесса.
Цель исследования – создание обучающей среды в системе последипломного образования врачей-профпатологов и развитие коммуникативных компетенций врача. Исследование включает диагностический, мотивационный, организационный и обобщающий этапы. Диагностический и
мотивационный этапы посвящены актуализации проблемного поля, пробуждению у врача интереса к особенностям своей “Я-концепции” и личностно-профессионального развития. Организационный этап направлен на
выстраивание и освоение индивидуальных программ личностнопрофессионального развития в процессе последипломного образования
врача. С целью организации дистанционной работы для слушателей последипломного образования создан коллективный сайт с применением
комплекта электронного обучения по специальности «Профпатология».
Осуществляется управление познавательной деятельностью, обеспечивается
своевременное
оперативное
наполнение
информационнообразовательной среды. Завершающим моментом работы будет повторное
измерение показателей развития коммуникативных компетенций и сравнительный анализ произошедших изменений. Особое внимание уделено
формированию у врачей мотивации к самостоятельной работе, готовности
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к разработке и использованию технологий дистанционного обучения. На
сайте слушатели общаются в своем профессиональном сообществе, обмениваются новой информацией, собственным опытом и консультируют
друг друга.
Таким образом, врач в процессе последипломного образования осваивает дистанционные технологии обучения, овладевает навыками исследовательской деятельности, составления проектов. Именно эти новшества и
позволят обеспечить развитие коммуникативных компетенций врачей.
Литература
1.Леванов В.М., Орлов О.И., Мерекин Д.В.. Исторические периоды развития
телемедицины в России. // Врач и информационные технологии. – 2013 .– №5. – С.
67-73.
2.Титов И.А., Чеченин Г.И., Жилина Н.М.. Совершенствование информационного обеспечения процесса послевузовской подготовки медицинских специалистов. // Врач и информационные технологии. – 2013 .– №5. – С. 61-69
3.Холопов М.В. Дистанционное обучение в медицине // [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.mma.ru /article/id299005/from1.

Заиграева И.Г.
Экскурсии в природу и их роль
в экологическом воспитании младших школьников
МБОУ коррекционная школа-интернат № 8
(г. Саяногорск, республика Хакасия)
В учебном процессе экскурсия - это особая форма обучения, связанная с непосредственным наблюдением, знакомством, изучением реальных
процессов, событий окружающей действительности. Велика роль экскурсий в экологическом воспитании детей. Появляются убеждения в необходимости охранять и беречь природу.
Экскурсия создаёт условия для развёртывания учебной самодеятельности учащихся. Экскурсия знакомит детей с природой, с окружающей
действительностью, с жизнью растений, животных, условиями их обитания, а это способствует образованию первичных представлений о взаимосвязях в природе. Экскурсии способствуют развитию наблюдательности,
возникновению интереса к природе. Она сближает детей с жизнью, прививает им навыки к научному исследованию реального мира, связей и взаимозависимостей объективных явлений. Задачи образовательного компонента экскурсии заключаются в освоении детьми системы экологических
представлений и элементарных (предметных) понятий о природе.
Экологическая экскурсия направлена на освоение детьми разнообразных биоценологических связей в мире природы. Каждый из компонентов
экскурсии вносит своё, неповторимое в развитии и воспитании детей,
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эмоционального состояния, укрепление их здоровья, привитие потребности вести здоровый образ жизни, беречь природу.
Во время экскурсии учитель обращает внимание детей на красоту
окружающей природы, учит всматриваться в богатство и разнообразие
форм, оттенков цвета, прислушиваться к звукам природы, наслаждаться
запахом скошенной травы, опавших листьев, полевых и лесных цветов.
Обучающиеся знакомятся с разнообразными растениями и животными в естественных условиях, учатся подмечать изменения, которые происходят в их жизни со сменой времён года.
На этой основе раскрываются некоторые природные взаимосвязи, и
показывается, в какой помощи со стороны человека нуждаются те или
иные растения и животные. При проведении экскурсии возникает возможность в реальных условиях, на конкретных примерах познакомить детей с
экологическими правилами поведения. Дети на практике познают, что всё
живое нуждается в воде, тепле, свете, они понимают, какое значение для
человека имеют растения и животные, как человек заботится о них. Через
экскурсии в лес, прогулки, занятия на свежем воздухе, развлечения дети
получают необходимый опыт, учатся исследовать, наблюдать, заботятся о
своём здоровье. В лесу дети получают солнечные и воздушные ванны, что
благотворно действует на весь организм, повышает тонус нервной системы и увеличивает сопротивляемость организма к простудным заболеваниям. Естественные ароматы леса благотворно влияют на ребёнка, учат правильно пользоваться этими запахами. Дети узнают о пользе чистого воздуха, о лечебных травах, цветах, о пользе деревьев. Учатся беречь природу.
Таким образом, экскурсии в природу является эффективным средством воспитания и обучения, поскольку в их процессе осуществляется
гармоническое развитие всех сторон личности младших школьников. В
общении с родной природой формируются основы материалистического
понимания окружающего мира, воспитываются нравственные и эстетические качества, пробуждаются добрые чувства. Воспитывать интерес и любовь к родной природе - значит растить её верного друга, будущего заботливого хозяина богатств своей Родины.
Литература:
1. Экологическое образование школьников. /Под ред. Зверева И. Д.

Зарецкая С.А.
Фразовые атрибутивные образования
в русском и английском языках
Тамканский университет (Тайбэй, Тайвань)
В данной небольшой статье рассматриваются фразовые атрибутивные
образования в русском и английском языках. Вслед за проф. В.В. Ивановым мы заинтересовались возможностью поставить в современной английской фразе целое предложение в качестве атрибута перед определяемым им именем, а также проследить за подобными явлениями в русском
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языке. «Оно себя ведет синтаксически так, как если бы это было прилагательное, но в переводе на русский ясна семантическая полная независимость этого отрезка... В занятиях подобными английскими атрибутивными
образованиями привлекало и то, в какой мере в них нечеткой оказывается
граница между словом и предложением. Поражала и свобода, с которой
сочиняются такие вполне новые обороты...» [1:42].
Наше исследование проводилось на материале статей на русском и
английском языках, прочитанными в фейсбуке. Почему социальные сети и
фейсбук? Как отмечают некоторые филологи и публицисты, в настоящее
время письменная речь переживает расцвет, а «Интернет эволюционирует
как живое существо». Например, филолог Ирина Левонтина отмечает, что
«благодаря Интернету и фейсбуку в частности, у нас наблюдается новый
расцвет письменной речи, потому что люди начали писать. В истории человечества русские люди столько не писали. Этот расцвет можно сравнить
с началом 19 века, когда возникли в огромных количествах светские салоны, и это дало мощнейший импульс развитию русского литературного
языка. Сейчас в фейсбуке происходит что-то подобное» [2]. Итак, многочисленные примеры берутся из ФБ, чтобы убедительнее подтвердить безусловное распространение изучаемого нами явления в разных стилях языка. Фейсбук (как и газета) мгновенно реагирует на все новое в языке, сразу
использует это новое и фиксирует новые языковые тенденции. Живое и
свободное обращение с языком, столь характерное для газеты, нередко
расширяет рамки употребления грамматической модели, наполняя ее каким-то новым содержанием, и ведет к появлению новых функций, к созданию многофункциональной модели.
Атрибутивные словообразования - это своеобразная семантическая
микросистема, включающая в себя большое разнообразие моделей словосочетаний. Это разнообразие проявляется в особенностях их функционирования в условиях контекста. Мы придерживаемся той точки зрения, что
атрибутивные отношения - это отношения, возникающие между предметом, субстанцией и свойством, признаком. В рамках предложения они могут квалифицироваться как определения. Подобные образования представляют очень большое разнообразие и по своему составу и объему, и по своему характеру. Они бывают: 1) двучленными, 2) многочленными (усложненными) и 3) фразовыми. Многочленные и фразовые очень интересны не
только по своему составу, но и по сложности синтаксических связей между входящими в них компонентами. Морфологически в них могут входить
существительные в Possessive Case, прилагательные, числительные, глаголы и отглагольные формы, предлоги и постпозитивы и даже междометия.
Сложный структурный характер таких определений, особенно многочленных, сложные связи между компонентами и возможность выражения разных синтаксических отношений делает их нелегкими для понимания, не
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говоря уже о трудности перевода. Нередки случаи, когда атрибутивная
группа представляет собой единое целое. Многочленные атрибутивные
группы, в особенности графически оформленные, имеют очень широкое
распространение в газетном стиле из-за их броскости и сжатости. Экономия места — очень важное соображение, которым объясняются некоторые
особенности стиля газетных сообщений.
Многочленные атрибутивные группы встречаются во всех разновидностях газетно-публицистического стиля: в кратком сообщении, передовой
статье, в очерках и статьях на научные темы. Они являются одной из характерных черт современного английского языка. Например: a one-strikeand-you-are-out policy - политика, основанная на принципе: нанеси один
удар и ты им со всем покончишь; one of those I-wish-I-hadn't-seen-this things
- одна из тех вещей, которые я надеюсь никогда не увидеть.
3) Отдельную группу атрибутивных сочетаний составляют фразовые
сочетания. К ним относятся цитаты, пословицы, поговорки, лозунги. Они
могут состоять из целого предложения или части предложения. Они имеют
своеобразное графическое оформление (их компоненты обычно соединены
дефисами или заключены в кавычки), благодаря чему они очень заметны и
сразу бросаются в глаза. Особенно разнообразны и выразительны фразовые сочетания, встречающиеся в художественной литературе. К ним часто
прибегают авторы для описания выражения лица, внешности, манеры поведения. Например, Не said it with a please-leave-me-alone expression (Ch.
Isherwood) - Он сказал это с видом, явно говорившем: оставьте меня в покое, пожалуйста; Scanning his face I observed on it an "if-you-would-only beguided-by-me" expression which annoyed me greatly (Wodehouse) - Вглядываясь ему в лицо, я увидел на нем выражение, словно говорившее — «если
бы вы только позволили мне руководить собой», которое меня ужасно
разозлило. Фразовые определения встречаются и в научной прозе, которая
допускает эмоциональную окраску.
Всё больше подобных атрибутивных образований встречается и в
русском языке. С чем это связано? Во-первых, началась эпоха глобализации, глобального, объединённого мира. Планета превратилась в «глобальную деревню». Россия тоже включилась в этот процесс. Какая глобальная
деревня без глобального языка? На эту роль уверенно претендует английский язык по разным объективным причинам. Влияние английского языка
и англо-американской культуры сегодня ощущается во всех сферах нашей
жизни. В результате происходит заимствование идей, стилей, рекламы,
телепрограмм, коммуникативного поведения, образа жизни и слов, отражающих и выражающих всё это.
Первые примеры использования фразовых атрибутивных образования
мы нашли у И. Бродского в его речи на стадионе (Speech at the Stadium,
1988): «Родители- слишком близкая мишень; дистанция такова, что вы не
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можете промахнуться. Бунт против родителей со всеми его я-не-возьму-увас-ни-гроша, по существу, чрезвычайно буржуазное дело, потому что оно
дает бунтовщику наивысшее удовлетворение...». Другие примеры из ФБ:
1. " Это об Алексее Серебрякове. Да-да, о том самом. Об артисте. Все они
такие соки- сосущие-из-родной-страны»; 2. «Я уточнил в сети. Хибла
Герзмава, оперная дива или "та-самая-что-плыла-и-пела-под- куполом-наОлимпиаде" (Михаил Козырев); 3. И пытается общаться с ближними и
дальними с позиции "сам-себе-психолога" (Анна Зарембо); 4. «Показать
бы сейчас наших настоящих героев "великой отечественной" - самоваров
без-рук-без-ног-на-бабу-скок, отправленных родиной в благодарность за
подвиг в позорную ссылку» (Павел Бардин); 5. «В его ФБ есть альбомы со
старыми фото - господитыбожежмой, а ведь когда-то мы веселились, не
задумываясь о последствиях; 6. Собака, которая похожа Сами Знаете На
Кого; 7. Но зато любит Рэйчел, картошечку в мундире, и своих хрен-егознает-чем-напуганных тестя и тёщу; 8. Мамахохотала-шоу смотрите каждую субботу в 22:50; 9. В рекламе. «Свежая подборка упаси-божекопирайтинга, прости-господи-арт-дирекшена и беспощадного нейминга»;
10. В рекламе. Да ты посмотри в эти, ГОСПОДИ, КАКИЕ ЖЕ ПРЕКРАСНЫЕ, глаза, и повтори еще раз!
Что касается усложненных атрибутивных словосочетаний русского и
английского языков, то в них наблюдается сходство их семантических
структур. Различия наблюдаются в структурной характеристике. Например, при репрезентации предиката в английском языке используются неличные формы глагола, отглагольные существительные и прилагательные,
а в русском - в основном, отглагольные существительные. Также обращает
на себя внимание различие в порядке развертывания элементов словосочетания. В английском языке это - левое (справа налево) развертывание (railroad-car-manufacturing plant), а в русском языке - правое (завод по производству вагонов). В русском языке английские фразовые атрибутивные
образования довольно часто трансформируются в атрибутивные образования с адъективными суффиксами ( в сложные прилагательные или причастия) (примеры из ФБ): 1.Человеконенавистническая идеология (manhating ideology); 2. Дочь спиной вперед стремительной майклджексоновской лунной дорожкой удаляется обратно к телевизору (Michael Jackson
lunar path); 3. Импортозависимая страна (import dependent country); 4. В
рекламе. Жиросжигающие коктейли (fat-burning smoothies); 5. Нефтегазодобывающие заводы (oil and gas extraction); 6. Душераздирающее стихотворение (a heart-wrenching poem); 7. Душеспасительная беседа (soulsaving conversation); 8. Сумасшедший человек (в этом прилагательном –
целое фразовое образование «сошел с ума»); 9. Крестокупольная столица
(cross dome capital); 10. Сногсшибательное платье (платье, которое сшибает с ног, a knock-out dress).
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По-видимому, здесь следует полностью согласиться с рассуждениями
Л. П. Крысина о социально-психологических причинах массового проникновения в русский язык иноязычных неологизмов и конструкций, не характерных для русского синтаксиса. «Это связано с определенной социальной, политической и культурной стабилизацией общества. Взаимоотношения языковой нормы и речевого узуса не всегда антонимичны, то есть
не всегда имеют форму конфликта, разрешаемого непременно в пользу
какой- то одной из сторон. Вариативность, сосуществование, с одной стороны, языковых средств, освященных традицией и закрепленных в норме
путем ее кодификации, и, с другой, языковых средств новых, идущих из
речевой практики, также представляет собой форму взаимоотношений
нормы и узуса. Несмотря на то, что литературная норма строга и консервативна, она допускает совместное функционирование вариантов одной и
той же языковой единицы» [3: 171].
Итак, русский язык, как и любой другой, развивается, и это абсолютно естественно. Каждое новое поколение, сохраняя основные прежние
представления, формирует свою собственную картину мира, и это находит
отражение в культуре, обычаях, языке. Какие-то изменения нам представляются явно негативными, но у любого явления всегда как минимум две
стороны. Я думаю, что если в язык приходят новые слова и новые грамматические модели, значит, они нужны нашему языку , а если какие-то слова
становятся лишними, то они выходят из употребления. На данном этапе в
развитии русского языка преобладает вектор, направленный на упрощение
способов выражения и повышение лаконичности за счет некоторого
усложнения задачи восприятия и понимания содержания. И активизация
грамматической модели, о которой шла речь в статье, полностью соответствует этому магистральному направлению.
Литература:
1.Иванов Вяч. Вс. Лингвистика третьего тысячелетия. - Москва: Языки славянской культуры, 2004, 207 с.
2.Левонтина
И.
// [Электронный
ресурс]
/
Режим
доступа:
https://www.youtube.com/watch?v=7loR5v2j270.
3.Крысин Л. П. Слово в современных текстах и словарях: очерки о русской
лексике и лексикографии. – Москва: Знак, 2008, 321 с.

31

Ивлева И.М.
Метод проектов в начальной школе
МБОУ «СОШ № 6 МО « Ахтубинский район»
(г. Ахтубинск)
Сейчас метод проектов не является принципиально новым в педагогической практике начальной школы, а совсем недавно было распространено мнение, что обучение учебно-исследовательским навыкам в школе
должно начинаться в старших или, по крайней мере, в средних классах.
Таким образом, начальная школа какое-то время оставалась в стороне от
этой проблемы.
Вместе с тем известно, что дети-исследователи по своей природе.
Ещё в дошкольном возрасте ребёнок проявляет широкую любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и далёких предметов и явлений. Шестилетний ребёнок обнаруживает интерес к причинам возникновения тех или иных явлений, к строению предметов, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей,
любит наблюдать и экспериментировать, чтобы найти интересующий его
ответ.
Перед начальной школой возникает необходимость учитывать, поддерживать и развивать данные достижения дошкольного развития.
Стремление ребёнка к познанию естественно, но почему-то оно редко
проявляется в ситуации традиционного обучения. Ещё Ж. Пиаже, говоря о
традиционных методах обучения, подчеркивал, что часто, обучая детей
конкретным навыкам, взрослые лишают их шанса сделать собственное
открытие.
Практический опыт свидетельствует, что средствами начального образования часто гасится здоровое детское любопытство и творческий потенциал младших школьников. У них исчезает инициативность, потребность в исследовательской деятельности. При этом важно отметить, что
большинство первоклассников приходит в класс как в новый мир, в котором им откроется множество интересных вещей. Задача учителя оправдать эти надежды, не погасить потребность ребенка в познании.
Использование учителями начальной школы проектного и исследовательского методов обучения помогает решить эту не простую задачу.
Конечно, организация проектной деятельности требует грамотного,
научно обоснованного подхода и решения комплекса задач. Эти задачи
включают в себя следующее:
- использование методов проекта предполагает координальное изменение роли учителя, который теперь должен стать организатором проектной деятельности, руководителем проекта и консультантом.
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- обучение школьников умениям и навыкам проектирования (проблематизации, целеполаганию, планированию деятельности, поиску нужной информации, практическому применению знаний, проведению исследования, презентации деятельности и её результатов, самоанализу и рефлексии).
- необходимым условием для выполнения учащимися проектов является наличие избыточного информационного ресурса, обеспечивающего
самостоятельность учащегося в выборе темы проекта и его выполнении;
- должны быть созданы условия для оформления результатов проектной деятельности и публичной презентации.
Итак, если у педагога возникло желание ввести в практику своей работы проектную методику, следует помнить о том, что работа в этом
направлении
должна проводиться поэтапно. Вот основные ориентиры:
• проблемная ситуация
• поиск способов решения
• исследовательская, поисковая проектная деятельность - оформление результатов
• защита проекта - прогнозирование новых проблем
Каким же требованиям должна соответствовать деятельность учащихся для того, чтобы говорить о проекте было бы целесообразно?
Рассмотрим основные особенности разработанных проектов. Педагогическая ценность ученического проекта определяется:
- возможностью осуществления силами данного ученика или коллектива;
- содержание в нём новых проблем, которые могут послужить основой для нового проекта;
- навыками, которые развивает в ученике работа над данным проектом;
- заинтересованностью ученика в работе.
Обязательно присутствуют три момента: выбор, планирование, критика проекта
Несложность проектов обеспечивает успех их выполнения и является
стимулом, вдохновляющим ученика на выполнение других, более сложных и самостоятельных проектов.
Литература:
1.Господникова М.К., Полянина Н.Б.: » Проектная деятельность учащихся» издательство «Учитель», г. Волгоград.
2.Корбакова И.Н., Терешина Л.В. «Деятельностный метод обучения»- издательство «Учитель», г. Волгоград.
3.Полянина Н.Б., Андреева Е.А.: «Метод проектов в начальной щколе»- издательство «Учитель», г. Волгоград.
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Игнатенко А.В.
Формирование патриотических качеств у учащихся
на уроках русского языка и литературы
(г. Омск)
Идея патриотизма во все времена занимала особое место в жизни общества. В книге А.Н. Вырщикова есть интересная мысль: «Патриотизм –
это духовное явление, которое имеет большую устойчивость, долго сохраняется в народе при его уничтожении, а в 3-4 поколении умирает». Сегодня возродить высокое значение слова “патриотизм” призвана школа.
Сухомлинский писал, что путь учителя к вершине долга перед Отечеством в том, чтобы «ребенок через человеческие судьбы прошел … к познанию высших интересов». Именно поэтому учитель обязан донести до
ученика мысль о «бескорыстном служении Отечеству, выражающемся в
преданности ему, в гордости за его прошлое и настоящее». К.Д. Ушинский
говорил: “Усваивая родной язык, ребенок усваивает не одни только слова,
но бесконечное множество мыслей, чувств, художественных образов, логику и философию языка”. Как же средствами языка формировать у детей
преданность Родине; воспитать любовь к языку, бережное отношение к
родной природе; формировать у учащихся готовность трудиться на благо
Отчизны и защищать ее? Какой дидактический материал подобрать, чтобы
воздействовать на сокровенные струны души ученика?
Любовь к своей Родине проявляется в умелом обращении с русским
языком: в соблюдении норм письменной речи, а также в общей культуре,
одним из аспектов которой является речевая культура личности – соблюдение этических и коммуникативных норм. На уроках русского языка
важно показать ребенку необходимость бережного отношения к родному
слову: именно оно открывает для нас всю гамму человеческих чувств и
отношений. Прежде всего обращаю внимание ребят на необходимость
знания и правильного понимания лексического значения слова. Изучая
тему «Лексика», используя разные словари, подбираем слова на тему «Родина». Род, патриот, победа, поборник, подвиг – слова несут светлое, доброе начало. Раскрываем значение слов, их историческую судьбу, связанную с изменением значения. Приводим примеры их употребления в произведениях писателей. Такую работу можно организовать, например, со словами и словосочетаниями: Красная площадь, российский герб, наше знамя,
Конституция России, малая родина и др.
Богатейший материал для воспитания в духе дружбы, взаимопонимания, трудолюбия содержит устное народное творчество. Этой цели служат
пословицы, поговорки, загадки, песни. Они способствуют расширению
словарного запаса учащихся, воспитывают чувство любви к родной земле,
понимание труда как основы жизни. Основная работа с пословицами - это
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раскрытие их смысла, выявление прямого, переносного значения, заучивание пословиц, составление текстов с их использованием, подбор пословиц
к текстам. Большое значение для работы имеет подбор текстов, которые
дают учащимся фактические знания о малой родине и истории страны, её
культуре, формируют чувство гордости нашими соотечественниками.
Например, при изучении сложных слов обращаюсь к текстам об истории
происхождения российского флага. После прочтения текста в группе ребята рассуждают, почему российский флаг имеет такую древнюю историю?
Может ли государство обойтись без флага? Почему во время войны сдача
флага означала полный разгром? Какую еще трактовку имеют цвета российского флага? Затем учащиеся находят сложные слова, объясняют их
правописание, определяют стилистическую принадлежность текстов.
Находят синонимы слова «флаг», выясняют роль устаревших слов и
неологизмов. Придумывают предложение со словосочетанием «государственный флаг Российской Федерации». Специфика нашей работы такова,
что мы сеем зерна разума и доброты, а прорастают они не сразу. Точный
выбор дидактических материалов к уроку и планомерная работа по формированию патриотических качеств школьников дадут положительные
результаты, ведь молодое поколение будет воспитываться не на отрицании
культуры своей страны и высмеивании истории своего государства, а
научится находить верные ориентиры, правильно относиться к тем или
иным событиям. «Патриотизм может жить, и будет жить лишь в той душе,
для которой есть на земле нечто священное».
Казакова Е.А.
Культура и интеллектуальный труд
как основные факторы воспитания в педагогическом наследии
В.Н. Сорока-Росинского
СФ Баш ГУ
(г. Стерлитамак, Респ. Башкортостан)
Науч. руководитель: к.п.н, доцент Филипенко Е.В.
Одним из выдающихся педагогов прошлого столетия был В.Н. Сорока-Росинский. После окончания историко-филологического факультета
Петербургского университета он преподавал в Стрельниковской гимназии,
работал в психологической лаборатории военно-медицинской академии.
Однако наиболее ярким периодом в его деятельности была работа в школе
для трудновоспитуемых детей и подростков в Петрограде. Полное название этого своеобразного учебного заведения звучало так: «Школа социально-индивидуального воспитания имени Ф.М. Достоевского для трудновоспитуемых» или «ШКИД». Став во главе ШКИДы, Виктор Николаевич
мечтая о том, чтобы его питомцы стали полноправными гражданами об-
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щества. Учиться, чтобы «выйти в люди»! Эти слова стали девизом школы
и вошли в её гимн. В отличие от большинства педагогов того времени,
занимавшихся перевоспитанием беспризорников на основе приобщения их
к труду, Сорока-Росинский воспитывал культурой и интеллектуальным
трудом. Бывшие его воспитанники вспоминали: «Нас лечили трудом, но
трудом не физическим, не переплетным делом, не чемоданами, не сапогами и табуретками, а тем, что называется культурой. Зимой 10 уроков в
день, летом, кажется, шесть или семь. Мы с наслаждением впитывали в
себя культуру».
Поскольку рвение к знаниям было у воспитанников разным, то их
разделили на два отделения не по возрасту и уровню подготовки, а по желанию учиться. Программы отделений почти не отличались друг от друга,
но темпы их освоения оказались очень разными. На активное овладение
знаниями влияло и другое открытие - девиз «Всякое знание превращать в
деяние». Все началось с библиотеки, чтения вслух, от него перешли к декламации, а затем - к инсценировкам. Последние перенесли на учебные
предметы: литературу, немецкий язык, историю. Разыгрывались сцены,
исполнялись роли, проходили дискуссии. Без знаний они были бы невозможны, и ребята ощущали их пользу. Инсценировки стали одним из основных приемов обучения детей. В. Н. Сорока-Росинский вспоминает:
«Вслед за русским языком, литературой и немецким языком пожелала инсценироваться и история». Помимо спектаклей подростки создавали журналы, готовили сцены-диалоги, составляли схемы, диаграммы и т. д. Было
введено такое педагогического новшества, как учет, т. е. своеобразные
общественные смотры знаний, позволяет воспитанникам осознать общественную ценность и необходимость знаний и получить общественное
признание своей деятельности. Главным воспитателем было творчество.
Игра и ее элементы вводились в преподавание, уроки и даже в домашние
задания. Главный воспитательный результат учета В. Н. СорокаРосинский видел в том, что «ребята впервые почувствовали уверенность в
своих возможностях». При организации процесса обучения педагоги
ШКИДы ориентировались на следующие важные педагогические принципы: дифференцированное обучение, которое позволяло каждому воспитаннику осваивать учебный материал в силу его интеллектуальных и иных
возможностей; сочетание умственной познавательной деятельности с другими видами деятельности, что, несомненно, стимулировало положительное эмоциональное отношение детей к учению; поощрение инициативности и активности детей в любой деятельности;. создание творческой атмосферы в коллективе; расширению макросоциальной среды для подростков,
сферы духовного общения. В это же время были выработаны основы педагогической технологии Виктора Николаевича, целью которой стало учить
и воспитывать так чтобы дать каждому «путевку в жизнь». Не удивитель-
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но, что многие выпускники школы стали писателями, учеными, художниками.
Школа Достоевского, по сути своей, формировала интеллигентов из
беспризорников. Однако это не очень вписывалось в тогдашнее понимание
трудовой школы и задачи пролетаризации масс. Поэтому В. Н. СорокаРосинский был уволен из созданного им детища. Критика Н. К. Крупской
системы школы, описанной в книге «Республика Шкид», а впоследствии
критическая статья А. С. Макаренко в газете «Правда» сделали свое дело.
Калинина-Ржавская И.Э., Потапова Н.Н.
Использование ИКТ на уроках литературы
МБОУ лицей №5 (г. Елец)
Компьютеризация школьного образования относится к числу крупномасштабных инноваций, пришедших в российскую школу в последние
десятилетия. В настоящее время принято выделять следующие направления использования компьютерной техники в образовании:
- использование компьютерной техники в качестве средства обучения, совершенствующего процесс преподавания, повышающего его качество и эффективность;
- использование средств новых информационных технологий в качестве средства творческого развития обучаемого;
- использование компьютерной техники в качестве средств автоматизации процессов контроля, коррекции, тестирования и психодиагностики;
Перечисленные возможности компьютера могут способствовать не
только обеспечению первоначального становления личности ребенка, но и
выявлению, развитию у него способностей, формированию умений и желания учиться, созданию условий для усвоения в полном объеме знаний и
умений.
Проникновение современных информационных технологий в сферу
образования позволяет педагогам качественно изменить содержание, методы и организационные формы обучения.
Например, на уроках литературы можно использовать самые различные обучающие программы, электронные учебники, тестовые задания,
электронные словари, аудиокниги, видеофильмы, готовые программные
продукты. Достоинство электронного учебника в том, что большой объем
информации собран на одном диске, наглядно представлен и озвучен теоретический материал, предлагаются интерактивные диктанты, позволяющие получить моментальный результат и выявить темы, недостаточно
усвоенные учеником.
С помощью мультимедийного проектора учитель может демонстрировать слайды, созданные в программе Microsoft Power Point, что позволя-
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ет, во-первых, значительно сэкономить время на уроке, во-вторых, увеличить яркость восприятия материала за счет предлагаемых словесных,
наглядных и музыкальных образов, в-третьих, внести элементы занимательности, оживить учебный процесс.
Уроки литературы должны быть яркими, эмоциональными, с привлечением богатого иллюстративного материала, аудио- и видеосопровождения. В этом может помочь компьютерная техника с ее мультимедийными
возможностями, которые позволяют увидеть мир глазами живописцев,
услышать классическую музыку, профессиональное, актерское прочтение
стихов и прозы.
На уроке литературы также можно совершить виртуальную экскурсию на родину писателя или поэта, побывать в его музее, услышать мастерское чтение любимых классических произведений, познакомиться с
критическими материалами, в Интернете найти нужную информацию, тексты, просмотреть шедевры советского и русского кинематографа по произведениям писателей 19-20 веков. Просмотр фрагментов фильма заставляет учащихся по-новому взглянуть на произведение, визуализация образов героев делает их ближе, понятнее, у многих появляется желание перечитать произведение, сравнить фильм с текстом.
Компьютерные технологии дают самые широкие возможности для
развития творческого потенциала школьников. Учитель может научить
ребенка грамотно использовать компьютер. При умелом наставничестве
педагога подросток учится среди обилия информации в Интернете находить нужную, учится обрабатывать эту информацию, что является наиболее важной задачей.
Для каждого этапа традиционного типа урока можно выделить определенные виды ИКТ.
Этап проверки домашнего задания.
С помощью контроля может быть установлена степень усвоения материала: запоминание прочитанного в учебнике, услышанного на уроке,
узнанного при самостоятельной работе, на практическом занятии и воспроизведение знаний при тестировании.
Для решения дидактической задачи этапа проверки домашнего задания можно использовать:
1. мультимедиа технологии:
• презентация-контроль - для организации самопроверки, взаимопроверки домашнего задания или заданий для первичного закрепления
можно использовать презентацию-тест, в конце указать критерии оценивания работы (PowerPoint);
• презентация-тест с анимацией - содержит формулировку задания и
варианты ответа, с помощью анимации отмечается правильный ответ или
отбрасываются неверные (PowerPoint);

38

• презентация-тест с гиперссылками - содержит формулировку задания и варианты ответа, с помощью гиперссылки организуется переход
на слайд с информацией о правильности выбора ответа. В случае правильного выбора осуществляется переход на следующий вопрос; если же ответ
неправильный, происходит возврат на этот же вопрос (PowerPoint).1
2. раздаточный материал: тесты (Excel) (Word); карточки (Word);
кроссворды (Excel); самостоятельные работы (Word); контрольные
работы (Word).
Этап сообщения темы и целей урока. На этом этапе можно применить
презентацию (Power Point), на слайдах которой будут отображена тема
урока и его цели).
Этап подготовки учащихся к усвоению знаний. На этом этапе можно
применить презентацию (Power Point), видео- или анимационный ролик,
слайд-шоу (с помощью программы просмотра изображений и факсов),
представить некий текст, таблицу или графическое изображение, над которым предстоит в дальнейшем работать, показать заочную экскурсию и
т.д.
Этап усвоения новых знаний. Для решения дидактической задачи
данного этапа возможно использование:
1. мультимедиа технологий:
• презентация-лекция - демонстрация слайдов, содержащих иллюстрации, тезисы, видеоролики или звук для объяснения нового материала,
обобщения, систематизации (PowerPoint), в данном случае используются
презентации с целью познакомить учащихся с объектом или явлением,
процессом;
• видеофрагментов фильмов;
• презентации-модели - с помощью анимации создается модель какого-либо процесса, явления, наглядного решения задачи (PowerPoint);
• слайд-шоу - демонстрация иллюстраций с минимальным количеством текста, с наложением музыки, с установкой автоматической смены
слайдов, иногда с циклическим повторением слайдов;
2. компьютерные технологии: диаграммы (Excel); схемы; таблицы
(Word).
Этап закрепления знаний. Систематизация и закрепление материала
необходимы для лучшего запоминания и четкого структурирования. С
этой целью в конце урока проводим обзор изученного материала, подчеркивая основные положения и их взаимосвязь. При этом повторение материала происходит не только устно, но и с демонстрацией наиболее важных
наглядных пособий на слайдах, выполнение тестов на компьютере.
1 Полат Е.С. - Новые педагогические и информационные технологии в системе
образования. - М: Омега-Л, 2004. – с.79
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Для решения дидактической задачи данного этапа можно использовать:
1. Презентацию-задание - содержит формулировку задания, с помощью анимации организуется поэтапное решение задания и ответ
(PowerPoint).
2. Работу в группе – задание – составить текст для слайдов презентации (PowerPoint).
3. Выбрать иллюстративное сопровождение для текста (PhotoShop,
PowerPoint).
Этап информации учащихся о домашнем задании, инструктаж по его
выполнению. Задание демонстрируется на одном или одновременно на
многих компьютерах для того, чтобы все учащиеся видели информацию
(текст, таблицы, схемы), по которому учитель дает рекомендации.
Таким образом, использование компьютерных технологий в преподавании любого предмета таит в себе неограниченные возможности. Компьютерная деятельность на уроке литературы ориентирована на поддержку
традиционного курса обучения, и в этом случае она не только не отвлекает
ученика от предмета, но и служит развитию у ребёнка повышенного интереса к нему.
Литература:
1. Андреев А.А. Компьютерные и телекоммуникационные технологии в сфере образования // Школьные технологии, 2001, № 3.
2. Апатова Н.В. Информационные технологии в школьном образовании.- М.,
1994.
3. Иванова Ю.В. Информационные компьютерные технологии в преподавании литературы / Ю.В. Иванова // Актуальные вопросы литературоведения и методики преподавания литературы: сб. науч. тр. - Саранск, 2007.
4. Полат Е.С. - Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. - М., 2004.
5. Соколов Д.И. Литература. Компьютерные технологии в обучении литературе.- М.,2009.

Карнаев М.А., Карнаева И.Н.
Роль образовательной среды в подготовке будущего учителя
изобразительного искусства
АГАО (г. Бийск)
Федеральный государственный образовательный стандарт устанавливает, что основная образовательная программа вуза должна предусматривать цели образования как в области обучения, так и в области воспитания.
Одно из требований ФГОС – необходимость формирования социокультурной среды, создания условий для всестороннего развития личности обучающихся. Организация процесса обучения – возможность осуществления
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человека в культуре. Чтобы эта возможность стала реальностью, необходимо определить стратегию самого образования. Такой стратегической
линией развития современного образования вместе с фундаментализацией
и информатизацией выступает гуманитаризация.
Гуманитаризация образования – следствие понимания того факта, что
ядром личности является ее гуманитарная составляющая, а педагогическое
явление – гуманитарный феномен. Гуманитаризация образования необходима в логике не только специальных дисциплин, но и всего учебного
процесса.
Особенность обучения как деятельности состоит в том, что студент не
остается один на один с содержанием учебного материала. В отношение
студент – содержание профессионального образования – преподаватель
включает связи обмена деятельностью – понятия, факты, законы, методы,
мотивы, ценностные ориентации. Эти связи фиксируются в знаках языка,
принятых в науке, содержание которой представлено в конкретном учебном материале. Благодаря их объяснению создаются условия, необходимые для восприятия и понимания предмета изучения. Если объяснение
предполагает установление связи между значениями, то понимание – поиск смысла. В месте с тем, в «объяснении понимания» означивание и
осмысление взаимосвязаны: означивание смысла – осмысление значения, а
это определяет взаимодополнительность (взаимообусловленность) объяснения и понимания.
В активном педагогическом процессе взаимодействуют не абстрактные педагог и воспитанник, а реальные личности, которых цели и задачи
обучения свели друг с другом, авторы и герои собственной истории, развертывающейся на сцене образования. В этом контексте учебный предмет
– не цель, но повод и условие взаимодействия непосредственных участников педагогического процесса. Гуманитарными знания не являются: они
таковыми становятся для овладевающего ими, если он обнаруживает в них
личностный смысл.
Для создания творческой атмосферы партнерства в студенческой
аудитории важно использовать в полной мере все формы учебной деятельности с привлечением личного опыта студентов и преподавателей как носителей духовной и социально-психологической культуры. Социальную
среду, в которой развивается личность, формирует умело организованный
процесс их гуманистического взаимодействия как в учебной, так и во
внеучебной деятельности. Научные и методические материалы способствуют созданию познавательного пространства, организованного не с
целью информировать, а с целью разворачивать их в направлении, развивающем личностные качества и формирующем профессиональные. Учебный предмет становится не просто поводом, а тем самым условием для
формирования личности. Это особенно касается общепрофессиональных
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дисциплин, где изобразительное искусство – непрерывный процесс, связанный с переосмыслением собственной позиции, обнаружением смыслов
в содержании художественного обучения.
Таким образом, рассматривая роль образовательной среды в подготовке будущего учителя изобразительного искусства как единый процесс,
следует отметить, что пространство взаимодействия «преподаватель – студент» является конституирующим. В его формировании значителен общий
подход к проблеме образования как возможности существования человека
в художественной культуре, а педагогический процесс строится на гуманитарных основах понимания, диалогичности, метафоричности.
Касьянов Д.Р., Альмагамбетова А.Х., Болысбаев Д.С.
Инновационные технологии в творческих композициях
ЮКГУ им. М.Ауезова (г. Шымкент)
Проблема творческого развития личности поднималась на всех этапах
развития общества, сегодня она достигла наибольшей актуальности, так
как коллективный разум XXI в. возвысил человека над его индивидуальным опытом, открыл перед ним новые перспективы и горизонты самореализации
Эффективным средством развития творческих качеств личности в
рамках преемственной технологической образовательной системы является изучение декоративно-прикладного искусства. Реализация задач технологического образования и эстетического воспитания как ведущего из
направлений всестороннего, гармоничного развития личности требует совершенствования системы эстетического воспитания студентов, должно
быть направлено на развитие практически значимой деятельности учащихся, способствующей активному приобщению их к творчеству. Использование компьютерных информационных технологий в процессе декоративноприкладного творчества предполагается в качестве средства представления
знаний и средства обучения, совершенствующих процесс преподавания,
повышающих его эффективность и качество; в целях формирования культуры учебной деятельности; в качестве объекта изучения в рамках освоения курса декоративно-прикладного искусства. Особенность большинства
новых информационных технологий в высшем образовании состоит в том,
что они базируются на современных персональных компьютерах. При
этом персональный компьютер уверенно вошел в систему дидактических
средств, став важным элементом предметной среды.
С применением информационных технологий обучения стало осуществимым широкое использование графиков, рисунков, схем, диаграмм,
чертежей, фотографий, а также использование творческих работ выпол-
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ненных студентами на практических занятиях по декоративноприкладному творчеству.
Это обучение студентов умениям и навыкам использования компьютера, информационных и коммуникационных технологий и программных
средств (в том числе мультимедиа) в процессе учебно-познавательной деятельности и в своей жизнедеятельности [1, 47-48]. В последние годы компьютеризация вышла на новый уровень по применению в разных областях
производств. Так, в изготовлении изделий декоративно-прикладного искусства студентами используется компьютерное оборудование (компьютерные швейные машины, электронные программы и др.)[2,142-143]. К
условиям, повышающим творческую самореализацию студентов, относятся: эффективное формирование информационной готовности к развитию
своей творческой самореализации в процессе мультимедийного обучения;
гуманистическая ориентация педагога; создание в ходе обучения благоприятного психологического климата для свободной коммуникации и
творческой реализации своих возможностей; учет индивидуальных особенностей обучаемых.
Использование средств информационных технологий играет важную
роль в развитии умений творческой деятельности студентов, так как позволяет обеспечить оптимальную для каждого студента последовательность
и скорость восприятия предлагаемого материала. Это возможность самостоятельной организации изучения теории и практики, разбора технологических процессов, методов решения различных задач, возможность самоконтроля качества приобретенных знаний, умений и навыков, а также способ привить навыки творческой деятельности. Таким образом, использование информационных технологий обучения на занятиях по декоративноприкладному творчеству помогает обеспечить тесное взаимодействие
между преподавателем и обучаемым, развивает творческие способности и
самореализацию обучаемых.
Литература:
1. Готовцева О.Г. Организационно-педагогическое обеспечение компьютеризированной образовательной деятельности в высшей школе // Аспирант и соискатель. 2005. № 2.
2. Никитина Е.В. Педагогические условия формирования творческой деятельности студентов средствами дизайн-подхода: дисс. канд. пед. наук. Якутск,
2006.
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Квитко Л.А.
Формы и виды организации коллективной
изобразительной деятельности в детском саду
АНО ДО «Планета детства «Лада »детский сад №206
(г. Тольятти)
Многие отечественные и зарубежные исследователи говорили о необходимости обучать дошкольников совместному труду, но задача эта очень
сложная. Первостепенную роль нужно отвести коллективной изобразительной деятельности, так как она показывает конкретный результат, очевидный и ребенку и педагогу. Активная совместная изобразительная деятельность формирует у детей культуру общения, формирует и развивает
творческие способности детей и личность ребенка в целом.
Форма организации коллективных работ зависит: от времени проведения занятий, от количества детей в группе, от сформированности навыков коллективной деятельности у детей разного возраста, от задач, которые ставятся перед детьми.
Совместно-индивидуальная форма характеризуется тем, что участники деятельности вначале работают индивидуально, с учетом общего замысла и лишь на завершающем этапе работы каждого становятся частью
общей композиции. Например, при работе над темой «Путешествие паровозика», каждый ребенок делает аппликацию своего вагончика, а по окончании работы все вагончики объединяются в одну композицию, и получается веселый поезд
Совместно-последовательная форма предполагает работу по принципу конвейера, когда результат действий одного участника находится в тесной взаимосвязи от результатов предыдущего и последующего участника.
Занимательным видом изображения может быть панорама, эта работа
объединяет детей всех возрастных групп. Каждая группа детей может работать над композицией в разное время: так, например, старшие дошкольники на длинном листе в технике обрывания делают деревья, которые будут являться фоном панорамы. Изображения передних планов делаются
объемными, их дети уже других групп создают из картона, теста, пластилина, природного или бросового материала.
Совместно-взаимодействующая работа выполняется всеми участниками одновременно, согласование их действий осуществляется на всех
этапах. Так, например, при изготовлении макета «Ежиная семейка», дети
работают в парах или в подгруппах. Они должны договориться о времени
года, которое изображают, составе ежиной семьи, кто кого рисует и.т.д.
Коллективные занятия могут быть разными не только по форме организации, но и по видам работ, которые можно распределить по следующим тематическим критериям: изготовление театральных декораций; из-
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готовление театральных костюмов; изготовление масок; изготовление
шляп; выполнение декоративных панно; выполнение поздравительных
плакатов; изготовление настольных и дидактических игр; изготовление
атрибутов для сюжетно-ролевых игр; иллюстрирование сказок, рассказов;
оформление выставок; изготовление различных макетов; художественное
оформление группы.
Включение в работу по изобразительной деятельности коллективных
форм позволяет сделать ее наиболее интересной и привлекательной для
детей. Очень важно, что эти занятия значимы для формирования личности
ребенка, его отношения к искусству, миру, людям.
Литература:
1.Комарова Т.С., Савенков А.И. Коллективное творчество дошкольников:
Учебное пособие.- М.: Педагогическое общество России.-2005.-128 с.
2.Саллинен Е.В. Коллективные работы по изобразительной деятельности с
детьми в возрасте 3-7 лет.- Изд-во.:Каро.-2011.-88 с.
3.Довбенко И.В. Занятия по изобразительной деятельности. Коллективное
творчество.- М.: Сфера.-2009.-192 с.
4.Коллективное творчество дошкольников: Конспекты занятий / Г.В Кушнир
и др. под ред. А.А.Грибовской.- Москва: ТЦ Сфера.-2004.-182с.
5.Волков И.П. Учим творчеству.- М.: Педагогика.-1998.-237с.

Киселева Н.Н.
Аспекты формирования
экологической культуры студентов
ГБПОУ СПТ им. Б.Г. Музрукова
Все более актуальной становится необходимость сохранения природной среды для здоровья и благополучия настоящих и будущих поколений
людей, что невозможно без решения задач экологического образования.
По своим целям и функциям экологическое образование неизбежно связано с социальной жизнью общества. Оно может быть эффективным в том
случае, если все члены общества - студенты, специалисты, работники системы управления и руководители будут участвовать в решении сложных
задач улучшения отношений между людьми и окружающей средой.
Основной целью экологического образования является формирование
экологической культуры подрастающего поколения. Экологическая культура - это достижение экологических знаний, развитие экологического
сознания, приобретение навыков в поведении людей, направленных на
сохранение природных условий, необходимых для развития общества,
гармоничное взаимоотношение между обществом и природой.
В основе экологической культуры выделяем следующие компоненты:
- экологическое сознание (естественнонаучные, технические знания и
ценностно-ориентированные отношения);
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- экологическое мышление (способность устанавливать причинноследственные, вероятные, прогностические и другие виды связей);
- экологически оправданное поведение, которое характеризуется переходом экологических знаний, экологического мышления в повседневную форму поведения.
Наиболее важные специфические принципы экологического образования следующие:
- принцип непрерывности вытекает из постепенности и этапности
становления и развития экологической культуры;
- принцип фундаментальности является ведущим принципом при отборе содержания эколого-профессионального образования будущего выпускника средне специального заведения, обеспечивающим гарантии его
образовательного потенциала; фундаментальность подготовки предполагает овладение студентами экологическими и профессиональными знаниями, обобщенными видами экологической и профессиональной деятельности, обеспечивает возможность адаптации в широкой сфере профессиональной деятельности;
- принцип рефлексивности предполагает создание в образовательном
процессе условий для осмысления, самоанализа, самопонимания личности,
для того чтобы осознать свой внутренний мир;
- принцип взаимосвязи профессионального и экологического образования предусматривает экологизацию содержания образовательных программ профессионального обучения, учета экологического компонента в
стандартах средних специальных учебных заведений;
- принцип региональности предполагает учет в экологическом образовании регионального компонента: природных и социальноэкономических условий, использование в содержании экологического образования информации, характерной для данного региона, национальных и
культурных традиций;
- принцип личностности направлен на обращение к личности студента для преобразования общественной необходимости сохранения природы
во внутренние личностные потребности и интересы;
Определенная выше совокупность принципов в их взаимодействии
дает целостную характеристику процесса построения системы экологопрофессионального образования, обеспечивает эффективность формирования экологической культуры студентов.
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Ковалева И.Ю.
Педагогическая направленность и ее роль
в профессиональном становлении педагога
СФ Баш ГУ Башкортостан (г. Стерлитамак)
Науч. Руководитель: к.п.н, доцент Филипенко Е.В.
Профессиональная мотивация - занимает центральное место в структуре личности педагога, обусловливает его индивидуальное и типическое
своеобразие, является составной частью профессиональной направленности, которую можно обозначить как систему ценностных ориентаций,
задающих иерархическую структуру доминирующих мотивов личности
педагога, побуждающих его к утверждению в педагогической деятельности и профессиональному самосовершенствованию.
В определении сущности и структуры педагогической направленности ученые, занимающиеся данной проблемой, выделяют несколько позиций: эмоционально-ценностное отношение к профессии учителя; склонность к тем видам деятельности, которые определяют специфику данной
профессии; профессионально значимые качества личности учителя, рефлексию. В этой связи представляют интерес исследования А. Рое. Так,
опираясь на теорию “иерархии потребностей” А. Маслоу, ученый определяет профессиональную направленность через интересы, установки и ценности личности, которые, по его мнению, тесно связанны с профессиональной деятельностью. Исходя из вышесказанного, отметим, что оптимальная иерархическая структура педагогической направленности, т.е.
доминирующих мотивов личности педагога может быть представлена следующим образом: направленность на ребенка (и других людей), связанная
с заботой, интересом, любовью, содействием развитию его личности и
максимальной самоактуализации его индивидуальности; направленность
на себя, связанная с потребностью в самосовершенствовании и самореализации в сфере педагогического труда; направленность на предметную сторону профессии учителя (содержание учебного предмета).
По мнению Л.Д.Столяренко, выбор главных стратегий деятельности
педагога обусловливает три типа направленности: истинно педагогическая; формально педагогическая; ложно педагогическая. Более того, автор
считает, что, только первый тип направленности способствует достижению высоких результатов в педагогической деятельности. Истинно педагогическая направленность состоит в устойчивой мотивации на формирование личности учащегося средствами преподаваемого предмета, на переструктурирование предмета в расчете на формирование исходной потребности учащегося в знании, носителем которого является педагог. Основным мотивом истинно педагогической направленности является интерес к
содержанию педагогической деятельности.
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Однако, в педагогической деятельности, основным содержанием которой является взаимодействие учителя и ученика, может проявиться такая ориентация, как доминирование, или мотив власти. Так, Г.А. Мюррей
в своих научно-исследовательских работах выделил основные признаки
«потребности в доминировании» и соответствующие ей действия, которые, по мнению ученого, могут проявляться в следующих желаниях: контролировать свое окружение, состоящее из учеников; посредством совета,
убеждения или приказания воздействовать на поведение учащихся и
направлять его; побуждать учеников поступать в соответствии со своими
потребностями и чувствами; добиваться сотрудничества за счет авторитаризма и т.д. За этими желаниями могут последовать следующие действия:
склонять, диктовать условия, составлять правила поведения, запрещать,
наказывать, заставлять учеников прислушиваться к себе.
Анализируя работы Н.В.Кузьминой, необходимо обратить внимание
на то, что доминирующим мотивом педагогической деятельности школьного учителя должна являться забота о счастье ребенка, желание содействовать счастливому проживанию детства и оказание всемерной помощи
в его успешной социализации. Указанный мотив, по мнению ученого,
придает деятельности учителя гуманистическую направленность и способствует продлению его профессионального долголетия.
Колобов А.Н.
Обучение с использованием
информационных технологий
ФГБОУ ВПО ОГУ (г. Оренбург)
В наше время существует необходимость вывода системы образования на качественно новый уровень, отвечающий потребностям и перспективам развития промышленности, различных производств и общества в
целом. Среди основных проблем, влияющих на качество подготовки специалистов, можно выделить проблему организации учебной деятельности,
поэтому развитие новых форм дистанционного образования необходимо
усовершенствовать с помощью новейших компьютерных технологий, что
позволит повысить уровень знаний специалистов, не прибегая к методам
обучения, связанным с отрывом от их непосредственной работы.
Перед разработчиками образовательных программ по дистанционному обучению стоит непростая задача изложения материала в доступной,
логически построенной форме, содержащей рубежи контроля по освоенному материалу. При разработке электронных учебников использование
новых информационных технологий позволяет расширить наглядную составляющую изучаемого материала. Сделать материал более насыщенным,
интересным, имеющим различные ссылки и вкладки на различные источ-
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ники и информационные данные, что освобождает обучающихся от самостоятельного поиска информации имеющей многозначное значение, так
как преподаватель указывает именно то, что необходимо изучить.
Структура электронных учебных пособий должна представлять собой
взаимосвязь логически завершенных блоков текстового и графического
материала. Названия отдельных блоков, отображенные в содержании, позволят студенту быстро ориентироваться в тексте и самостоятельно составить план работы как совокупность отдельных модулей, а наличие рисунков даст возможность хорошо представить ожидаемый результат[1].
При разработке тестового материала необходимо руководствоваться
определенными принципами. Это принцип соответствия содержания теста
предполагаемым целям тестирования и включения в тест таких элементов
из учебных программ, которые являются наиболее важными, раскрывающими суть данной дисциплины, а не нацеленные на фрагментарные знание
по ней. В разработке таких тестов помогает взаимосвязь содержания и
формы.
Каждый преподаватель сам определят варианты тестовых заданий и
процентное соотношение необходимых правильных ответов при их выполнении на различных уровнях рубежного контроля.
В заключении хочется еще раз подчеркнуть положительные стороны
организации обучения с помощью информационных технологий:
- Применение компьютерных учебников или компьютерных лекций
позволяет многократно обратиться к материалам лекций, чего нет при традиционном обучении.
- Обучаемый обучается в ему свойственном темпе, не быстро и не
медленно.
- Время и место обучения никак не регламентировано.
- Мотивация обучения формируется преподавателем с помощью
большого числа мультимедийных учебных материалов.
- Тестирование проводится на компьютерах в любое удобное время.
- Большое количество вопросов при тестировании позволяет охватить
всю тематику дисциплины[2].
Литература:
1. Колобов, А.Н. Преемственность образовательных программ и совершенствование обучения математике и информатике на основе использования информационных технологий обучения [Электронный ресурс] / А.Н. Колобов // Математика. Информационные технологии. Образование: материалы III Всероссийской
научно-практической конференции. – Оренбург: Руссервис, 2011. – С.3-7.
2. 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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Коломыцева С.В.
Использование информационных технологий
на уроке английского языка
ГБПОУ СПТ им. Б.Г. Музрукова
Современная действительность вносит свои коррективы в методику
преподавания. Новые технологии привлекают обучающихся и являются
одним из главных их интересов. Преподавателю приходится осваивать
новые методы подачи материала, использовать в своей практике нестандартные приёмы и инновационные технологии, чтобы урок английского
языка был интересен учащимся. Практика показывает, что, обладая элементарной компьютерной грамотностью, преподаватель способен создавать интересные и оригинальные учебные материалы, которые увлекают,
мотивируют и нацеливают учащихся на успешные результаты.
У урока иностранного языка особенная специфика, которая заключается в формировании коммуникативных компетенций, то есть обучении
различным видам речевой деятельности: говорению, чтению, аудированию. В настоящее время глобальной целью овладения иностранным языком считается приобщение к иной культуре и участие в диалоге культур.
Интернет обладает колоссальными информационными возможностями и не менее колоссальными услугами. Конечно, преподаватели иностранного языка по достоинству оценили потенциал сети Интернет. Интернет создает естественную языковую среду и учащимся предоставляется
уникальная возможность пообщаться с носителями языка, воспользоваться
аутентичными текстами. И это очень важно, так как обучать речевой деятельности можно лишь при живом общении.
Несомненно, нельзя забывать о дидактических задачах и особенностях познавательной деятельности учащихся, обусловленными определенными целями образования. Интернет со своими мощными ресурсами - есть
средство реализации этих целей и задач.
Готовясь к очередному уроку, преподаватель должен четко представлять, для каких целей и для решения каких методических задач он собирается использовать ресурсы Интернет. Например, для включения материалов сети в содержание урока, для самостоятельного поиска информации
учащимися в рамках работы над проектом, для ликвидации пробелов в
знаниях.
Используя информационные ресурсы сети Интернет, можно, интегрируя их в учебный процесс, более эффективно решать целый ряд дидактических задач на уроке:
- Совершенствовать умение аудирования на основе аутентичных звуковых текстов;
- Пополнять словарный запас учащихся;
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- Формировать умение чтения;
- Усилить мотивацию, повысить познавательную активность учащихся;
- Расширять кругозор.
ИКТ позволяют тренировать различные виды речевой деятельности и
сочетать их в разных комбинациях, помогают осознать языковые явления,
сформировать у учащихся лингвистические способности, автоматизировать речевые действия, реализовать индивидуальный подход и самостоятельную работу обучающихся.
Компьютер стал эффективным средством реализации конкретных задач на уроке. Возможность использования различных видов упражнений:
подстановочных, трансформационных; проведение грамматических и
страноведческих викторин; ведение мониторинга учебного процесса; изготовление раздаточного и наглядного материала; оформление проектов делает компьютер незаменимым технологическим средством в работе преподавателя.
Использование новых информационных технологий помогает повысить эффективность урока, привлечь к активной речевой деятельности,
сделать процесс овладения английским языком интересным для обучающихся.
Колосова О.И.
Формирование навыков социального поведение
у воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
через моделирование и проигрывание реальных ситуаций
на воспитательных мероприятиях
МБОУ школа-интернат №8 (г. Саяногорск)
Главная задача специальной (коррекционной школы VIII вида- подготовка учащихся к самостоятельной жизни и труду в обществе. Дети с особыми познавательными способностями испытывают затруднения в общении, анализе обстановки, в которую они попадают, не умеют обдумывать
условия, в которых приходится действовать и находить верное решение.
Несформированнность устной речи мешает развитию коммуникативных качеств личности, дети стеснятся общаться вне школы, затрудняются
пользоваться услугами, где требуется что-то спросить или требуется устная информация. В расширении социального опыта и привитии социальных умений и навыков педагогами нашей школы эффективно используется
методика моделирования реальных ситуаций. Ее применение вызывает у
учащихся интерес и повышает активность на уроках, во время самоподготовки, позволяет прочувствовать и пережить ту ситуацию, в которой они
могут оказаться в самостоятельной жизни.
Моделирование реальных ситуаций предполагает исполнение ролей
участниками, которые вступают в определенные отношения.
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Можно выделить три степени сложности разыгрываемых ситуаций: с
участием 1-2 человек (знакомство); ситуация с выбором решения, в которой участвуют несколько человек (ситуация в магазине- продавец, кассир,
покупатель); ситуация с выбором решений, в которых участвует группа
(ситуация трудоустройства, расчет бюджета семьи на месяц).
Моделирование реальных ситуаций даст эффект в том случае, если их
разыгрыванию предшествует достаточная подготовительная работа, а затем со стороны педагога будет осуществляться грамотное руководство
игрой. Этой игре воспитанников тоже надо учить из-за особенностей их
психофизического развития.
Эффективность обучения зависит от умения педагога настроить детей
на обыгрывание ситуации, организовать участников игры, своевременно и
грамотно оказать помощь своими репликами привлечь учащихся к главному, заострить внимание детей на то, что все проигранное здесь и сейчас,
можно применять на практике в будущем.
Например: ситуация «В кассе железнодорожного вокзала».
Участники: 2 друга- пассажиры, работник в справочном бюро, кассир.
Задания: получить информацию в справочном бюро(говорить коротко
и ясно); приобрести билеты; рассмотреть их и обсудить информацию с
другом.
Примерные фразы одного участника.
В справочном бюро:- Скажите, пожалуйста, сколько стоит билет до
Красноярска на скорый поезд в купейном вагоне? Спасибо.
В кассе:- Дайте, пожалуйста, 1 билет на 24 поезд до Красноярска, в
купейный вагон на 17 сентября, желательно на нижнюю полку. Спасибо.
Разговор с другом:-Здравствуй! Я билет уже купил: на 24 поезд до
Красноярска в 15 купейный вагон, 13 нижнее место, время отправления в
22.30.
Исходя из опыта подобных воспитательных занятий, можно сказать,
что дети с интересом повторяют информацию, запоминая ее, и с каждым
последующим занятием чувствуют себя увереннее, а значит более подготовленным к дальнейшей самостоятельной жизни.
Таким образом, решение задач путем моделирования реальных ситуаций позволяет расширять социальный опыт у детей с ограниченными
возможностями здоровья, формирует у них навыки социального поведения.
Литература:
1.Выготский Л.С. Игра и ее роль в психическом развитии ребенка./Вопросы
психологии.- Москва.,1996,Т.6.
2.Миллер А.Р.. Социальное воспитание и обучение детей с отклонениями в
развитии.- Москва, 2003.
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Кондратьева С.С.
Динамика взаимодействия школы и семьи
в период конца XIX начала - XXI веков
РГПУ им. А.И. Герцена(г. Санкт-Петербург)
На протяжении многих лет тема эффективного формирования личности волновала умы разных людей, включая философов: Аристотеля, Платона; педагогов: Я. А. Коменского, П.Ф. Лесгафта, П. Ф. Каптерева, К. Д.
Ушинского и др. В последние годы происходят новые изменения в образовательной сфере. В первую очередь, данные изменения направлены на
формирование у учащихся необходимых компетенций. Однако в настоящее время невозможно производить реформы, не учитывая при этом потребности самого ребенка и его родителей. Ведь все проблемы, касающиеся ребенка, в том числе формирование его взглядов и ценностей, могут
быть решены только через родителей, которые становятся заказчиками
образовательных услуг.
Проблема взаимодействия образовательного учреждения с семьей
существовала с момента появления данных организаций. Со второй половины XIX - начала XX веков теория семейного воспитания, уже как самостоятельная область педагогического знания, занимала видное место в
трудах К.Д. Ушинского, П. Ф. Каптерева и др. Низкий уровень семейного
воспитания, о котором писали исследователи, был связан со слабой подготовкой родителей к воспитанию детей. Улучшение качества семейного
воспитания многие педагоги того времени видели в повышении педагогической культуры семьи. В 60 – годы XIX века в помощь семье выходят
специальные педагогические журналы – «Русский педагогический вестник», «Журнал для воспитания». Именно в этот период был организован
«Родительский кружок» (Петербург, 1884). Члены данного кружка под
руководством П. Ф. Каптерева ставили целью изучить опыт семейного
воспитания. Благодаря данному кружку, была создана «Энциклопедия
семейного воспитания», в которой была предпринята попытка обобщить
опыт семейного воспитания того времени. Данная энциклопедия состоит
из отдельно изданных брошюр, написанных знаменитыми специалистами
того времени по различным аспектам семейного воспитания и обучения
детей - педагогами, учеными, врачами, священнослужителями и литераторами (Филиппов А. Н., Острогорский А.Н. и др.).
В системе образования с 60-х гг. XIX столетия развиваются частные
учебные заведения. Особенность частных школ состояла в том, что многие
из них организовались на средства обществ. Воспитатели и родители здесь
были единомышленниками, в том числе в отношении взглядов на воспитание. В начале XX в. опыт частных школ стал распространяться и на государственную школу. Осенью 1905 года Министерство народного просве-

53

щения выпустило циркуляр, предусматривающий создание в порядке эксперимента при гимназиях и реальных училищах специальных органов,
получивших название родительских комитетов. Их главной целью было
оказание помощи педагогам во всех сферах школьной жизни. Особым
предметом обсуждения родительских комитетов, как указывает В.М.
Брюхова, были недостатки школьных учебников, программ, тех или иных
дисциплин [1].
Таким образом, уже в XIX веке появляются попытки просвещения и
сотрудничества родителей с образовательными учреждениями.
После революции 1905 года многие формы сотрудничества семьи и
школы стали своего рода педагогической аксиомой. Однако после 1917
года времена изменились, и общество перестало оказывать свое влияние
на школьную жизнь. Поэтому общение родителей со школой вновь приняло формальный характер, поменялось отношение общества к государству
и семье. Советское государство ставило задачей подчинение личных интересов обществу. По мнению Т. Е. Сергиенко, происходил контроль государства за семейным воспитанием [2]. Данный этап, вслед за мнением Е.
И. Балдицина, И.А. Хоменко, можно охарактеризовать как игнорирование
семьи в воспитательно-образовательном процессе, жесткое авторитарное
воздействие на неё (идеи педагогики 20-30 гг. XX в) [3].
C 40-80 – годов XX века ведущая роль в координации всех воспитательных воздействий принадлежала школе, которая рассматривала взаимодействие с родителями с точки зрения их педагогического просвещения
с целью развития и совершенствования личности самих родителей. При
таком взаимодействии большая доля активности проявлялась педагогами,
что рождало иждивенческую позицию родителей, считавших, что забота и
ответственность за воспитание ребенка принадлежит школе. При этом
снижался уровень уверенности родителей в самостоятельном осуществлении воспитания (Сергиенко Т. Е.). С другой стороны, ученые (Балдицина
Е. И., Хоменко И.А.) характеризуют данный этап как поиск разных форм
привлечения семьи преимущественно к процессу воспитания и коррекции
негативных воспитательных результатов, либо поддержка семьи в сложной ситуации, преодоление той или иной недостаточности.
Итак, можно говорить о том, что к 90-годам XX в. происходит постепенное сближение школы и родителей через просвещение последних.
Ученые характеризуют период 90 годов XX века как попытку передать семье полную ответственность за воспитание детей, отказ школы от
воспитательной функции, привлечение семьи к решению материальных
проблем образовательного учреждения в условиях финансовой необеспеченности, ответное параллельное увеличение требований со стороны семьи в условиях собственной некомпетентности [3]. С развитием демократизации в обществе новое политическое мышление вызвало и переоценку
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сущности процесса воспитания, что было зафиксировано в концепции
общего среднего образования, принятой Съездом работников народного
образования в 1987 году. Новая демократическая школа была призвана
создать условия для перехода от отношений субординации к отношениям
сотрудничества детей и взрослых, стать открытой для влияния на неё всех
позитивных внешкольных общественных институтов, в том числе и семьи. При этом педагогический процесс определялся как целесообразная
организация всей жизнедеятельности школы на основе идеи педагогического сотрудничества. Формулой взаимоотношения школы и семьи становится взаимопонимание и ответственность (Брюхова В.М.) [1].
Рубеж XX – XXI вв., считается «возвратом» воспитания в школу при
усилении требований к семье и росте степени ее участия в образовательном процессе, привлечения других социальных институтов к образованию
ребенка [3].
Таким образом, можно говорить о том, что произошли значительные
изменения в области взаимодействия семьи и системы образования.
В частности, эту динамику можно представить следующим образом:
- в конце XIX века семья выступала как главная составляющая в воспитании ребенка, однако в частных учреждениях воспитатели и родители
были единомышленниками, в том числе в отношении взглядов на воспитание. Также в данный период широко развивается просветительская помощь родителям;
- с 1917 года семья становится полностью зависима от общественного
воззрения, но уже с середины XX века отношение к семье меняется и происходит постепенное привлечение семьи преимущественно к процессу
воспитания через оказание помощи в сложных ситуациях;
- с 90-х годов XX века происходит изменение отношения государства
и семьи в сторону увеличения воспитательной функции семьи, а уже в
начале XXI века взаимодействие образовательных учреждений и родителей обретает форму реального сотрудничества.
Литература:
1.Брюхова В.М. Школа и семья: от диалога к партнёрству/ В.М. Брюхова.Челябинск, 2004. - 130 с.
2.Сергиенко, Т. Е. Взаимодействие педагогов и родителей в формировании
здорового образа жизни детей: дис. канд. пед. наук: 13.00.01. СПб, 2006.
3.Хоменко И. А. Система работы образовательного учреждения семьёй. Книга 1. Информирование/ И. А. Хоменко – М.: Сентябрь, 2009. - 160 с.
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Коркунова Г.В.
Проблемно-диалогическое обучение
на уроках литературы
МКОУ «Аннинская СОШ с УИОП»
(п.г.т. Анна, Воронежская область)
Образование вне диалога превращается
в искусственную, мертвую систему.
М.М. Бахтин
Вхождение России в мировое образовательное пространство сопровождается существенными изменениями в педагогической теории и практике учебно-воспитательного процесса. Прежние стандарты ставили перед
школой задачу вооружить учеников знаниями, умениями, навыками,
ФГОС поставил новую задачу – сформировать способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, умение организовать этот
процесс. Эти требования невозможно реализовать без применения новых
педагогических технологий. Одной их таких технологий является технология проблемно-диалогического обучения, целями которой является приобретение учащимися знаний, умений и навыков, усвоение способов самостоятельной деятельности, развитие познавательных и творческих способностей.
Для постановки проблемы на уроках литературы часто использую
приём создания противоречия между двумя положениями: противоречивыми фактами, теориями, точками зрения по одному и тому же вопросу.
В литературе по многим вопросам у учёных нет единой точки зрения, поэтому подобрать материал не составляет большого труда. Можно использовать и приём создания проблемной ситуации, поставив проблемный вопрос, ответ на который сразу не возможен. После того как проблема сформулирована и записана на доске, ученики выдвигают гипотезы по её решению, проверка правильности которых может быть организована при работе в парах, в малых группах, можно воспользоваться материалами учебника, словарями, хрестоматиями, справочниками. В ходе обсуждения гипотез каждая группа записывает в сжатом виде окончательный вариант
решения проблемы. Во время самостоятельной работы на этапе поиска
решения проблемы роль учителя на первый взгляд незаметна, но очень
важна. Он своими замечаниями, уточнениями должен провоцировать, подталкивать мысль учеников в нужном направлении, чтобы урок достиг поставленных целей и пошёл по намеченному плану. Необходимо ещё на
этапе подготовки проблемного урока тщательно продумать работу групп:
- какие варианты гипотез могут быть предложены учениками для решения данной проблемы и заранее подготовить материал, подтверждающий или опровергающий их;
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- к каким выводам в процессе обсуждения гипотез должны прийти
ученики в каждой группе;
- в какой форме каждой группе лучше представить результат.
Это может быть устный ответ, план, таблица, кластер, синквейн.
Следующий этап урока – это отчёт групп. На своих уроках я заранее
оговариваю с учениками, что высказываться будет каждый.
На этапе рефлексии предлагаю вспомнить, как была сформулирована
проблема в начале урока, какие были высказаны предположения, гипотезы, к каким выводам пришли в итоге.
Опыт показывает что, проблемные уроки очень эффективны и нравятся обучающимся разных возрастов. Они формируют творческую личность, способную логически мыслить, находить решение в различных проблемных ситуациях, способную к высокому самоанализу, саморазвитию,
самокоррекции. Разрешение системы проблемных ситуаций приучает
школьников к умственному напряжению, без чего невозможна подготовка
к жизни, к труду на пользу общества.
Мне кажется, успешность любой педагогической технологии зависит
от личности учителя и психологически грамотной направленности его педагогической деятельности.
Корниенко Т.Г.
Использование мультимедийных приложений CD-ROM
на уроках английского языка
Школа «Уна» (г. Москва)
Наша школа работает по третьей модели обучения – то есть углубленно изучаются иностранные языки. Ученики начинают изучать английский язык с 1 класса по учебным пособиям ENGLISH WORLD и LASER
издательства MACMILLAN.
Наличие в данных учебных пособиях мультимедийных приложений
помогает реализовать личностно-ориентированный подход в обучении,
обеспечивает индивидуализацию и дифференциацию обучения с учетом
особенностей детей, уровня их обученности, склонностей.
Существующие сегодня CD диски позволяют выводить на экран компьютера информацию в виде текста, звука, видеоизображения, игр. Игры
имеют звуковое и музыкальное сопровождение. Также на диске есть песни
и увлекательные кроссворды.
Используя на уроках CD-ROM, мы решаем целый ряд дидактических
задач: отрабатывать произношение, формировать и развивать навыки чтения, совершенствовать умения письменной речи школьников, пополнять
словарный запас учащихся, отрабатывать грамматические навыки. Разнообразие тем и видов деятельности, красочность, увлекательность и до-
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ступность компьютерных заданий развивают и поддерживают огромный
интерес к изучению предмета.
Упражнения обучающе - развивающего характера очень разные: это и
совмещение картинок со словами и предложениями, и умение найти слова
в лабиринте, и мини-диалоги, и умение сделать множественный выбор, и
задания на аудирование, кроссворды на закрепление лексики по темам
учебников, активизацию грамматических времен глагола, упражнения на
практику техники чтения, анаграммы, чайнворды, викторины, упражнения,
требующие знания латинской клавиатуры и навыка печатания на английском языке, много заданий на совмещение грамматических форм и лексических единиц.
Каждый ученик проявляет свои умения и способности, а азарт соревнования заставляет добиваться лучших результатов. Игры направлены на
достижение положительного результата, что способствует повышению
качества обученности.
Работая по данным УМК c мультимедийными приложениями CDROM, учитель планирует свою работу с учетом существующих упражнений. Ему не приходится тратить дополнительное время на создание подобных ЭОРов. Мультимедийные средства позволяют учителю корректировать учебные планы, исходя из интересов и возможностей отдельных
учеников. Учащиеся могут использовать мультимедийные элементы при
выполнении домашних заданий, при обучении в группе, а также при работе над совместными проектами в классе.
Таким образом, современные мультимедийные программы с одной
стороны повышают мотивацию к изучению такого интересного, и в то же
время, сложного предмета как иностранный язык, а с другой стороны облегчают работу учителя. В результате выигрывают все: и учитель, и учащиеся, и, главное, процесс обучения.
В настоящее время набирает огромную популярность онлайн – тестирование по грамматике для учащихся различных возрастных групп. По
результатам тестирования ребята получают рекомендации, какие мультимедийные диски или книги по грамматике нужно использовать для формирования и совершенствования этого навыка.
Изучение иностранных языков с помощью компьютерных программ
вызывает огромный интерес у учащихся и соответственно повышает их
мотивацию в изучении иностранного языка. Использование мультимедийных средств в учебном процессе способствует также активизации познавательной деятельности учащихся, стимулирует и развивает когнитивные
процессы: мышление, восприятие, память.
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Косенко О.О.
Способы очистки грунтовых вод
КубГАУ (г. Краснодар)
Подземные (грунтовые) воды являются частью водных ресурсов человечества. В связи с интенсивным ростом промышленности и интенсификации сельскохозяйственного производства происходит загрязнение
грунтовых вод путем неконтролируемых аварийных протечек производства, применения сельскохозяйственных ядохимикатов (пестициды, гербициды и др.). Вопреки устоявшимся мнениям, запасы подземных вод в
процессе эксплуатации не возобновляются.
Подземные воды, содержащие вредные примеси, называют агрессивными. Они оказывают негативное действие на воспроизводство сельскохозяйственной продукции, а так же разрушающее действие на фундаменты
строительных конструкций и трубопроводные сети систем питьевого водоснабжения.
Неправильное ведение сельскохозяйственных работ приводит к значительным увеличениям подтопляемых земель, что в целом пагубно воздействует на экологию.
С целью уменьшения количества загрязненных грунтовых вод, обширных подтопляемых площадей, и , тем самым, осуществление пополнения запасов вод питьевого качества, предлагается строительство осушительных систем. Данное мероприятие позволит пополнить запасы подземных вод более качественной водой. Очистка дренажных вод осуществляется путем фильтрации через песчано-гравийную смесь (искусственный дренаж).
В основу осушения положен принцип «удлинения пути фильтрационного потока». При удлинении пути фильтрации дренажного стока происходит сорбция загрязняющих веществ в фильтрующей загрузке, которые
перерабатываются в течение времени анаэробными бактериями в безопасные продукты распада.
Закрытый дренаж представляет систему полиэтиленовых перфорированных труб, заложенных под поверхностью грунта ниже глубины промерзания.
Закрытый дренаж укладывается в траншеи на подготовленное основание и засыпается песчано-гравийной смесью. Сверху траншея засыпается так же песчано-гравийная смесью. При этом создается поглощающая
емкость, в которой происходит естественная очистка поверхностного стока, и, тем самым, улучшение качества грунтовых вод.
Для сопряжения закрытого дренажа используются смотровые колодцы, которые так же используются для промывки дренажных труб и всей
осушительной системы в целом. Далее дренажный сток поступает в при-
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емное сооружение, откуда с помощью насосов закачивается в водоносный
горизонт из 2-х скважин.
За качеством воды дренажного стока осуществляется контроль. Если
качество дренажных вод не удовлетворяет требованиям ПДК для хозяйственно бытовых нужд, то он направляется на доочистку на очистные сооружения.
Таким образом, создание технологий восстановления загрязненных
грунтовых вод с целью охраны земель от техногенных загрязнений представляется актуальной.
Литература:
1.Дьяченко Н.П., Владимиров С.А.. Осушение в составе комплексных мелиораций переувлажненных и подтопляемых агроландшафтов. Краснодар, КубГАУ,
2006. – 242с
2.Кравченко П.Я. Проектирование осушительной системы. Учебное пособие
Ч. I, II, III: - Новочеркасск, 1977.
3.Рекомендации. Мелиорация сельскохозяйственных земель для охраны почв
от подтопления в степной зоне Краснодарского края. Кузнецов Е.В., Дьяченко Н.П.
Департамент сельского хозяйства и продовольствия Краснодарского края, Краснодар, КГАУ, 2007. - 11с.

Кострова С.Ю.
Основные виды чтения в процессе обучения
МКОУ «Аннинская СОШ с УИОП»
(п.г.т. Анна, Воронежская область)
Чтение, по определению «Новейшего философского словаря», – специфическая форма языкового общения людей посредством печатных или
рукописных текстов, одна из основных форм опосредованной коммуникации. Чтение предполагает «активное взаимодействие между коммуникаторами (создателями текста) и реципиентами (читателями)».
Цель обучения чтению в школе заключается в том, чтобы научить
школьников рациональным приемам восприятия и переработки информации, содержащейся в текстах различного характера в зависимости от содержания и коммуникативной задачи. Под коммуникативной задачей в
данном случае следует понимать установку на то, с какой целью осуществляется чтение: где, когда, для чего будет использована извлеченная
из текста информация. Так как в процессе чтения могут решаться различные коммуникативные задачи, то реализуются разные виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое.
Цель изучающего чтения - максимально полное и точное понимание
содержащейся в тексте информации и адекватное ее воспроизведение. Одним из основных приемов, способствующих достижению этой цели, является постановка вопросов: предварительных или после прочтения текста.
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Наиболее эффективна постановка предварительных вопросов, так как с их
помощью учащиеся могут: 1) целесообразно изменить план текста при его
пересказе; 2) сравнить содержание изученного текста с ранее усвоенным
материалом; 3) установить причинные связи между явлениями; 4) совершенствовать свои умения рассуждать и делать самостоятельные выводы.
Овладению приемами изучающего чтения способствуют также самостоятельная постановка вопросов к тексту в процессе чтения и осмысления
содержания читаемого, составление плана, выделение микротем.
Ознакомительное чтение - это быстрый вид чтения, задачей которого
является понимание основных идей каждого абзаца (каждой части) и текста в целом, усвоение его содержания без специальной установки на последующее воспроизведение. Ознакомительное чтение базируется на приемах общего охвата содержания. Учителю необходимо сформировать следующие умения:
1) определять тему текста (по заголовку, по названию, по его началу и
концовке);
2) прогнозировать содержание текста;
3) ориентироваться в его композиции, членить текст на смысловые
части и устанавливать отношения между ними;
4) выделять главную и конкретизирующую, существенную и несущественную информацию;
5) видеть ключевые, несущие основную нагрузку слова.
Цель просмотрового чтения - получить самое общее представление о
содержании текста. Просмотровое чтение базируется на умениях выделять
смысловые вехи по начальным фразам абзаца, по заголовкам, членить
текст на смысловые части, выделять и обобщать факты в процессе чтения,
прогнозировать дальнейшее развертывание текста. Чтобы сформировать
данные умения, необходимо в процессе чтения текстов научить школьников
1) анализировать заголовок (название) текста;
2) соотносить текстовой материал с невербальной информацией (рисунки, иллюстрации, таблицы, схемы и т.п.);
3) прогнозировать содержание текста (абзаца) по начальным предложениям его;
4) осмысливать способы обобщения сказанного в конце текста.
Таким образом, при чтении текста учащийся должен знать, с какой
целью он читает, и, осознав эти цели и задачи, прочитать текст, используя
приемы одного из названных видов чтения. Следовательно, надо учить не
чтению вообще, а тому или иному виду чтения, что предполагает обучение
различным приемам осмысления того или иного текста, решению определенных мыслительных задач в процессе его восприятия.
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Краснова Н.П., Агронина Н.И., Баркова В.Л.
Проблема профессиональной подготовки педагогов
во второй половине XIX- начале XX века
КИСО (филиал) РГСУ (г. Курск)
Во второй половине XIX века в России начался новый этап в развитии начального образования. Возникла острая необходимость в подготовке
профессиональных педагогических кадров. Появляются министерские и
земские учительские семинарии. Они должны были дать педагогическое
образование молодым людям, которые избрали для себя профессию учителя в начальном училище. После окончания семинарии выпускники, обучавшиеся за казенный счет, должны были прослужить в должности учителя начального училища не менее четырех лет. В содержание обучения,
которое длилось три года, входили Закон Божий, основы педагогики, русский и церковно-славянский языки, арифметика, основы геометрии, землемерие, русская и всеобщая история, география, чистописание, пение и
т.д. Уделялось внимание выработке практических навыков, семинаристы
проходили педагогическую практику. Курс обучения в земских и частных
учительских семинариях был несколько шире. Он включал помимо традиционных предметов физику, химию, физиологию человека и т.д.
Для подготовки учителей городских училищ в 1872 году были открыты учительские институты. В них обучались в течение трех лет. Предполагалось, что в них будут набирать учителей, уже имеющих опыт практической работы и окончивших учительские семинарии.
Однако, несмотря на возвышение роли учителя во время реформ образования и большое внимание к вопросам подготовки педагогов в работах
педагогов XIX века, добровольно идти в учителя решались немногие. Это
было связано и с низким заработком, и с тем, что учителю приходилось
заниматься хозяйством, чтобы прокормить семью. В таких условиях часто
было не до книг. Конечно, учителя знали о своей будущей материальной
необеспеченности, но дело не только в этом. Прав у учителя было мало, а
обязанностей много. Многочисленные предписания определяли жизнь
учителя сельской народной школы. За их соблюдением следило не только
школьное начальство, но и священник, попечитель, писарь, урядник и т.д.
Как утверждает Д.И. Латышина, образованные, любящие свое дело учителя в глубинке встречались редко [2]. Можно было столкнуться с необразованностью и безразличным отношением к своему делу. Доля народного
учителя была тяжелой, поэтому на нее решались действительно увлеченные люди или те, кому больше некуда было идти. К.П. Победоносцев писал, что проблемы образования решаются не количеством школ, а количеством «живых» учителей, которые являются живой душой школы. Но в
деле подготовки учителей было много трудностей.
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С.А. Рачинский условно разделил учителей сельских школ на три
разряда. Первый − это выпускники духовных семинарий, готовящиеся к
духовному сану. Таких учителей С.А. Рачинский называет «солидно и
многосторонне подготовленными». Эта высокая оценка заслужена потому,
что «учителей-семинаристов следует признать образцовыми по научной
подготовке» [4]. Обучение в духовных семинариях продолжалось 10 лет.
Кроме того, что семинаристы изучали педагогику, русский и церковнославянский языки, они прошли педагогическую практику в воскресных
школах усвоили различные методы преподавания. Но они становились
священниками, часто даже не проведя в должности учителя три года. Другой разряд (самый многочисленный) − молодые люди, приобретающие
звание учителя посредством экзамена при гимназиях, уездных училищах
и т.д. Общая характеристика этого разряда учителей невозможна: здесь
много зависит как от учебного заведения, которое они окончили, так и от
личных свойств каждого. Без специальной теоретической подготовки они
зачастую пользуются методами обучения своего учебного заведения. Однако этот разряд заслуживает особого внимания, так как люди сознательно выбрали себе должность учителя. Третий разряд − выпускники учительских семинарий − за редким исключением вызывают наибольшую
критику С.А. Рачинского. Причина этого в том, что, по мнению С.А. Рачинского, поступают в эти семинарии дети родителей-крестьян, желающих
вывести своих детей «в господа». Однако, отрываясь от жизни народа и
получая места зачастую далеко от дома, они не приносят пользы учебному
делу. От этого предостерегал К.Д. Ушинский, когда писал, что люди, избравшие себе «карьеру народного учителя, должны привыкнуть к жизни
простой, даже суровой и бедной, без светских развлечений, к жизни с
природой, строгой, аккуратной, честной и в высшей степени деятельной»
[5]. Высокую оценку дают С.А. Рачинский и С.И. Миропольский женским
епархиальным училищам.
Однако это очень общая классификация. Также как многолика и разнообразна была начальная школы середины XIX века, так многолики и
разнообразны были ее ученики и учителя.
Практически все работы по теории и практике обучения и воспитания в этот период не обходились без строк, посвященных учителям, особенно учителям народных школ. Это объясняется и общей для всех педагогов второй половины XIX века тенденцией к возвышению личности учителя, подчеркиванию важности его примера и нравственных убеждений на
подрастающее поколение, уверенностью в исключительности деятельности учителя, в особенности учителя народной школы.
Особенности народной школы требовали серьёзного подхода к подготовке учителей. С.А. Рачинский объяснял это так: «Задачи русской сель-
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ской школы труднее, шире, чем задачи какой-либо сельской школы в мире.
Чтобы стать на высоту этих задач, ей предстоит выработать себе особый
тип, учебный и нравственный, которому нет образца в школах западноевропейских» [4].
Следует отметить, что все без исключения педагоги понимали, какое
огромное влияние оказывает учитель на ребёнка, особенно в младшем
школьном возрасте. Из этого они делали вывод о том, что учительством
должны заниматься специально подготовленные специалисты. К.Д. Ушинский писал, что учительская семинария должна давать практические знания и умения, сведения должны быть ясны, точны и разнообразны. Этого
достаточно для учителя народной школы. Что касается высшего педагогического образования, то К.Д. Ушинский рекомендовал открытие педагогических факультетов. Только такой подход к подготовке учителей будет
способствовать тому, что педагоги познакомятся с возрастными и индивидуальными особенностями учеников. Что касается учителя начальной
народной школы, то К.Д. Ушинский писал, что помимо энциклопедичности знаний для этих людей важны характер, нравственность и убеждения,
так как «больше влияния оказывает на учеников личность учителя, чем
наука, излагаемая здесь в самых элементарных началах». В проекте учительской семинарии К.Д. Ушинский пишет, что от учителя народной
школы требуется, чтобы жизнь его служила примером для детей и родителей. «Только при этом условии он может иметь нравственное влияние на
детей и его школьная деятельность будет истинно воспитательною деятельностью» [5].
В решении вопросов подготовки педагогических кадров, без преувеличения, было заинтересовано все общество. Проявлялось это, прежде всего, в том, что во второй половине XIX – начале XX века бурно развивалась
педагогическая журналистика. В это время в России издавалось множество
педагогических журналов, в которых печатали свои статьи как учителя,
так и представители общественности, заинтересованные вопросами образования. Издателями были помимо Министерства народного просвещения
церковное ведомство, городские думы, земства, сами учебные заведения,
педагогические общества.
Московский комитет грамотности, в который входили представители
широких кругов педагогической и общественной мысли, много сделал для
организации первых педагогических курсов и съездов.
Актуальность вопроса профессиональных и личностных качеств учителя, его подготовки не исчерпала себя и по сей день. Значение учителя в
российской школе всегда было очень велико. В середине XX веке об этом
написал В.В. Зеньковский: «Присутствие авторитета, дающее опору и чувство уверенности ученику, влияет коренным образом на всю его установку. Оно обогащает ученика тем, чего у него не имеется. Если устранить
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учителя, то всё вдохновение пропадёт. Это явление объясняет творческое
значение авторитета в школе, он поднимает детей с их уровня на более
высокий, оно вызывает развитие, создаёт творческий скачок вперед..»[1].
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Кузовникова И.С.
Применение современных образовательных технологий
для личностного развития детей с ОВЗ
на уроках английского языка
МБОУ коррекционная школа-интернат№8
(г. Саяногорск, республика Хакасия)
Известно, что английский язык входит в число наиболее трудных
предметов школьного курса для детей с ОВЗ. Поэтому одной из основных
задач считается привитие интереса к данному предмету, стремление разбудить в учениках творческие и интеллектуальные силы. Изучать английский язык – значит расширять свой кругозор, тренировать память, получать новые возможности в жизни. Задача учителя состоит в том, чтобы
создать условия практического овладения языком для каждого учащегося,
выбрать такие методы обучения, которые позволили бы каждому ученику
проявить свою активность, своё творчество, а также активизировать познавательную деятельность учащегося в процессе обучения иностранному
языку. Для повышения эффективности образовательного процесса при
проведении уроков иностранного языка использую следующие образовательные технологии: метод проектов; игровые технологии; информационные технологии; здоровьесберегающие технологии.
Одной из технологий, обеспечивающей личностное развитие детей с
ОВЗ, является метод проектов, как способ развития творчества, познавательной деятельности, самостоятельности. Работа над проектом - это многоуровневый подход к изучению языка, охватывающий чтение, аудирование, говорение и грамматику. На мой взгляд, проектное обучение актуально тем, что учит детей сотрудничеству, а обучение сотрудничеству воспи-
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тывает такие нравственные ценности, как взаимопомощь и умение сопереживать, формирует творческие способности и активизирует обучаемых
применять накопленные знания по предмету. Учащиеся расширяют свой
кругозор, границы владения языком, получая опыт от практического его
использования. Дети работают со справочной литературой, словарями,
компьютером, тем самым создаётся возможность прямого контакта с
аутентичным языком, чего не даёт изучение языка только с помощью
учебника на уроке в классе. Уже во втором классе появляются первые проекты. Одна из самых любимых тем - это «Мое любимое домашнее животное». Учащиеся выбирают любимое животное, рисуют его и рассказывают
о нем. Также ребята с удовольствием создают проекты на тему «Моя семья», «Мои друзья». Они фотографируют друг друга, вклеивают и подписывают эти фотографии. В 3-м и 4-м классах проекты усложняются по
форме и по содержанию. На данном этапе любимыми темами являются
«Мои каникулы», «Я люблю спорт».
Здоровьесберегающие технологии обязательно применяются на каждом уроке в виде упражнений на снятия напряжения с глаз “Look at the
window, look at the door”. Очень хорошо расслабляет и нравится учащимся
упражнение на релаксацию и визуализацию, например: пальчиковую гимнастику А.П.Савиной можно использовать при изучении цифр во 2 классе;
прогулки, пешеходные экскурсии также можно проводить при изучении
или закреплении лексики на английском языке.
Таким образом, использование современных образовательных технологий, создание благоприятного психологического климата, использование здоровьесберегающих технологий, иллюстративного и аудиоматериала, и ситуации успеха просто необходимы на каждом уроке, чтобы ребенок с ОВЗ почувствовал радость от малого, но хорошо выполненного задания. Все это делает учебный процесс более увлекательным и эффективным.
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Курдупова Т.А.
Применение информационных компьютерных технологий
в коррекционно-развивающем обучении
(г. Саяногорск РХ)
Использование информационных компьютерных технологий в учебном процессе – один из способов повышения мотивации обучения. ИКТ
способствуют развитию творческой личности не только обучающегося, но
и учителя. Они помогают реализовать главные человеческие потребности
– общение, образование, самореализацию видов заданий, а также разнообразить формы обратной связи.
Внедрение ИКТ в специальных (коррекционных) школах, прежде
всего, даёт возможность улучшить качество обучения, повысить мотивацию к получению и усвоению новых знаний. У обучающихся помимо системного недоразвития всех компонентов языковой системы имеется дефицит развития познавательной деятельности, мышления, вербальной памяти, внимания, бедный словарный запас, недостаточные представления
об окружающем мире.
ИКТ оживляет учебный процесс за счёт новизны, реалистичности и
динамичности изображения, использования анимированных изображений,
внесение элементов игры. При использовании ИКТ, знания приобретаются
по разным каналам восприятия (зрительным, аддитивным), а значит, лучше усваиваются и запоминаются на более долгий срок.
Ученики с ограниченными возможностями интеллекта почти всегда
пользуются непреднамеренным (непроизвольным) запоминанием. Они
запоминают то, что привлекает их внимание и кажется интересным. Располагая на слайде минимальное количество объектов, выделяя, при этом,
центральный, проговаривая все, что видим, обсуждая все незнакомые объекты, мы добиваемся концентрации внимания и более успешного запоминания ребенком материала.
Подготовка к такому уроку становится творческим процессом. А зрелищность, яркость, новизна компьютерных элементов урока, в сочетании с
другими методическими приёмами делают урок необычным, увлекательным и запоминающимся. Именно поэтому ИКТ наиболее полно отвечают
требованиям современного коррекционного образования.
Внедрение информационных технологий в процесс обучения проводится с учётом санитарно-гигиенических норм, что обеспечивает здоровьесберегающий режим обучения. Уроки с компьютерной поддержкой
должны строиться грамотно. За компьютером дети находятся не более 20
минут, но и это время разбивается на несколько периодов Уроки с применениям ИТК позволяют:
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Каждому ребёнку работать в своём темпе; вовлечь в работу всех детей без исключения; увеличить объём учебного материала; составлять ответы, дополнять предложения; значительно сокращать время на составление рассказа по картине; поэтапно предъявлять учебный материал под постоянным контролем; уменьшить количество речевых, орфографических,
синтаксических ошибок.
Таким образом, использование ИКТ на уроках значительно повышает
не только эффективность обучения, но и помогает создать более продуктивную атмосферу на уроке, заинтересованность учеников в изучаемом
материале. Кроме этого, владение и использование ИКТ – хороший способ
не отстать от времени и от своих учеников.
Литература:
1. Аксенова А.К. Методика обучения русскому языку в коррекционной школе. М.:ВЛАДОС, 1999 г.
2. Жукова Н.Н. «Использование информационно-коммуникативных технологий на уроках в начальной школе» ito.edu.ru›2009
3. Лалаева Р.И. Нарушение устной речи и система их коррекции у умственно
отсталых школьников. – Л.,1988 г.

Лазарева Ю.С.
Формирование информационно-образовательной среды
образовательных учреждений как условие реализации ФГОС
ГБПОУ СПТ им. Б.Г. Музрукова
В настоящее время сформирован рынок готовых информационных
решений для образовательных учреждений. Особенно эффективно происходит внедрение автоматизированных систем, разработанных при взаимодействии образовательных учреждений с разработчиками, так как наиболее полно обеспечивается соответствие организационной структуре учреждения, функциональности и технологии документооборота. Вопросы информатизации общеобразовательного учреждения нельзя сводить только к
вопросам их оснащения аппаратно-техническими и программными средствами (компьютеризации). Необходимо дополнительно учитывать готовность и способность преподавателей эффективно работать в условиях информатизации; уровень организованности всех участников образовательного процесса (изменение регламентов); изменения в методах и организационных формах работы обучающихся, отдельных педагогов и педагогического коллектива в целом; изменения в содержании и ожидаемых результатах учебной работы; изменения в управлении образовательным процессом в целом (поддержка этих процессов средствами информационнокоммуникационных технологий (ИКТ), включая базы данных, автоматизированный учет, официальный и персональные сайты) и многое другое.
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Таким образом, формирование и развитие ИКТ-образовательной среды
включает три взаимосвязанных аспекта:
- технологический (оснащение аппаратными, программными и образовательными ресурсами);
- организационный (целенаправленная организационная работа по
обеспечению доступности средств ИКТ в образовательном процессе);
- человеческий (ИКТ-компетентность всех участников образовательного процесса).
На современном этапе можно говорить о том, что с проблемой технологического обеспечения информатизации многие учебные заведения
справились. Однако технологические ресурсы, которыми оснащаются образовательные учреждения, сами по себе не приводят к изменениям в
учебном процессе. Педагогический коллектив должен освоить эти ресурсы, превратить их в собственный педагогический ресурс. Именно поэтому
сейчас активно развиваются сетевые профессиональные сообщества,
функционируют официальные сайты образовательных учреждений, появляются персональные сайты преподавателей, внедряются элементы дистанционного обучения. На сегодняшний день в учебной работе стали уже
почти традиционными такие формы использования ИКТ, как:
- мультимедийное сопровождение уроков;
- компьютерный контроль знаний различного уровня;
- использование ресурсов медиатеки для организации самостоятельной работы обучающихся;
- электронные лабораторные практикумы;
- поисковая работа с использованием ресурсов сети Интернет.
- использование различных видов интернет-тренажеров.
Таким образом, мы получим функциональную модель комплексного
использования информационных и коммуникационных технологий в организации и управлении образовательным процессом (модель ИКТнасыщенной образовательной среды образовательного учреждения), так
необходимую сегодня для реализации ФГОС нового поколения. Приходится признать, что эпоха перемен в ускоряющейся информационной и
социальной реальности — это не имеющий начало и конец период истории, а перманентное состояние развития современного человечества.
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Леньков А.С.
Практический опыт использования
Интернет-технологии MOODLE в современной
образовательной среде СПО
ОГБПОУ ИвПЭК (г. Иваново)
В настоящее время стремительными темпами развиваются новые
компьютерные технологии и Интернет, а вместе с ними развиваются и новые способы обучения. Одной из таких технологий является дистанционное обучение, в частности, наибольшей популярностью пользуется обучение с помощью Интернет-технологий. Благодаря развитию Интернета и
современных методов общения и обмена данными, становится возможным
создавать и применять в обучении новые инструменты: электронные конспекты, энциклопедии, тесты, глоссарии, анкеты, виртуальные лаборатории и т.д. Одним из вариантов использования таких технологий является
пакет Moodle, представляющий собой систему управления содержимым
сайта, специально разработанный для создания преподавателями качественных online-курсов.
Благодаря подключению к высокоскоростному Интернету и имеющемуся техническому оснащению в Ивановском промышленноэкономическом колледже успешно внедрена в образовательный процесс
данная система дистанционного обучения (ДО). Среди студентов проведено анкетирование, направленное на выявление достоинств дистанционного
обучения. После обработки анкет были выделены следующие достоинства
ДО:
- гибкий учебный график, возможность совмещать работу и учебу;
- индивидуальная учебная программа и график контроля;
- формирование компетенций по работе с ИК-технологиями;
- формирование (совершенствование) навыка письменного изложения
своих мыслей;
- уменьшение затрат на проживание и транспортные расходы (для
студентов, проживающих за пределами города Иваново);
- интерактивное взаимодействие с информационным материалом.
В колледже реализуется следующая модель взаимодействия преподавателя и студента в рамках дистанционного обучения:
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В соответствии с вышеизложенной моделью преподаватель инструктирует студентов по прохождению курса, решаются технические вопросы,
сроки отчетности, способы взаимодействия как студента с преподавателем, так и студентов друг с другом.
Эффективность дистанционного обучения во многом зависит от качества используемых материалов и мастерства педагогов. Преподаватели
дистанционного обучения владеют всем арсеналом пользовательских
навыков работы как с Интернет-технологиями, так и со стандартными программными средствами. Это позволяет преподавателю создавать электронные курсы, отличающиеся от традиционных печатных пособий.
Например, отличительной чертой может служить создание гипертекстовых
связей в тексте на термин, основные понятия, алфавитно-предметный указатель и т.д.
Служба ИКТ и ЗИ колледжа принимает от преподавателей файлы
(текстовые документы, презентации, видео-аудиоматериалы) и преобразует их в формат, поддерживаемый системой Moodle:
- «HTML-текст»;
- «Закачанный файл» (отображает любой закачанный файл);
- «Web-ссылка» (переход на другую WEB-страницу в сети Интернет);
- «Web-страница» (работает аналогично «Web-ссылке», за исключением того, что ресурс открывается непосредственно в самом сайте ДО).
Для самопроверки студентов, а также для организации промежуточного и итогового опросов преподаватели колледжа создают тесты разных
типов: с несколькими ответами, с выбором верно/неверно или предполагающие короткий текстовый ответ. Студентам разрешают проходить тест
несколько раз (максимум 3 попытки), при этом каждая попытка автоматически оценивается и выбирается наивысшая оценка. В процессе тестирования студенты видят только итоговый балл. Для удобства мониторинга
успеваемости студентов все оценки собраны для преподавателя на одной
странице.
Для осуществления обратной связи между преподавателем и студентами организованы удобные и полезные средства: чат, форум, а также
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средства переговоров через Интернет, что делает обратную связь более
эффективной.
В колледже разработана следующая структура курсов:
1.Автор курса. Краткая автобиография.
2.Введение (краткая информация о курсе).
3.Основной лекционный материал.
4.Вопросы после каждой темы или раздела.
5.Справочные материалы по предметной области курса (глоссарий).
6.Литература.
7.Электронная библиотека.
8.Практические и лабораторные работы.
9.Творческие задания.
10.Разбор проблемных ситуаций.
11.Кейс с материалами – примерами выполненных работ.
12.Наиболее часто задаваемые вопросы и ответы на них.
13.Заключительный тест.
14.Анкетирование по завершению курса.
15.Виртуальный лабораторный практикум.
Опыт Ивановского промышленно-экономического колледжа по использованию Moodle позволяет сделать вывод, что с помощью данной системы можно создавать полноценные on-line курсы с системой контроля
знаний и обратной связью.
Лестева Е.В.
Особенности исследовательской деятельности учащихся
в области гуманитарных наук
МБОУ СОШ №35 (г. Смоленск)
Развитие личности молодого человека в современном обществе, характеризующимся гуманитарной направленностью, т.е. направленностью
на решение проблем человека, невозможно без приобщения его к сфере
гуманитарной культуры, представляющей собой совокупность общечеловеческих идей, ценностных ориентаций и качеств личности. Такая постановка вопроса определяет актуальность серьезных изменений в понимании
смысла гуманитарного образования, основной функцией которого становится не просвещение, а формирование базовой гуманитарной культуры,
которая рассматривается как некоторая целостность, включающая в себя
оптимальную совокупность ценностных ориентаций и свойств личности,
позволяющих ей развиваться в гармонии с общечеловеческой культурой и
приобретать социальную и профессиональную устойчивость [6].
Исследовательская деятельность реализует потребности человека в
активности, в новых впечатлениях, в получении информации и выступает
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основой познания мира, других людей, самопознания, необходимых для
личностного развития. Сравнение естественнонаучного и гуманитарного
видов знания позволяет установить, что данные виды знания имеют различные по содержанию характеристики, и, следовательно, требуют особого построения исследовательского процесса. Анализ психологопедагогической литературы позволил выделить основные особенности
исследовательской деятельности учащихся в области гуманитарных наук:
1. Ценностное отношение к изучаемой действительности, обнаружение личностных смыслов. Личностный смысл понимается как индивидуализированное осознаваемое отражение действительного отношения личности к объектам его деятельности [5]. Проведение исследования в области
гуманитарных наук предполагает наличие у юного исследователя определенного жизненного опыта и постепенное развитие способности делать
ценностные суждения, так как объект познания оценивается с позиций
нравственных, культурных, религиозных, эстетических и т.п. личностных
ценностей и смыслов, раскрывающихся в процессе совместной деятельности с взрослыми или со сверстниками. Г. Олпорт писал, что ценности в
процессе обучения формируются только тогда, когда учителя учат тому, во
что верят сами, «это происходит от того, что ценности, будучи личной
категорией значимости, всегда имеют принципиальное значение и включены в структуру «я», … юноша не перенимает (и не должен перенимать)
готовые ценности учителя; однако самораскрытие учителя ведет к самопознанию ученика» [3].
2. Понимание как один из основных способов познания человека. Понимание предполагает пристрастное, заинтересованное отношение субъекта познания, своеобразное его вживание в изучаемую реальность, это не
только знание, но и соучастие, сопереживание, сочувствие другому [4].
Освоение обучающимися социокультурного пространства происходит через герменевтический анализ создаваемых человеком текстов в соответствии с ценностными основаниями. М. М. Бахтин отмечал, что «гуманитарные науки – науки о человеке и его специфике…Человек в его человеческой специфике всегда выражает себя (говорит), то есть создает текст
(хотя бы и потенциальный). Там, где человек изучается вне текста и независимо от него, – это уже не гуманитарные науки…» [1]. При этом текст
понимается широко, как всякий связный знаковый комплекс и имеет триединое определение: текст как записанная на бумаге, на «плоскости» речь;
текст как любая знаковая система, понятная как речь; текст как живая
речь, понятая по аналогии с текстом. Таким образом, текст в гуманитарных науках может воплощаться в любой системе знаков: в литературных
произведениях, памятниках архитектуры и изобразительного искусства,
кинофильмах, одежде, церемониях и ритуалах, нормах повседневного общения и т.д.
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3. Субъектный подход при проведении исследования, при котором
познаваемый в социокультурном пространстве человек воспринимается
исследователем как активный субъект общения. Исследование принимает
форму диалога с основной установкой не на познание объекта, но на общение двух суверенных субъектов, взаимопонимание, обмен смыслами,
при котором происходит их изменение и развитие. Как только текст попадает в руки любого исследователя, в нем оживают авторские контексты и
рождаются, по мере изучения материала, контексты, принадлежащие исследователю. Произведение всегда несет в себе отпечаток индивидуальности его создателя, оно всегда адресовано читателю, следовательно, диалогично и может быть понято им только в диалогичном общении. Так диалог
становится центральным моментом культурного бытия человека, способом
нахождения человеческих смыслов. Человеческим инструментом этого
поиска является гуманитарное мышление, то есть мышление о человеке
как субъекте культуры [1].
4. Развитие и изменение объектов гуманитарного знания во времени
истории и в пространстве культуры. Гуманитарное познание никогда не
может быть окончательным и единственно верным, поскольку возможно
существование различных точек зрения на одну проблему, причем социальные явления, сам человек и продукты культуры переосмысливаются
новыми поколениями, наполняются новыми значениями и смыслами.
Обратим особое внимание на важность в процессе гуманитарного познания изучения произведений искусства. При отражении реального мира
наука использует понятия и теории, искусство – образы. При этом каждое
произведение искусства уникально и неповторимо, является результатом
творческой деятельности автора, отражает его личностные смыслы и ценности при помощи художественного образа, в котором целостное духовное
содержание как единство ценностей, мыслей, представлений, отношений,
эмоций и действий выражается в конкретно-чувственной форме. «Искусство – это всегда синтезирующее целостное постижение человека» [4].
Именно единство познавательной, оценочной, созидательной, коммуникативной сторон в художественном произведении позволяет образно воссоздать человеческую жизнь в ее целостности. Тем самым «произведение
искусства обращено не к утилитарному использованию и не к рациональному изучению, а к переживанию. Читатель «проживает» художественное
произведение: он со-размышляет, со-действует, со-переживает вместе с
героем» [4]. Следовательно, и наука, и искусство должны дополнять и взаимно обогащать друг друга, способствуя целостному развитию личности.
Таким образом, гуманитарное познание с его ценностно-смысловой
направленностью позволяет организовать исследовательский процесс в
соответствии с возрастными особенностями и потребностями юношества,
когда завершается становление устойчивого ядра ценностных ориентаций
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личности, активно формируются нравственные идеалы и мировоззрение,
усиливается интерес к социальным, нравственным и этическим проблемам, в содержании общения преобладает ценностно-ориентированная тематика.
Литература:
1. Бахтин, М.М. Проблема текста в лингвистике, филологии и других гуманитарных науках [Текст] / М.М. Бахтин // Литературно-критические статьи. – М.:
Художественная литература, 1986. – С.474-499.
2. Мухина, В.С. Возрастная психология [Текст]: учебник для вузов /
В.С. Мухина. – М.: Академия, 2007. – 640с.
3. Олпорт, Г.В. Личность в психологии [Текст] / Г.В. Олпорт. – М.: «КСП+»;
СПб.: Ювента, 1998. – 345с.
4. Слободчиков, В.И. Основы психологической антропологии. Психология
человека: Введение в психологию субъективности [Текст] / В.И. Слободчиков, Е.И.
Исаев. – М.: Школа-Пресс, 1995. – 384с.
5. Хуторской, А.В. Методика личностно-ориентированного обучения. Как
обучать всех по-разному? [Текст] / А.В. Хуторской. – М.: Изд-во ВЛАДОСПРЕСС, 2005. – 383с.
6. Шиянов, Е.Н. Развитие личности в обучении [Текст] / Е.Н. Шиянов,
И.Б. Котова. – М.: Академия, 1999. – 288с.

Лобанкова Ю.С.
Специфика высшего образования
молодых людей-инвалидов в России
ФГБОУ ВПО «НГПУ» ИФМИЭО (г. Новосибирск)
Научный руководитель: канд. ист. наук, доцент по кафедре педагогики и психологии Н.С. Матвеева
В настоящее время доступность профессионального образования для
молодых людей-инвалидов – является серьёзной социальной проблемой, а
реализация прав инвалидов на высшее образование сопряжено с рядом
проблем, связанных с неготовностью вузов к обучению данной категории
студентов [1,4 и др.].
Согласно российскому образованию, инвалид – это лицо, которое
имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма,
обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость
его социальной защиты [1]. Государёв. Н.А., выделяет три направления
организации профессионального обучения инвалидов в вузах России: интегрированное, специализированное, дистанционное [2].
«Интегрированное направление» – связано с организацией процесса,
результата и состояния, при которых инвалиды и иные члены общества,
имеющие ограниченные возможности здоровья, интеллекта, сенсорной
сферы и др., не являются социально обособленными или изолированными,
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участвуя во всех видах и формах социальной жизни вместе и наравне с
остальными.
Второе – «специализированное направление». В рамках данного
направления, специализированные учреждения, осуществляющие обучение инвалидов, разрабатывают и реализуют строго индивидуальную программу обучения (в соответствии с потребностями инвалидов, в организации единой среды для людей с определёнными ограничениями здоровья).
В России активно функционируют специализированные вузы для инвалидов с нарушениями слуха, зрения, для инвалидов с физическими и сенсорными нарушениями и др.
Особое внимание уделяется третьему направления – «дистанционному», которое характеризуется обучением инвалидов с помощью компьютеров. Данное направление имеет преимущества: не нужно присутствие
студента-инвалида в вузе; студент может получать высококачественный
образовательный продукт, так как преподаватель относится к студентуинвалиду также как и ко всем остальным студентам (при очном общении
встречается фактор дискриминации, неприязни или снижения требований
по сравнению с другими); студент может беспрепятственно общаться с
одногруппниками в форумах, не вызывая особое к себе отношение [2, 4].
В России, на данный момент, права людей с инвалидностью на получение высшего образования далеко не полностью реализуются. Получению инвалидами качественного высшего образования препятствуют множество ограничений, характерных для обществ со сложной стратификационной структурой.
Литература:
1.Белозерова, Е.В. Опыт организации высшего образования людей с инвалидностью. Научная книга – П., 2010.
2.Государёв, Н.А. Специальная психология. Учебное пособие – М., 2011.
3.Матвеева Н.С. Инновационные образовательные технологии в системе
высшей школы // Технолого-экономическое образование в XXI веке // Сб. материалов междунар. научно-практ. конференции (г. Новосибирск, сентябрь 2013 г.). Новосибирск: НГПУ, 2013. - С.45-51.
4.Матвеев К.А. Социально-педагогические аспекты обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья: вопросы теории и практики // Актуальные вопросы образования и науки: сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции 30.09.14г. Часть 8. Тамбов: ООО «Консалтинговая компания Юком», 2014. - С. 99-101.
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Ломовцева Н.В.
Электронное обучение в контексте преподавания
иностранного языка студентам вузов
МГТУ (г. Мурманск)
В XXI веке мы с вами являемся свидетелями интенсивного процесса
развития компьютерных и телекоммуникационных технологий, и данные
изменения в современном, информационном обществе подталкивают нас
стать не только свидетелями, но и участниками данного процесса, а именно активно использовать интернет технологии в той или иной сфере деятельности для эффективного выполнения поставленных задач.
В настоящее время многие преподаватели иностранного языка признают бесспорным тот факт, что интернет технологии являются бесценной
базой для создания информационно-предметной среды, которая способствует раскрытию творческого потенциала учащихся и формированию
коммуникативных компетенций у студентов.
Как известно, в последнее время широко используется термин elearning или электронное образование, обозначающий одну из современных образовательных технологий. В сфере преподавания иностранного
языка это использование он-лайн словарей, работа на различных образовательных сайтах, работа с конкордансами, использование сайта Британского национального корпуса, поисковая работа в интернете с целью выполнения учебного задания . Некоторые российские университеты стали активно пользоваться системой управления обучением Moodle, вебприложением, дающим возможность создавать сайты для он-лайн обучения.
Актуальность данного вопроса определяется требованием к повышению эффективности учебного процесса в вузе, отсутствием использования
преподавателем e-learning-методов в системе очного обучения. В связи с
этим, представляется проблема проектирования инновационных технологий обучения, многофункциональных, интерактивных, ориентированных
на развитие личности будущего специалиста, формирование лингвистической и информационной компетенций[1].
Применение e-learning в процессе очного обучения студентов позволяет говорить о смешанном формате обучения (симбиоз очного и виртуального сценария). Студент может организовать своё самостоятельное
обучение посредством персонального компьютера, ноутбука, сотового
телефона. А увеличение объёма самостоятельной работы студентов позволяет оптимизировать учебный процесс за счёт информационных технологий.
Для развития навыков аудирования и говорения некоторые авторы
советуют использовать подкасты. Подкаст (podcast) - это аудио- или видеозапись, сделанная любым человеком и доступная для прослушивания
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или просмотра во всемирной сети. Социальный сервис подкастов - это вид
социального сервиса, позволяющий прослушивать, просматривать, создавать и распространять аудио- и видеозаписи. Зайдя на сервер подкастов,
пользователь может просмотреть выбранный подкаст в сети, или скачать
выбранный файл на свой компьютер. В сети Интернет можно встретить
как аутентичные подкасты, созданные для носителей языка (например,
новости ВВС), так и учебные подкасты, созданные для учебных целей.[2]
Обобщая всё вышеизложенное, следует подчеркнуть, что ресурсы интернета неисчерпаемы, и от профессионализма и личной заинтересованности преподавателя зависит то, как их правильно использовать в процессе
обучения студентов иностранному языку, способствуя оптимизации и эффективности учебного процесса.
Литература:
1. Полат, Е.С. Моисеева, М.В. Петров, А.Е. Педагогические технологии дистанционного обучения: учебник / под ред. Е.С. Полат. — Москва: «Академия»,
2006. – 400 с.
2. Сысоев, П.В. Информационные и коммуникационные технологии в лингвистическом образовании: учебное пособие. - Москва: Книжный дом «Либроком»,
2013. – 264 с.

Матюхина О.В.
Формирование критического мышления
на занятиях по математической логике
РАНХиГС при Президенте РФ (г. Москва)
В центре внимания любого высшего учебного заведения главной была и остается проблема качества подготовки будущих специалистов. Современная система обучения обязывает преподавателя научить студента,
прежде всего, учиться, работать в коллективе, уметь высказывать свое
мнение и выслушивать чужое, аргументировано и заинтересовано обсуждать возникающие ситуации. «Научить человека мыслить является главной
задачей системы образования» (Дж. Дью, 1933 г.)[1].
В этих условиях особо актуальным становится новое содержание современной системы образования и его функций. Инновационный подход в
организации преподавания математической логики заключается в формировании позиции студента как активного субъекта учения. Речь идет о
личностно-ориентированном обучении, которое включает: 1) демократический стиль взаимоотношений между преподавателем и студентом; 2)
открытость личности преподавателя; 3) установку на совместную деятельность; 4) развитие личностного потенциала студента в процессе обучения;
5) признание уникальности каждого студента; 6) развитие потребностей и
внутренней мотивации студентов; 7) использование творческих и продуктивных заданий.
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Роль преподавателя в такой системе обучения сводится к тому, чтобы
помочь студентам удовлетворить потребность в новых знаниях, заинтересовать и ответить на вопросы. Меняется и роль учащихся: они становятся
активными участниками процесса. Участие в рабочих группах помогает им
научиться работать в «команде». При этом неизбежно происходит формирование конструктивного критического мышления, вырабатывается свой
взгляд на информацию.
Критическое мышление характеризует мышление как нечто отличающееся контролируемостью, обоснованностью и целенаправленностью, —
такой тип мышления, к которому прибегают при решении задач, формулировании выводов, вероятностной оценке и принятии решений. При этом
думающий использует навыки, которые обоснованы и эффективны для
конкретной ситуации и типа решаемой задачи[1].
Несмотря на актуальность данного вопроса, лишь в последние годы
преподаватели занялись разработкой учебных программ, о которых мечтал
Л.С. Выготский. Обучение должно вести за собой развитие, а не замыкаться само на себя, чтобы сведения запоминались, а понятия возникали[2].
Автором этих строк предлагаются интерактивные стратегии преподавания на занятиях по математической логике в ИГСУ РАНХиГС при Президенте РФ (направление «Управление персоналом», «Государственное и
муниципальное управление»). Рассмотрим некоторые из них.
1. При проведении занятий по теме «Логические основы теории аргументации» была применена стратегия Инсерт (интерактивная система пометок для эффективного чтения и мышления). Базовая модель обучения
предполагает прохождение учащимися трех стадий, которые называются
Вызов, Осмысление содержания, Размышление.
На первом этапе Вызова преподаватель проводит мозговой штурм. На
этой стадии предлагается студентам вспомнить и записать в тетради то,
что они думают или знают по теме занятия. Например, «Что такое тезис,
аргумент?» Это могут быть отдельные слова, фразы, предложения. Затем
учащиеся работают парами, обмениваются мнениями. Следующий шаг −
запись идей на доске. Здесь происходит процесс раскрепощения мыслей
студентов.
Задача этого этапа − «вытащить» все, что учащиеся могут знать о
предмете изучения. Большая роль при этом отводится письму и проговариванию, как наиболее эффективному методу запоминания и осмысления
нового материала.
На следующем этапе − Осмысление содержания раздается материал
для прочтения. Например, студентам предлагается фрагмент рассказа
М.М. Пришвина «Моя родина»[3] (см. с. 313-314), в котором необходимо
найти тезис (тезисы) и аргументы. Студенты проводят маркировку информации. «V» − знаю, «+» − новое, «−» − противоречие имеющемуся опыту,

79

«?» − информация вызывает вопрос или сомнение. Текст читается студентом несколько раз в процессе поиска места для маркировки.
Условие поиска противоречий и сомнительных сведений заставляет
студентов вспомнить материал прошлых занятий. Студент может восполнить пробел по собственной инициативе, спросить соседа, обратиться за
помощью к преподавателю. Важно, чтобы идеи не критиковались и не
оценивались.
После того, как учащиеся прочитают материал, преподаватель организует обсуждение прочитанного − Размышление. Студенты, не стесняясь,
высказывают свои идеи, сами их оценивают, исправляют ошибки. Словом,
учатся учиться самостоятельно. Усвоенными будут не то знание, которое
просто запомнилось, а то, что превратилось в умственное действие, умение
использовать его для решения реальных задач.
2. С целью обобщения изученного материала нами часто используется такой вид графического организатора, как Кластер. Это работа позволяет выделить главное в изучаемом материале, установить логические связи
между изучаемыми понятиями или категориями.

Рис. 1. Фрагмент Кластера по теме «Виды понятий»
Кластер создается в несколько этапов:
- пишется ключевое слово или предложение в середине листа тетради;
- записываются слова или предложения, которые приходят на ум в
связи с данной темой;
- устанавливаются связи между идеями.
3. Во время самостоятельной работы студенты создают Диаграмму
Эйлера-Венна для проведения сравнительного анализа. Например, предлагается найти общее и различия в Логике высказываний и Логике предикатов.
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Использование стратегий критического мышления нацеливает студентов на совместный поиск, формирование собственной мысли. Студенты учатся проговаривать вслух то, что внутренне кажется им ясным, проигрывают в дискуссии различные варианты ответа на вопросы, доказывают, ищут выход из лабиринта собственного незнания. Студенты начинают
задавать вопросы друг другу, уважать чужое мнение. Только в активной
работе с материалом появляется умение использовать его в практической
деятельности.
Литература:
1.Халперн, Д. Психология критического мышления [Текст]:/Д. Халперн –
Санкт-Петербург: Питер, 2000.
2.Выготский, Л. С. Проблема развития в структурной психологии [Текст]: в
6-ти томах: собр. соч. /Л. С. Выготский. – Москва: Педагогика, 1982. – Т. 1. – 487 с.
3.Гетманова, А.Д. Логика для юристов. Со сборником задач [Текст]:/А.Д.
Гетманова. – Москва: КНОРУС, 2012. – 344 с.

Медведченкова Р.М., Макарова Н. А.,
Пенкина Н.А., Хабраче С.Ю.
Развитие творческих способностей учащихся
в письменной и устной речи при работе с текстом
ГБС(К)ОУ школа КК (г. Краснодар)
При формировании готовности к овладению навыками письменно –
речевого высказывания необходим учёт его сущностного содержания и
особенности функционирования.
В глобальном смысле понятия письменная речь представляет собой
«особую систему символов и знаков, владение которой означает критический, поворотный момент во всём культурном развитии ребёнка».
В психологическом аспекте письменная речь определяется как компонент других видов деятельности (эпистолярной, учебной, деятельности
управления). В зависимости от того, какую деятельность опосредует
письменная речь, выделяются различные формы письменной продукции:
- письма, записки, открытки – как продукты эпистолярной деятельности;
- ежедневники, записные книжки, словари - результаты мнестической
деятельности;
- деловые письма – продукты деятельности управления;
- списывание, диктант, изложение, сочинение – формы письменной
продукции учебной деятельности и творческой активности.
Успешность формирования готовности к овладению навыками самостоятельной письменной речи зависит от состояния общей готовности к
школьному обучению и уровня овладения навыками письма и чтения.
Основным показателем готовности является чёткое и правильное разли-
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чение звуков на слух, достигаемое на разной стадии артикуляционной
правильности произношения в каждом индивидуальном случае. На этом
этапе развития звуковой стороны речи становится возможным овладение
буквой и формирования письма. С целью формирования функциональных
предпосылок письменной речи используется система полифункциональных упражнений.
В работе школы для зрительного восприятия мы используем «Зрительные диктанты», которые сначала состоят из коротких предложений, в
дальнейшем увеличиваются по мере того, как учащиеся справляются с
заданием. Такая стратегия постоянного усложнения речевого материала способствует увеличению объёма внимания и кратковременной памяти, которые относятся к основным базовым процессам, обеспечивающим
функционирование письменно – речевой деятельности. Такие диктанты
мы начинаем писать с учащимися сразу, как только они поступают к нам
после обучения в начальной школе.
По мере тренированности детей повышается скорость выполнения
ими заданий, увеличивается количество языковых единиц и усложняется
их структура. Предлагаемый приём требует серьёзной продолжительной
работы с детьми. В рамках методики формирования готовности к овладению навыками самостоятельной письменной речи оно имеет большое значение. Поскольку самостоятельное порождение письменного дискурса
требует от пишущего высокой концентраци внимания, кратковременной
памяти, сосредоточенности, а также способности программирования и
планирования высказывания.[1]
К окончанию второй ступени обучения дети справляются с более
сложными заданиями. К этому периоду обучения у детей с потерей слуха
формируется зрительная память, увеличивается объём внимания, развивается память и мышление, увеличивается словарный запас. Хорошо понимают лексическое значение слов. Формирование элементарных навыков
работы с устным текстом позволяет перейти к действиям преобразования
письменного высказывания.
Для того, чтобы текст стал реальной и продуктивной основой обучения речевой деятельности, важно обучить учащихся различным операциям с материалами текста, умениям и навыкам дифференциации, реконструирования, трансформации и конструирования языковых единиц,
необходимых в решении определённой учебной задачи. В рамках этой методики организована работа по восстановлению деформированного текста,
направленная на усиление концентрации устойчивости внимания, увеличение кратковременной памяти, развития мышления. Большую роль играет
приём «замены лексемы». Используются упражнения типа: подбор синонимов к существительным, прилагательным, глаголам, выбор наиболее
подходящего слова – синонима из ряда предложенных, замена слова близ-
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ким по значению. Эти упражнения развивают память, закрепляют разделы
русского языка, обогащают словарный запас. Большие возможности для
развития устной и письменной речи глухих школьников даёт внеклассная
работа, и в частности экскурсии, просмотр фильмов, телепередач, посещение театров.[2] Эта интересная и многоплановая деятельность играет
важную роль в интеллектуальном и речевом развитии неслышащих учащихся, в формировании их познавательных интересов и коррекции дефекта. Наглядность и яркость впечатлений, которые получают школьники на
экскурсиях и спектаклях, содействует развитию эмоций и воображения,
потребности в словесной речи, стремлению и желанию пользоваться ею.
Литература:
1.Методика обучения русскому языку в школе для слабослышащих детей.
Комаров К.В.;М.: Оникс 21 век. Коррекционная педагогика, 2002 - 223с.
2.Ф.Ф. Рау, Бельтюков В. И., Волкова К. А., Слезина Н. Ф. Методика обучения глухих устной речи.-М.: Просвещение, 1976
3.Устная речь глухих. Ф.Ф. Рау; М.: Педагогика, 1973 – 304с.
4. Из опыта работы педагогов школы.

Меньшакова М.Ю.
Опыт разработки и использования
проблемных заданий в обучении физиологии растений студентов,
обучающихся по специальности 020400.62 — Биология
Мурманский государственный гуманитарный университет
(г. Мурманск, Мурманская область)
В современной педагогике нет четкого определения, что же такое
проблемная задача. В настоящей статье мы не будем обсуждать существующие дискуссии, а обобщим лишь собственный опыт.
В понимании автора, проблемная задача (вопрос, задание) должно содержать в себе очевидное на первый взгляд несоответствие между строением и функциями, зависимостью течения процессов от действия факторов внешней среды и т.д. Студент, используя ранее полученные данные
или проводя поиск новой для себя информации разрешает эту проблему и
объясняет кажущиеся при поверхностном взгляде на вопрос противоречия.
Один из типов задач — задачи, ответ на который дается на основании
пройденного материала и дополнительные источники не требуются.
Например: «Объясните причину того, что у лишайников тундры интенсивность фотосинтеза в расчете на единицу площади в несколько раз ниже
таковой у растущих рядом, то есть, в таких же условиях, высших сосудистых растений». Для решения этой задачи студенты должны уметь оперировать понятием «фотосинтетический аппарат». В ответе студенты должны сопоставить структуру ассимилирующих клеток, тканей и мембран
листьев высших растений, обитающих в тундре (брусника, толокнянка,
водяника, диапензия) и расположения ассимилирующих структур в слое-
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вищах лишайников. При сравнении становится очевидным, что фотосинтезирующие ткани высших образованы несколькими слоями клеток, имеющих множество мелких хлоропластов с развитой гранальной системой, в
то время как в 1 мм2 слоевища лишайника содержится меньшее число
клеток, часто содержащих один крупный хроматофор и слабо развитые
внутренние мембраны. Таким образом, площадь поверхности фотосинтетических мембран в единице площади в несколько раз ниже таковой в
листьях высших растений.
Вторая причина различий связана с нестабильностью водного режима
лишайников, вследствие которой у них возникают длительные перерывы в
процессе ассимиляции. Иными словами, высшие растения тундры могут
фотосинтезировать почти круглосуточно в условиях полярного дня, а лишайники лишь тогда, когда влажность их слоевищ достигнет необходимого уровня, при котором может осуществляться метаболизм.
Таким образом, при решении этой задачи студенты закрепляют понятие «фотосинтетический аппарат», «водный режим», «пойкилогидрические и гомойогидрические растения», устанавливают механизмы воздействия водного режима на ассимиляцию.
Иной тип задач связан служит для расширения биологического кругозора студентов и требует использования справочной информации или ресурсов Интернет. Например: « В странах Юго-Восточной Азии на лесных
просеках высаживают тамаринд, считается, что это помогает защищать лес
от пожара. Объясните, каким образом это дерево может предотвратить или
остановить пожар и почему его высаживают на просеках, ведь обычно все
деревья и кустарники на них вырубают, а почву перепахивают». Используя
дополнительные источники информации студенты должны установить,
что тамаринд способен к аллелопатии, поэтому рядом с этим деревом
большинство других растений погибает, поэтому, используя разреженные
посадки этого вида на просеках , можно снизить затраты труда на предотвращение зарастания просек. Таким образом, студенты закрепляют понятие «аллелопатия» и получают дополнительные сведения о практическом
применении растений.
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Мерцалова О.Д., Полякова М.А.
Повышения качества образования обучающихся 1 ступени
посредством внедрения инновационных технологий
на основе использования здоровьесберегающего подхода
МБОУ «ООШ№ 25» (г. Старый Оскол)
В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании»
здоровье человека соотнесено к приоритетным направлениям государственной политики в области образования. Здоровье детей – самая высокая
социальная ценность 21 века.
Сегодня школа сталкивается с серьезной проблемой сохранения высокого потенциала здоровья, обеспечения условий его развития, уменьшения действий вредных факторов на детей на всем протяжении педагогического процесса. Трудности в учебе детей, связанные с повышенными требованиями программ, их усложнением, неизбежно влекут за собой стрессы, перенапряжение нервной системы, эмоциональные перегрузки и как
следствие, ухудшающееся состояние здоровья учащихся.
Учитывая данное положение, за основу своей педагогической деятельности мы взяли решение проблемы повышения качества образования
обучающихся 1 ступени посредством внедрения инновационных технологий на основе использования здоровьесберегающего подхода[1].
Основные вопросы, которые потребовали незамедлительного ответа:
что может сделать учитель начальных классов для здоровьесбережения
младших школьников, как разрешить противоречия педагогической практики:
- между стремлением школы создать адаптивную образовательную
среду, развивающую защитные функции личности и поддерживающую
физическое, нравственное и духовное здоровье человека, и работой маленького школьника в режиме, подрывающем его здоровье;
- между многообразием приёмов и форм здоровьесберегающей деятельности и необходимостью разработки конкретной концептуальной позиции педагога по здоровьесбережению.
Система нашей работы по здоровьесбережению предусматривает соблюдение в логической последовательности и комплексном использовании следующих этапов деятельности[2]. Это:
• создание гигиенических условий и психофизическая тренировка в
системе педагогики оздоровления младших школьников;
• организация работы по преодолению трудностей в обучении, создание ситуации успеха для каждого обучающегося с учётом индивидуальных
достижений;
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• использование разнообразных инновационных технологий, методов
и средств обучения, средств постоянного поощрения на основе здоровьесберегающего подхода;
• обеспечение атмосферы сотрудничества, способствующей свободе
самовыражения и развития каждого обучающегося посредством применения интерактивной педагогики.
Обобщая обзор причин неблагополучия здоровья учащихся, мы солидарны с выводами и подходами ведущих отечественных специалистов в
области здоровья обучающихся М.М. Безруких, Н.К. Смирнова и других.
Учитывая вышесказанное, весь образовательный процесс направляю
на ликвидацию причин, негативно влияющих на здоровье детей.
Опираясь на систему работы, свою деятельность как учителя и классного руководителя начальных классов мы осуществляем в едином направлении для достижения желаемого результата – успешности учебновоспитательного процесса без потерь здоровья школьников, не забывая о
всестороннем развитии личности каждого ребёнка[1]. Ведь только физически, психически и нравственно здоровый человек может быть полезен обществу.
Литература:
1.Ковалько В. И. Здоровьесберегающие технологии в начальной школе. 1-4
классы. М.: ВАКО, 2004.
2.Смирнов Н.К. Здоровьесберегающие образовательные технологии в работе
учителя и школы. – М.: АРТИ, 2003. – 272 с.

Минеева Т.А., Ершова И.В.
Использование информационных технологий
в подготовке кадров для промышленных предприятий
Филиал САФУ в г. Северодвинске
(г. Северодвинск)
Новые социально-экономические условия, включающие развитие
рынка труда, внедрение в производство передовой техники и инновационных технологий, предъявляют современному специалисту высокие требования. Принципиальным отличием ФГОС ВПО является его ориентация на
результат образования − развитие личности обучающегося через формирование общекультурных и профессиональных компетенций на основе способности к обобщению, анализу, восприятию информации, постановки
цели и выбору путей её достижения, а также способности самостоятельно
приобретать новые знания, используя современные образовательные и
информационные технологии в условиях формирования и развития информационного общества. Успешное формирование компетенций при
условии интеграции образования, науки и производства возможно при ис-
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пользовании инновационных методов и форм обучения, а именно через
внедрение информационных и коммуникационных технологий.
Данный аспект в силу новых подходов к профессиональной деятельности приобретает особую роль. Сегодня активизировались процессы подготовки и переподготовки кадров по перспективным направлениям промышленного производства, поэтому возникает необходимость внедрения
адекватных образовательных технологий, которые помогли бы обучиться
по очно-заочной и заочной формам обучения работающим людям и преобразовать имеющийся профессиональный и жизненный опыт в новое качество.
Таким образом, актуальной задачей сегодня является грамотное и эффективное использование инновационных методов и форм обучения через
внедрение информационных технологий в образовательный процесс и активную реализацию при обучении по очно-заочной и заочной формам
обучения.
Нами разработаны и реализованы в образовательном процессе курсы
с интерактивными составляющими, которые обеспечивают возможность
использования современных информационных технологий для изучения
дисциплин. Курсы разработаны на базе информационной системы Sakai,
которая позволяет преподавателю и студенту общаться не только в аудитории, но и в домашних условиях за персональными компьютерами[1].
Говоря о Sakai, принято использовать термин «Система поддержки
обучения», который раскрывает широкий спектр возможностей платформы[2].
Возможности Sakai [2]:
1) поддержка пользовательских учётных записей с разграничением
прав доступа: для каждого пользователя создается отдельная учётная запись со своим рабочим пространством, в которое входят анкета пользователя, список его курсов, раздел персональных настроек и другие страницы;
2) ориентация на учебные курсы: весь контент внутри Sakai представлен пользователям через отдельные курсы, актуальный набор которых индивидуален для каждого. Курсы, в зависимости от настроек системы, могут создавать либо все пользователи, либо только пользователь, использующий права администратора. Создатель курса (который имеет над ним
полную власть) для каждого пользователя определяет статус: «преподаватель» (полный контроль), «помощник преподавателя» (частичный контроль) или «студент» (только просмотр и обмен файлами);
3) возможность загружать, редактировать и предоставлять пользователям учебные материалы. Это – простейшая и наиболее понятная для неподготовленного пользователя функциональность. В Sakai она реализована
несколькими путями, среди которых есть простые и сложные. Самый простой путь – загрузить уже готовый учебный материал (поддерживаются не
только текстовые форматы, но и любой мультимедийный контент) в раз-
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дел «Ресурсы» курса или пользовательского профиля. Создать простой
учебный текст можно и прямо внутри системы;
4) автоматизация тестирования, выдачи и сбора готовых заданий:
синхронизированные с календарем инструменты внутри Sakai позволяют
выдавать задания и принимать работы в определённые временные интервалы. То же относится и к тестовому инструменту.
5) вебинар (система видеоконференцсвязи): в Sakai есть внутренний
инструмент для проведения видеоконференций, он позволяет проводить
on-line лекции или семинары, при желании сопровождая их показом презентации или изображения с экрана компьютера выступающего.
6) возможность связи с пользователями через инструмент «Объявления» или пометку в календаре. Преподавателям доступна связь со студентами их курсов, администрации – со всеми зарегистрированными пользователями. С помощью сообщений через электронную почту преподаватель
(а в некоторых случаях и студент) может информировать слушателей о
своих действиях на сайте курса.
Внедрение информационных технологий в образовательный процесс
даёт возможность выносить на аудиторные лекционные и лабораторные
занятия материал, меньший по объёму, но наиболее существенный по содержанию. Для самостоятельной работы преподаватель оставляет то, что
оказалось вне рамок аудиторных занятий. Наличие тестовых программ
даёт возможность студенту выполнять расчётно-графические задания и
контрольные работы самостоятельно, но при этом присутствует постоянный контроль и помощь со стороны преподавателя.
Использование современных компьютерных технологий позволяет:
активизировать познавательную деятельность учащихся; проводить занятия на высоком эстетическом и эмоциональном уровне; обеспечить высокую степень дифференциации обучения; повысить объём выполняемой
работы на занятии; усовершенствовать контроль знаний; рационально организовать учебный процесс, повысить эффективность занятий; формировать навыки исследовательской деятельности; обеспечить доступ к различным справочным системам, электронным библиотекам, другим информационным ресурсам [3, с. 91].
Реализация в образовательном процессе курсов с интерактивными составляющими обеспечивает модернизацию образования, интенсивное развитие каждого студента, его обогащение новыми знаниями, навыками,
технологиями, повышение заинтересованности студентов, укрепление
межпредметных связей, и, как следствие, рост эффективности работы обучающихся на производстве, что особенно важно для студентов очнозаочной и заочной форм обучения.
Таким образом, использование современных информационных технологий в образовательном процессе по очно-заочной и заочной формам

88

обучения позволяет обеспечить конкурентноспособность выпускника на
рынке труда через формирование способностей к непрерывному обучению
в течение жизни, к индивидуальной работе и взаимодействию в коллективе, к самосовершенствованию, владению развитыми коммуникативными и
творческими умениями, способности гибко адаптироваться к изменяющимся условиям, способности решать сложные профессиональные вопросы.
Литература:
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3.Месенева Н.В. Использование компьютерных технологий в преподавании
начертательной геометрии для студентов специальности «Дизайн среды» // Современный взгляд на будущее науки: сборник статей Международной научнопрактической конференции 10 апреля 2014 года: в 3 ч. Ч.2. − Уфа: Аэтерна, 2014. −
с. 89 − 92.

Митянова Е.В.
Культура межличностного общения
как залог профессионального успеха педагога
ГБПОУ СПТ им. Б.Г. Музрукова
Важнейшим условием развития личности обучающегося является
психологический комфорт на уроке, который во многом зависит от психологического здоровья педагога. Ни для кого не секрет, что профессия преподавателя относится к разряду стрессогенных и требует от него больших
резервов самообладания и саморегуляции. Психофизическая усталость –
первотолчок в развитии патологии души и тела, психосоматических заболеваний.
Успешная профессиональная деятельность педагогов предъявляет
требования не только к личностным качествам, но и к уровню их психологического здоровья. Здоровый и духовно развитый педагог получает удовлетворение от своей работы, обладает высоким уровнем работоспособности, активности, творчества, стремления к совершенствованию. Однако
довольно большой процент педагогов отличается состоянием эмоциональной напряженности, которое проявляется в понижении работоспособности. Постоянное воздействие напряженных факторов профессионального
труда ведет к ухудшению результатов деятельности, к снижению работоспособности, снижению показателей психических процессов (памяти,
мышления, воображения). В отдельных случаях эмоциональная напряженность достигает критических моментов и результатом становится потеря
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самообладания и самоконтроля. В связи с этим эмоциональная устойчивость к различного рода напряженным факторам профессиональной деятельности является профессионально значимым качеством личности педагога. Профессия педагога включает в себя факторы, влияющие на эмоциональное сгорание. Она предполагает интенсивное общение с людьми в
непредсказуемых ситуациях, работа имеет творческий характер: необходимо создавать практически на каждом занятии каждый день нечто новое,
соответствующее индивидуальности педагога и отвечающее задачам его
общения с другими.
Межличностные отношения являются системообразующим фактором
целостности педагогического коллектива. Спецификой межличностных
отношений в педагогическом коллективе является высокий уровень толерантности по отношению к коллегам и обучающимся, от которого зависит
эмоциональная сплоченность педагогического коллектива, степень доверия коллег друг к другу, эмоциональная стабильность, корректность в общении и конструктивное поведение в ситуациях конфликтов.
Критериями развития культуры межличностных отношений педагогов являются знания о развитии личности, нравственные нормы и правила
общения; наличие активной положительной мотивации на сотрудничество
и диалог; осознанное осмысление процесса формирования культуры межличностных отношений, понимание перспектив владения ею; глубокое и
точное понимание другого человека, мысленное воссоздание его переживаний, ощущение их как собственных, построение отношений по принципам взаимного доверия; готовность применять усвоенные знания, навыки,
умения в отношениях и поведении педагогов.
Процесс формирования культуры межличностных отношений будет
успешным при соблюдении следующих условий: если будет сформирована
мотивационно - ценностная установка в коллективе педагогов на развитие
культуры межличностных отношений, сотрудничество и диалог; если проявление межличностных отношений, таких как: дружеские чувства, доверие, толерантность, уважение по отношению к коллегам, высокая требовательность к себе и другим является ценностным в данном коллективе; если
при реализации целенаправленной, систематической, специально организованной деятельности по формированию культуры межличностных отношений в педагогическом коллективе образовательного учреждения будут учитываться возрастные, индивидуальные и групповые особенности, а
также специфика профессиональной деятельности коллектива.
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Мифтахова Т.А.
Внеурочная деятельность в призме ФГОС
МБОУ «СОШ №»20»(г. Ижевск)
Федеральный государственный образовательный стандарт (далее ФГОС) является концептуальной, методологической и методической основой для разработки и реализации образовательным учреждением основной образовательной программы.
Отличительной особенностью нового стандарта является его деятельностный характер, ставящий главной целью развитие личности учащегося.
Новая цель образования - воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России. Воспитательная
направленность ФГОС подкрепляется новым образовательным ресурсом внеурочной деятельностью.
Философом Кантом было сделано открытие, что человек имеет два
мира: мир природы, включающий экономические элементы, механизмы
выживания, – обозначаемый «телом» и мир свободы, главным компонентом которого является внутренняя свобода, проектируемая как «душа».
Третьим элементом для достижения целостного представления о личности
является «дух». Ребёнок по сущности своей – биологосоциокосмическое
организующее триединство.
Таким образом, исходя из философской теории, можно сделать вывод, что мир ребёнка состоит из 3 главных компонентов: тела, души, духа.
В современной системе образования, ориентированной на ФГОС, в отношении внеурочной деятельности чётко прописывает модель развития трех
ведущих базовых компонентов личности ребёнка. Воздействие в единстве на «тело», «душу», «дух» ребёнка способствует достижению обучающимся личностных и метапредметных результатов.
Для развития «духа» обучающегося предлагается программа «Волшебная мозаика», разработанная и реализуемая с сентября 2011 года учителем изобразительного искусства МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 20» г. Ижевска Т.А. Мифтаховой.
Первый класс - новая ступень в жизни ребенка. В этот период жизни
происходят не только психофизические изменения, но и меняется социальная роль. Вчерашний дошкольник становится учеником. Он входит в
новый взрослый мир, интересный, увлекательный и, в то же время, полный
сложностей и противоречий. Первый класс - это первые шаги в особый
мир с четко выстроенной системой получения знаний, умений, навыков.
Каждый школьный предмет становится своеобразным открытием для
ребёнка. От применяемых методик и технологий зависит сможет ли ребенок младшего школьного возраста адаптироваться к школьной системе
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обучения и воспитания. Помимо чётко выстроенной классно-урочной системы первоклассника вовлекают во внеурочную деятельность.
Технология внеурочной деятельности первоклассников направлена на:
1.Адаптацию к школьному пространству, к среде сверстников,
2.Формирование умений и навыков по отдельной изучаемой дисциплине,
3.Стимулирование развития психических и физических новообразований,
4.Разностороннее раскрытие индивидуальных способностей ребенка.
Программа «Волшебная мозаика» строится на основе пропедевтических принципов освоения изобразительного искусства. Несмотря на соприкосновения детей дошкольного возраста с изобразительным искусством, у большинства из них к младшему школьному возрасту не сформирована компетенция владения отдельными языками изобразительного
творчества.
Программа, встроенная во внеурочную деятельность, направлена на
систематизацию ранее полученных знания в области изобразительного
искусства в дошкольном детстве, а также формирования на их основе у
обучающихся первых классов базы навыков и умений для последующего
вхождения в сложный мир изобразительного искусства.
В ходе реализации Программы «Волшебная мозаика» первоклассниками решаются следующие задачи пропедевтического курса: овладение
языком живописи; изучение языка графики; освоение языка бумагопластики; постижение языка скульптуры.
Программа «Волшебная мозаика» строится на следующих принципах:
включение учащихся в активную деятельность; доступность и
наглядность; связь теории с практикой; учёт возрастных особенностей;
сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности; целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному).
Количество отводимых часов для изучения пропедевтического курса:
язык живописи - 14 часов, язык графики - 8 часов, язык бумагопластики- 7
часов, язык скульптуры - 4 часа. Временная неравноценность объясняется
поставленными целями четырех дисциплин, которые учитывают возрастные особенности, психологическую характеристику обучающихся.
Постижение языка живописи, графики, скульптуры, бумагопластики,
оформляется в художественный продукт. Каждый художественный продукт должен быть оценен. Система оценки во внеурочной деятельности
имеет свою форму, отличающуюся от традиционной классно-урочной системы оценивания.
В рамках реализации программы разработана следующая система
оценивая художественного продукта обучающихся: символ «солнце» обозначает « отлично», символ «солнце частично перекрытое облаком» «хорошо» и символ «облако» - «плохо». После получения художественно-
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го продукта ребята наносят знак на свой рисунок. Данная форма оценивания выступает как показатель самооценки личности обучающихся, внутреннего состояния первоклассников. На заключительном этапе реализации
программы оценивание проходит комбинированно с привлечением учителя, самого автора работы, сверстников и их родителей.
Для создания ситуации успеха в творческой деятельности каждого
обучающегося планируется монтаж выставки по четвертям и полугодию.
Наивысшую оценку в ходе реализации данного пропедевтического курса
получит каждый ребёнок в рамках итоговой выставки детских работ, запланированной по окончании первого класса.
Михайленко О.Б.
Анализ проблемных аспектов современного
высшего образования в России
ГБОУ СПО «КМК» (г. Кропоткин)
В современном российском обществе высшее образование переживает достаточно тяжелый, проблемный этап развития. Несмотря на серьезные социально-экономические проблемы, 90-е годы прошлого века ознаменовались появлением новых учебных дисциплин, развитием теории и
практики интеграции в образовательной деятельности, внедрением новых
инновационных, информационных технологий в высшей школе и пересмотром существующего опыта преподавательско-педагогической работы. В России достаточно давно наметился переход к более серьезному
научно-методологическому поиску и акцентуализации выбранных ранее
путей совершенствования национальной системы высшего образования.
Наиболее важным направлением к активизации деятельности по совершенствованию и реформированию высшей школы стало присоединение
России к Болонской декларации.
Сегодня образовательные учреждения вузовской системы реализуют
Европейские соглашения. Преобразования в образовании сразу же натолкнулись на достаточно серьезные трудности: определенное непонимание
четкого и ясного смысла и содержания модернизаций и даже некое скрытое противодействие на фоне некого отсутствия на национальном уровне
отчетливой, скоординированной политики и практики реализации Болонских соглашений. Быстро растущие скорости трансферта технологий в
рамках образования, изменение географии адаптированных и достаточно
успешных систем вузовской системы образования, рост общего рейтинга
вузов Америки и Европы в международном рейтинге, не дают сомнений в
необходимости модернизации, но заставляют задуматься о путях и технологиях их развития.
Даже для ведущих вузов, несмотря на достаточно высокий уровень
подготовки выпускаемых специалистов и бакалавров, затруднен выход на
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международный образовательный рынок, усложнено также привлечение
иностранных студентов из Европы для получения образования.
Сейчас можно сказать о нескольких наиболее значимых проблемах
современной системы российского образования. Первая проблема – это
само качество образования, которое должно быть в соответствии с требованиями современного образования мирового уровня. Методом разрешения данной проблемы может быть новая философская концепция системы
«опережающего» образования, что возможно при соблюдении двух условий: упрочнения существующего образования и применении нового информарционно-инновационного обучения. Если говорить о получении
знаний, которые являются значимыми в момент обучения, то к окончанию
образовательного учреждения или через несколько лет они будут полностью устаревшими и не актуальными, и к тому же может не возникнуть
системы общего видения системы профессионально-ориентированных
знаний. Вторая проблема – практическая ориентация, для которой характерна система образования, не содействующая всестороннему развитию
личности. Главным методом решения данной проблемы может быть «образование развития», при котором идет всестороннее развитие личности
обучающегося студента, благодаря использованию технологии проблемного обучения, нетрадиционных, новых информационных технологий. Итогом такого образования каждый имеет возможность выработать наиболее
четкий оптимальный для него способ получения знаний и умение в ближайшем будущем не только пользоваться полученными знаниями, но и
совершенствовать их. И последняя, проблема – неполная доступность получения качественного образования для каждого обучающегося. Доступным способом в решении этой проблемы может быть более четкая информационная поддержка образования: доступность общей базы информационных данных, и, кончено, совершенствование дистанционного обучения.
Мищенко З.А.
Культурно-досуговая деятельность
как фактор социализации личности
МБОУ коррекционная школа-интернат №8
(г. Саяногорск, Республика Хакасия)
Вопрос о социализации особого подрастающего поколения стал
предметом обсуждения и внёс изменения в характере образования конца
XX – начала XXI века – отличается в направленности, содержании целей,
ориентируемый на «свободное развитие человека», на творческую инициативу, самостоятельность, конкурентоспособность, мобильность.
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Совершенствование культурно-досуговой деятельности как фактора
социализации достаточно сложный период. Значительные социальнокультурные и социально-педагогические ресурсы в формировании гражданских, личностных качеств подростков заложены в досуговой сфере,
которая является доминирующим элементом.
Путь к успешной социализации детей с ОВЗ лежит через приобщение
к культурно-досуговой деятельности. Сущность культурно-досуговой деятельности детей с ограниченными возможностями состоит в приобщении
их к таким видам деятельности (игра, рисование, драматизация и т.п.) в
условиях специально организованного досуга - времени, свободного от
обязанностей, пригодное для физического восстановления, культурных и
художественных занятий и общения в новой для них социальной среде на
основе доверия. Каждое такое занятие является ступенью к дальнейшему
продвижению в освоении знаний о себе и мире, дети готовятся к жизни в
обществе, под управлением педагога. Культурно-досуговая деятельность в
педагогическом плане, состоит в том, чтобы предоставить каждому индивиду разнообразную сумму занятий, направленных на развитие различные стороны его личности: интеллект, нравственность, эстетические чувства. Работа в школе по данному направлению базируется на системе
мероприятий, предусмотренных планом воспитательной работы, которые
нацелены на удовлетворение не только потребности в отдыхе, но и развитие способностей личности. Следовательно, культурно-досуговая работа
выступает как фактор становления и развития особой личности. Этот процесс и называет социализацией.
Направляющая деятельность педагога, в данном процессе характеризуется целенаправленностью и продуманностью. В зависимости от состояния здоровья и самочувствия ребенка, выбираются культурнодосуговые мероприятия, связанные с саморазвитием ,общением, оздоровлением на основе добровольности, активности, инициативы, на основе
разнообразных интересов. Подростки получают наслаждение от самых
разнообразных досуговых занятий, разнообразных по форме, содержанию
и эмоциональной насыщенности, вызывающих широкий резонанс в душах особых подростков.
Культурно–досуговые мероприятия- это зона активного общения,
удовлетворяющая потребности подростков в контактах. Предполагается
свободная творческая деятельность и приобретение полезных для жизни
умений и навыков. Добровольный выбор деятельности, эмоционально
насыщенные отношения, облегчают процесс адаптации подростка. В них
заложены возможности самовыражения и самоутверждения жизненной
позиции особого подростка. Все это и делает досуг
социальнопедагогическим видом деятельности. Досуговая деятельность наполняет
жизнь ребенка новыми ощущениями и переживаниями, Виды школьной
культурно-досуговой деятельности многообразны. Внеклассная работа
включает в себя: работу классного руководителя, кружковую работу, физ-
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культурно-оздоровительную, организацию отдыха и досуга. Направляемая
деятельность педагогов выступает важнейшей сферой социальнопедагогической работы с детьми, имеющими нарушения психофизического здоровья, способствует преодолению их изолированности и переходу в
социальное пространство. Культурно-досуговая деятельность помогает в
решении важной социально-значимой проблеме- успешной социализации детей с ОВЗ.
Литература:
1.Григорьев А.И. Культура досуга. – Киев: Высшая школа, 2
2.ЖарковА.Д.Технология культурно-досуговой деятельности. 2 -е изд. перераб. и доп. – М.: Профиздат, 2002. – 288 с.

Мищенко М.В.
Об особенностях преподавания математических дисциплин
для студентов экономического направления
СГЭУ (г. Самара)
Уровень подготовки бакалавров в области экономики зависит от
усвоения студентами математического аппарата, способности использовать его при анализе экономических явлений и принятии решений. Практическая направленность обучения математике в экономическом вузе
определяет и специфику преподавания математических дисциплин, связанную с особенностями экономических задач и разнообразием подходов к
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. Вопросы применения математического моделирования в курсе оптимальных решений рассмотрены в [1] .
Преподавание в высшей школе требует применения различных форм
организации учебного процесса. Одним из эффективных методов подготовки студентов-экономистов, получившим широкое распространение
среди прочих форм обучения, являются деловые игры, которые позволяют
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 следующих этапов управления. Это позволяет оценить эффективность выбранного студентом управления, и способствует закреплению
практических навыков.
Казалось бы, что на втором курсе, когда студенты уже заканчивают
изучение математических дисциплин, но как экономисты еще недостаточно зрелые, рано использовать эту форму занятий. Однако опыт проведения
практических занятий в такой форме показал их результативность, что в
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первую очередь объясняется усилением заинтересованности студентов на
занятии.
Например, большой интерес вызывает у студентов проведение занятий по теме «Межотраслевой баланс» в форме деловой игры. Студенческая группа разбивается на два проектных конструкторских бюро, каждое
из которых проектирует реальный объект (парикмахерскую, бензозаправку, телефонную сеть и т.д.).
Такие занятия требуют от преподавателя знания не только математики, но и элементов экономической теории, что позволяет показать студентам применение математических методов для решения экономических задач.
Наибольший интерес у студентов вызывают те разделы математики,
которые позволяют наглядно показать, как используются методы математического моделирования в решении конкретных задач планирования и
организации производства, финансовых задач, задач регулирования запасов и т.д. Поэтому следует 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. Проведение занятий в форме деловой игры прекрасно помогает решать эту задачу. Студенты начинают воспринимать математическое моделирование как необходимый инструмент исследования, позволяющий выбрать оптимальный вариант действий из многих допустимых. Использование методов экономикоматематического моделирования способствует формированию экономического мышления у студентов.
Литература:
1. Мищенко М.В. Математическое моделирование и усиление положительной
мотивации учебной работы студентов. //Сборник научных трудов «Наука и образование в XXI веке» ЧастьVII.-Москва: АР-Консалт, 2014, с.29-30.

Мокроусова Т.А.
В.А. Сухомлинский о роли беседы
в нравственном воспитании младших школьников
СФ Баш ГУ Башкортостан (г. Стерлитамак)
Науч. руководитель к.п.н, доцент Филипенко Е.В.
Многие вопросы теории и практики нравственного воспитания, которые В.А. Сухомлинский решал в Павлышской школе еще в 50-60-е годы
ХХ столетия, в наши дни приобретают все большее значение и актуальности. Считая нравственность «фундаментом человеческой личности», В.А.
Сухомлинский большое внимание уделял формированию у детей этических понятий, важнейшими из которых он считал «честь», «справедливость», «совесть», «добро». Эти нравственные категории, по мнению педагога, должны укореняться в сознании каждого ребенка с самого раннего
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возраста и стать не только нормой поведения, но и перерасти в обязательные личностные качества. С этой целью в Павлышской средней школе
были разработаны «Законы дружбы», «Законы воспитания мужества»,
«Внутренние законы личности», а также нравственные запреты «Десять
нельзя» и «Десять недостойных вещей» - все эти правила ориентировали
учащихся в нравственном выборе и собственном нравственном поступке.
Утверждая в сознании детей кодекс человеческой порядочности, В.А.
Сухомлинский настоятельно советовал воспитывать у них отвращение к
человеческой подлости, к различным проявлениям зла и лжи. «Как огня
бойтесь, - писал Сухомлинский, - чтобы ребенок прошел спокойно мимо
маленького ростка зла – не устрашился, не убоялся, не ужаснулся того, что
этот росток может превратиться в мощную поросль; опасайтесь, чтобы
питомец ваш, увидев слезы, горе человеческое, уснул спокойно: знайте,
что в таком человеке зреет эгоист, отступник, трус и предатель».
Одним из важнейших методов формирования этического сознания
детей, Сухомлинский считал этическую беседу, которая, по его мнению,
активно способствует приобретению учащимися нравственных знаний,
моральных представлений, выработке правильных оценок и суждений.
Этические беседы в Павлышской школе планировалась по конкретным
нравственным темам (дружба, уважение к людям, товарищество и т.д.), и
обсуждались во всех классах. Однако содержание этих бесед изменялось
с учетом возраста учащихся, их нравственной воспитанности, жизненного
опыта, накопленных знаний и т.д. По мнению Сухомлинского, общечеловеческие нормы нравственности необходимо раскрывать перед детьми как
«азбуку» моральной культуры. В процессе бесед с учащимися он доступно
и полно доносил до сознания каждого «азы морали»: «делай так, чтобы
людям, которые вас окружают, было хорошо», «платите людям за добро»,
«все блага и радости жизни создаются только трудом», «будь добрым и
чутким к людям», «не будьте равнодушными к тем, кто страдает» и т.д.
Все эти и другие моральные принципы человеческого бытия были более
подробно описаны и изложены В.А. Сухомлинским в «Хрестоматии по
этике» и «Хрестоматии моральных ценностей человечества». Эти хрестоматии содержат более двух тысяч сказок и рассказов нравоучительного
характера и непосредственно обращены к внутреннему миру ребенка, его
чувствам и, что особенно важно, к сердцу каждого школьника. Сухомлинский и его коллеги-единомышленники на протяжении нескольких лет кропотливо и тщательно отбирали для хрестоматии такие факты и ситуации,
которые бы удивляли детей, пробуждали глубокие нравственно-этические
чувства, заставляли бы ребенка переживать и сострадать, радоваться и
грустить. Сухомлинский искренне верил, что те положительные эмоции,
которые переживает ребенок, обязательно станут основой в формировании
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его этических убеждений и взглядов, «строительным фундаментом» нравственного сознания, ориентиром в поступках.
Обсуждая с детьми этические проблемы, Сухомлинский требовал от
каждого педагога максимального такта, способность «заглянуть в душу
ребенка», умение поддержать и направить мысли школьников в нужное
позитивное русло, чтобы каждый непременно ощущал собственную причастность к обсуждаемым вопросам и личную ответственность за свою
жизнь и жизнь всего общества, гражданином которого является.
Морма М.В.
Роль логопеда в процессе адаптации ребенка
к школьному обучению
МБДОУ №26 «Хрусталик» (г. Обнинск)
Под речевым общением понимается такая активность взаимодействующих людей, в ходе которой они с помощью знаков организуют свою
совместную деятельность.
Коммуникативная способность – более широкое понятие, чем языковая способность, поскольку включает в себя экстралингвистические факторы, а также подразумевает наличие совпадения мотивационной и познавательной базы у субъектов общения.
Можно предположить, что при низком уровне языковой способности
ребёнка, например при ОНР, будет наблюдаться недостаточность коммуникативной способности. Это, в свою очередь, усложнит процесс учебной
коммуникации, поскольку именно коммуникативная способность (способность адекватно целям обучения и воспитания организовывать речевое и
неречевое взаимодействие учитель – ученик и ученик – ученик) является
одним из решающих условий успешного обучения в школе. Следовательно, важность проблемы формирования коммуникативной способности для
логопедии очевидна. Эта проблема достаточно сложна. Она включает в
себя такие аспекты: формирование навыков речевого общения в онтогенезе, зависимость их формирования от деятельности личности, соотношение
процессов формирования языковой и коммуникативной способностей,
зависимость реализации языковой способности от степени сформированности коммуникативной способности (при норме речевого развития и его
патологии), становление языковой и коммуникативной способностей как
условие социальной адаптации личности и овладения ею культурой общества.
При специфических нарушениях речевого развития органического
генеза наблюдается недостаточность языковой способности – несовершенство речемыслительных процессов, проявляющееся либо на всех структурных уровнях языка одновременно (в лексике, грамматике, фонетике,
фонологии), либо избирательно, например, на фонетико – фонематическом
или грамматическом уровне. Это выражается в невозможности освоения
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правил функционирования различных языковых единиц: фонем, лексем,
грамматических форм и конструкций. Всё это обуславливает трудности
для выражения собственного замысла.
Можно предположить, что несформированность языковой базы
(сужение словарного запаса, аграмматизмы, несформированность звуковой
стороны речи) является причиной возникновения трудностей при общении, а, в наиболее выраженной форме, приводит к упорному отказу от речевой коммуникации. Низкая мотивация общения может обуславливать
недостаточность формирования речемыслительной деятельности.
Крайняя ограниченность словарного запаса у детей с ОНР является
одним из определяющих факторов, препятствующих их речевому общению. Однако, такие дети 6 -7 - ми лет владеют достаточным запасом существительных, обозначающих предметы быта, и глаголов, обозначающих
повседневные действия. Даже, если дети не могут правильно воспроизвести звуковой образ слов, они достаточно уверенно узнают их в речевом
потоке или воспроизводят в самостоятельной речи. Высказывания грамматически просты и лаконичны.
Использование педагогом грамматических форм, не усвоенных детьми и редко употребляемой лексики приводит к тому, что учащийся начинает ориентироваться не на смысл услышанного, а на звуковую форму.
Неумение осуществить приёмы по запоминанию звуковой оболочки слов –
терминов и неспособность установить смысловые связи, лежащие в основе
их лексического значения, приводят к трудностям их усвоения и использования в самостоятельной речи. Недостаточное владение лексикой и грамматикой лишают возможности ребёнка свободно формировать собственное высказывание.
Поэтому в ходе учебной коммуникации ребёнок ставит перед собой
доступную задачу – понять, что говорит учитель и выполнить задание
(решить задачу, записать упражнение, прочитать). Но при этом он не пытается анализировать условия задания или порядок его выполнения, т.е.
выявить критерии, позволяющие адекватно реагировать на высказывания
педагога: выделить непонятное, уточнить, спросить, проанализировать
достаточность данных, соотнести результат с заданием. Всё это оказывается непосильной задачей для ученика с ОНР. При этом нарушается принцип
активности ученика при обучении. В процессе обучения ученик совершает
конкретные действия без осознания характера своих ошибок и способов их
исправления. Такой подход не продуктивен при получении теоретических
знаний, например по русскому языку, или математике. Следовательно,
несформированность языковых способностей неизбежно приводит к трудностям организации коммуникативной деятельности, обусловливающей
недостаточную произвольность при учёбе.

100

Ребёнок игнорирует собеседника - ему важно не рассказать что – либо
кому – либо, а высказаться. При этом ребёнка не интересует понятен ли
его рассказ слушателю. Дети с нарушением коммуникативной способности часто употребляют слова в неточном значении и используют в самостоятельной речи неадекватные грамматические формы. Речевые нарушения носят нерегулярный характер, их качество и количество зависят от
условий протекания речевой деятельности и внешней мотивации, задаваемой педагогом или другим взрослым.
Существует смешанный вариант дефицита языковой и коммуникативной способностей у детей с устойчивыми формами речевой патологии.
Такой контингент учащихся представлен в специальных школах для детей
с тяжёлыми нарушениями речи. Такие дети:
- не умеют обращаться с просьбами;
- они никогда не задают уточняющих вопросов по ходу объяснения
материала или задания;
- они лучше ориентируются в инструкции, направленной на их предметную деятельность, чем на познавательную;
- на уроке их активная речь обращена к учителю (высказывания по
поводу урока);
- они часто воспроизводят реплики своих товарищей без дополнительной умственной переработки;
- у них любое переключение с одного вида деятельности на другой
сопровождается своеобразным «взрывом» вербальной активности эгоцентрической направленности, жестоко подавляющейся учителем уже на
начальных этапах обучения в школе.
При возникновении потребности в том или ином предмете, которым
ребёнок не может себя обеспечить сам, он просто сообщает об этом, ожидая от педагога соответствующей реакции, и обращение за помощью заменяется сообщением о потребности. Высказывание ребёнка как бы зависает
в воздухе, поскольку не включает обращения или имени адресата. Своё
безадресное высказывание ученик будет повторять много раз до тех пор,
пока на него не обратит внимание предполагаемый партнёр по общению. В
процессе обучения и воспитания ученик начинает использовать иную
форму высказывания – обращение за разрешением.
При организации обучения первоклассников необходимо иметь в виду, что ученики не считают себя участниками коммуникативной ситуации
до тех пор, пока не получат прямого указания чтобы каждый из них являлся адресатом высказывания учителя. Как свидетельствует практика обучения детей с речевой патологией, особые проблемы встают перед учителем
при переходе к использованию сложных многоступенчатых инструкций.
Первоклассники усваивают либо первую, либо последнюю её часть. Большого внимания требуют от педагога формулировки заданий при работе с

101

учебником. Эти инструкции заключают в себе некоторое противоречие:
словесное выражение указывает на одно задание, а его выполнение требует осуществления нескольких последовательных действий.
Игнорирование факта недоразвития лексико – грамматической стороны речи приводит к тому, что учебный диалог перестаёт выполнять основную свою функцию – передачу знаний, поскольку значения, лежащие в
основе терминологической лексики у учителя и ученика не совпадают.
Иногда дети не понимают достаточно точно значения даже самой простой
учебной лексики.
Наиболее сложно организовать учебный диалог на уроках грамоты.
Учитель должен использовать такие термины как: «звук», «буква», «слог»,
«слово», «предложение»; то есть лексику со сверхабстрактным значением.
Тем более сложно сформировать соответствующие понятия у первоклассника с ОНР. Этот процесс настолько длительный, что продолжается на
протяжении всего времени обучения в школе. Массированное использование лингвистической терминологии на начальных ступенях обучения не
только усложняет процесс учебной коммуникации учитель – ученик, но и
замедляет весь процесс обучения.
При поступлении в первый класс большинство детей имеют грубые
нарушения звукопроизношения и лексико – грамматической системы.
Каждый ученик пользуется своим квазиязыком. Поэтому при попытке детей установить вербальный контакт друг с другом, диалог распадается после одной – двух реплик. Дети либо молча, расходятся в разные стороны,
либо начинают говорить каждый о своём, либо вступают в конфликт. Отсутствие адекватных форм вербальной коммуникации провоцирует широкое применение первоклассниками более примитивных её форм – демонстративных действий.
Ученики с самого начала настроены на восприятие конкретных заданий и неспособны оценивать ответы своих товарищей, так как анализ речевой продукции предполагает сформированность целого ряда речемыслительных навыков. Попытки заставить учащихся следить за содержанием и
формой высказывания других детей на уроке непродуктивны без предварительного обучения и возможны только к середине учебного года. Первоклассники не успевают следить за чужой речью и одновременно анализировать её с точки зрения «верно – неверно». Этим же объясняется трудность анализа учениками вербального материала, предъявляемого педагогом, в частности, условий задач с неполными данными. Отсутствие осознанного анализа вербального материала и трудности самостоятельного
формулирования высказывания провоцируют учащихся на использование
любых услышанных вербальных подсказок. Дети не слышат друг друга и
многократно повторяют одни и те же слова. При индивидуальном опросе,
наоборот, дети вслушиваются в подсказки и готовы повторить любую, не
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анализируя её правильность. Первоклассники не могут переносить ранее
полученные знания в изменяющиеся условия и задания.
Самостоятельная связная речь недостаточно сформирована. Большинству детей доступны повествовательные рассказы по - впечатлению,
состоящие из перечисления ряда конкретных действий.
В итоге можно сказать, что работа логопеда по – адаптации детей с
ОНР к школе заключается в формировании: навыков анализа и синтеза,
умения критически относиться к собственной речевой продукции, осознания смысла услышанной вербальной информации, развитии словаря, фонематического слуха и формирования лексико – грамматических категорий. Необходимо учить детей критически осмысливать свои высказывания
и высказывания своих товарищей, а также вырабатывать умение переносить полученные знания и навыки в новые условия.
Литература
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4.Лурия А.Р. Высшие корковые функции человека. М., 1969.
5.Мастюкова Е.М. О нарушениях гностических функций у учащихся с тяжёлыми расстройствами речи//Дефектология. 1976. №1.
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Морозова Е.П., Сытник Е.А.
Влияние музыки на развитие детей дошкольного возраста
САФУ, ИПиП (г. Архангельск)
Дошкольный возраст является сенситивным периодом в развитии
личности. На данном этапе у ребёнка формируются психические процессы, черты личности, поведение. В развитии разносторонней личности музыка оказывает большое влияние, как на психику ребенка (на положительные или отрицательные эмоции, настроение), так и на физиологию (стимулирует развитие головного мозга).
Дошкольный возраст характеризуется повышенной чувствительностью, стремлением к самостоятельности, желанием познавать окружающий мир. Появляется желание заниматься музыкой: слушать музыкальные
произведения, исполнять песни, танцевать, используя простые движения.
Придумывая движения под музыку, ребенок представляет себе музыкальный образ, таким образом, познавая характер мелодии и средства музыкальной выразительности. Формируется голос, приобретая звонкость, подвижность, устойчивость. Налаживается вокально-слуховая координация.
Музыкальное воспитание – уникальное средство формирования единства эмоциональной и интеллектуальной сфер психики, аффекта и интеллекта, поскольку оно оказывает огромное влияние не только на эмоцио-
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нальное, но и познавательное развитие ребенка, так как музыка несет в
себе не только эмоции, но и огромный мир идей, мыслей, образов[2].
Теплов Б.М. содержанием музыки определял чувства, эмоции и
настроение. Известный философ Аристотель считал, что когда мы воспринимаем нашим ухом ритм и мелодию, у нас изменяется душевное настроение[3].
Музыка способствует эстетическому воспитанию ребенка,развивая
способности воспринимать, чувствовать и понимать прекрасное, замечать
хорошее и плохое.
Развитие познавательных способностей ребенка происходит за
счет музыкальных игр, хороводов, ознакомлению с художественными
движениями. Слушая музыкальное произведение, дети воспринимают и
анализируют его содержание. Формируется музыкальная память – это
быстрое запоминание музыкального произведения, его прочное сохранение и максимально точное воспроизведение даже спустя длительный срок
после выучивания[1].
В процессе слушания музыки у ребенка развивается эмоциональный
слух - способность человека к адекватному восприятию эмоционального
состояния другого человека по его голосу[2].
В.М. Бехтерев доказал, что музыка способна вызвать или ослабить
возбуждение организма ребенка[2]. При грамотном использование музыки
дети дошкольного возраста с интересом увлекаются какой-либо деятельностью, либо же спокойная и тихая музыка способствует лучшему засыпанию.
Музыка раскрывает для ребенка мир прекрасного и чудесного, мир
красоты и гармонии, способствует развитию творческой личности.
Литература:
1.Борн А. «Музыкальная память. Секреты быстрого запоминания»// [электронный ресурс]/ режим доступа: http://guitar-online.ru/articles/2370 Дата обращения: 21.11.2014 г.
2.Жманкова Е.А. «Влияние музыки на психическое развитие ребенка дошкольного возрастав рамках выполнения основной образовательной программы» //
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Налимова Т.А.
Междисциплинарные связи как фактор
поддержания мотивации учения
СПГУТД, (г. Санкт-Петербург)
Понятие «мотивация» в психологии и педагогике используется для
обозначения психического процесса, в результате которого определенная
деятельность приобретает для индивида личностный характер, побуждает
его к удовлетворению некоторой потребности и регулирует устойчивый
интерес к ней. Один из наиболее простых способов формирования мотивации – это создание потребности в учебе через интерес. Этот процесс основан на управлении преподавателем учебной деятельностью. Формированию у обучаемых устойчивого интереса к учению способствует использование принципа междисциплинарных связей.
Междисциплинарные связи рассматриваются нами не только как
принцип обучения, но и как один из способов поддержания учащихся в
состоянии актуальной (постоянной) мотивированности. На основе междисциплинарных связей, как известно, происходит усвоение обобщенных
понятий, объединяющих родственные дисциплины ( в нашем случае цикла дисциплин, условно называемого нами «речевое общение») и представляющих собой определенную систему. Именно в рамках данной системы
формируются обобщенные навыки и умения, обладающие свойством переноса. К ним мы относим: 1) навыки анализа текстов разных жанров и
стилей (лексический состав, грамматические и стилистические особенности);2)навыки анализа структурных (композиционных) особенностей текстов разных стилей; 3) навыки редактирования своих и чужих текстов;
4)умения продуцирования текстов разной стилевой и жанровой принадлежности, включающие:а) навыки выбора языковых единиц, соответствующих стилю и форме речи (письменной или устной);б) навыки сочетания
языковых единиц в соответствии с нормами и особенностями стиля;в)
навыки выбора и организации синтаксических структур и другие.
Успешность формирования названных навыков и умений зависит в
значительной степени и от эффективности используемых методов и приемов обучения, способных оказывать устойчивое влияние на мотивационную сферу обучаемых. Поддержание состояния активной мотивированности у обучаемых на основе междисциплинарных связей осуществляется в
результате использования как традиционных , так и новых (интерактивных)методов и приемов обучения. К наиболее эффективным, на наш
взгляд, относятся:
1) методы интерактивного обучения, основанные на использовании
информационных технологий (электронные презентации, компьютерное
тестирование и др.) и обеспечивающие наглядность; 2) прием наблюдения
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над «отрицательным» языковым материалом, «своими» и «чужими»
ошибками; 3)прием анализа реальных ситуаций из учебной и повседневной жизни обучаемых; 4)прием прогнозирования ситуаций из будущей
профессиональной деятельности; 5)прием индивидуализации обучения;
6)приемы стимулирования учебно-познавательной активности учащихся и
др.
Формирование обобщенных навыков и умений, осуществляемое на
основе междисциплинарных связей, является важным фактором, оказывающим влияние на поддержание мотивации учащихся на протяжении всего
процесса обучения.
Павлова Л.Э.
Создание аранжировки в младших классах ДШИ,
c помощью рабочей станции (электронного музыкального
клавишного синтезатора) и компьютерных музыкальных программ,
на уроках музыкальной информатики и MultiMedia
СПб ГБОУ ДОД «СПб ДШИ им. М.И. Глинки»
аспирант, РГПУ им А.И. Герцена
(г. Санкт-Петербург)
Инновационной, полезной, интересной и перспективной областью современной педагогики является, стремительно развивающаяся, музыкальная информатика. Используя на уроке музыкальной информатики и
MultiMedia технологий современные новые технические возможности,
такие как: электронный музыкальный клавишный синтезатор и развивающие музыкальные программы, преподаватель делает уроки творческими и
полезными. Конечно, сохранение традиций классического музыкального
образования необходимо. Но, применение современных технических
средств и инновационных методик обучения, неоспоримо в своём положительном, развивающем творческом воздействии на подрастающее поколение.
Ребёнок начинает заниматься не с механических бесконечных повторов скучных упражнений, а с электронных помощников, направленных на
развитие слуха и способностей, например: «Школа музыки Домовёнка
Бу», «Волшебная флейта. Играем с музыкой В.А.Моцарта», «Щелкунчик.
Играем с музыкой П.И. Чайковского», «Алиса и времена года. Играем с
музыкой А.Вивальди». Помимо изучения классической нотной грамоты,
ритма и клавиатуры, на синтезаторе юный музыкант и аранжировщик
учится применять различные функции: Voice (тембры инструментов), Style
(различные оркестры), Multi Pad (звуковые эффекты), панель Style Control
(автоаккомпанемент, возможность играть с различными оркестрами),
Balance (баланс звука), Cannel (16 звуковых дорожек для создания MIDI-
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файла), панель Song (с функцией записи), Split Point, Registration Memory
(панель для сохранения настроек), Foot Pedal (функция педали для переключения настроек и Sustain).
Аранжировкой называется новая версия оригинального музыкального
произведения, которая допускает различные способы развития первоначального материала. Аранжировка представляет собой сложную творческую деятельность, состоящую из четырёх основных действий: это анализ
текста оригинала, составление проекта аранжировки (т.е. нового прочтения), отбор звуковых средств, проверка и корректировка результата.
Например: «Ёлочка» (М. Красев). Выучив текст на синтезаторе, можно
дать возможность поэкспериментировать с разными музыкальными стилями, затем выбрать определённые Style, Voice, Multi Pad, и закрепить их в
Registration Memory. Например: S – SantaSwing, V – MusicBox, MP –
MagicBell Sea. В старинной музыке лучше использовать инструменты соответственно эпохе. Например, для «Маленького балета» Тюрка подходит
клавесин или орган. В старших классах для аранжировки задача усложняется. Ученик сам прописывает аккорды в фортепианных нотах, редактирует Style (в Chanel) или создаёт свой Style (Style Creator), делает настройку
(Registration Memory) для создания MIDI – файла, используя Song, затем
прописывает подголоски (Channel) и создаёт настройку для исполнения.
Для подрастающих учеников существует множество программ конструкторов, автоаранжировщиков, секвенсеров, аудио, видео и графических редакторов, которые будут помогать преподавателю, развивать в учениках фантазию и творческие способности. Технические инновационные
возможности предоставляют необыкновенный безграничный спектр перспектив развития современной педагогики.
Литература:
1.Красильников И.М. Студия компьютерной музыки: методика обучения. –
М.: Экон - информ, 2011. – 192 с.
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Петрова Т.И.
Формирование общекультурных компетенций
у младших школьников
СФ БашГУ (г. Стерлитамак)
Система школьного образования должна осуществлять подготовку
обучающихся, способных самостоятельно и активно действовать, принимать решения, гибко адаптироваться в изменяющихся условиях постиндустриального общества. В Федеральном стандарте начального общего образования подчеркивается, что важным направлением является создание
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условий для активного усвоения обучающимися социального опыта, оптимизации общекультурного, личностного и познавательного развития
детей, создание условий для достижения успешности всеми обучающимися. Все это должно достигаться в процессе активной деятельности самих
школьников и базироваться на формировании у них ключевых компетенций (общекультурных, коммуникативных, социально-трудовых и др.) как
предпосылок саморазвития и самосовершенствования. Общекультурные
компетенции входят в число ключевых, они формируют обобщенные способы деятельности, позволяющие личности присваивать культурные образцы и создавать новые. Формирование общекультурных компетенций, в
соответствии с содержанием федерального государственного образовательного стандарта для начальной школы, осуществляется в различных
видах деятельности, которыми обучающиеся должен овладеть к концу
начального обучения [2]. Для полноценной реализации данной цели необходимо осуществление технологической подготовки обучающихся, начиная с начальной школы. Методически соответствующее данной цели изучение образовательной области «Технология» на начальном этапе обучения, в первых-четвертых классах, является необходимым условием получения младшим школьником начального общего образования. Компетенция – совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений,
навыков, способов деятельности), влияющая на эффективность его деятельности.
В Примерной программе по технологии подчеркиваются значительные потенциальные возможности учебного предмета «Технология» в формировании системы универсальных учебных действий, поскольку в нем
«…все элементы учебной деятельности (планирование, ориентировка в
задании, преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить
задачи, возникающие в контексте практической ситуации, предлагать
практические способы решения, добиваться достижения результата и т. д.)
предстают в наглядном виде и тем самым становятся более понятными для
детей» [1, с. 101]. Примерная программа по технологии предусматривает
формирование у младших школьников таких общекультурных компетенций (знаний, умений и способов деятельности): трудовая деятельность и ее
значение в жизни человека; элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира; мастера и их профессии; традиции и творчество
мастера в создании предметной среды (общее представление); анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. Контроль и корректировка хода работы; элементарная творческая и проектная деятельность; несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты» [1, с. 102]. Предметная область «Технология» будет способствовать формированию общекультурных компетенций у младших школьников при условии, если в содержании
учебного предмета будут предусмотрены активные формы усвоения зна-
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ний о традиционной предметной деятельности человека – народных художественных ремеслах, создавших основу для современных технологий,
являющихся своеобразным эталоном преобразования и организации окружающего мира по законам целесообразности и красоты.
Литература:
1.Щирова, А.Н. Формирование общекультурных компетенций у младших
школьников в процессе освоения народных художественных ремесел / А.Н. Щирова // Ярославский педагогический вестник. – 2011. – № 4. – С. 101-105.
2.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования // [Электронный ресурс] / Режим доступа: www. минобрнауки.рф/документы/922.

Петухова Г.В.
Театральная студия как одна из форм
внеурочной деятельности
МКОУ «Аннинская СОШ с УИОП»,
(Воронежская область)
Характерной особенностью качественного обновления современной
школы является организация единства урочной и внеурочной деятельности. Очевидно, что только урочной системы для формирования многогранной личности подрастающего человека недостаточно. Среди большого
количества разнообразных форм внеурочной деятельности хотелось бы
остановиться на занятиях театральной студии.
Современная педагогическая наука рассматривает искусство как одно
из ведущих образовательных воздействий на формирование личности ребенка, его мировоззрения, духовного потенциала.
Особое место занимает искусство театра. Оно сосредоточивает в единое целое средства выразительности различных видов искусств (музыки,
танца, живописи, скульптуры).
Одним из воплощений комплексного подхода, на наш взгляд, является разработка программы, направленной на развитие творческих и индивидуальных способностей обучающихся.
Участие в театральной студии создает условия для раскрытия внутренних качеств личности и ее самореализации, для формирования содержательного общения, умения взаимодействовать в коллективе, для развития художественного творчества, эстетического вкуса и стремления к
освоению нового опыта.
Организация занятий в студии способствует расширению творческого потенциала детей, активного и пассивного речевого словаря, развитию
коммуникативных навыков, совершенствованию мелкой и общей моторики, формированию позитивной Я - концепции, открытию для обучающихся новых перспектив социализации. Опыт актёрской студии пригодится в
различных жизненных ситуациях, украсит и сделает содержательным досуг, подарит радость общения в кругу новых друзей.
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Каждый ребенок сможет найти в театральной студии то занятие, которое станет ему наиболее близким.
Занятия предусматривают использование фронтальной, индивидуальной и групповой форм работы обучающихся.
Занятия в студии базируются на деятельностном подходе, выступают
как сотрудничество учителя и ученика. Формирование личности, основанное на потребности создавать, творить, образует новый опыт ребенка.
Предполагается творческое и эмоциональное общение детей друг с другом
и с педагогом, благодаря чему складывается коллектив, связанный узами
творчества. Познавательно-творческая деятельность обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников, что в своей совокупности даёт
большой воспитательный эффект.
Для построения занятий используются различные игровые варианты
развивающих упражнений. Среди используемых методов следует выделить следующие: метод физических действий; голосо-речевой тренинг;
метод ритмического воспитания; актерский тренинг; метод игровой импровизации; психогимнастика; методы мотивации и эмоционального стимулирования; метод усложнения заданий; методы контроля и коррекции.
Современный мир диктует нам свои условия: чтобы добиться успеха
в жизни, надо уметь общаться. Занятия актерским мастерством в театральной студии развивают в детях коммуникабельность, приобщают их к миру
искусства, обогащают знаниями, повышают внутреннюю и внешнюю
культуру через приобщение к миру театра.
Пономарева Е.Н.
Активные методы обучения на уроках музыки
в общеобразовательной школе
Учитель музыки МКОУ СОШ с УИОП
(пгт Демьяново, Подосиновский район, Кировская область)
Принятие новых образовательных стандартов заставляет пересмотреть сложившиеся стереотипы педагогической деятельности и позволяет
учителю по-новому выстраивать школьное образовательное пространство.
Методологической основой стандартов второго поколения является системно-деятельностный подход, который должен формировать активность
ученика, его готовность к учебной деятельности, к решению проблемных
задач. В связи с этим совершенно очевидна роль активных методов обучения на уроках музыки, направленных на самостоятельное овладение учащимися знаниями и умениями в процессе активной мыслительной и практической деятельности. Активные методы обучения строятся на практической направленности, использовании знаний и опыта обучающихся, игровом действии и творческом характере обучения, интерактивности, диалоге
и полилоге, движении и рефлексии.
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В целях приближения учащихся к самостоятельному решению познавательных проблем использую частично-поисковый метод обучения, при
котором ученики осуществляют поиск решения предложенной проблемной задачи. Проявляя познавательную активность, они участвуют в эвристических беседах, овладевают приёмами анализа учебного материала с
целью постановки проблемы и нахождения путей её решения. Психологи
признают, что начало и источник творческого мышления — это проблемная ситуация. Проблемная ситуация — это интеллектуальное затруднение
человека, это ситуация конфликта между знаниями, как прошлым опытом,
и незнанием того, как объяснить новые явления. Это затруднение и является условием возникновения познавательной потребности. Например, в 1
– 4 классах для расширения представлений о средствах музыкальной выразительности использую приёмы «Если бы ты был композитором» (моделирование музыкального образа до знакомства с ним), «Музыкальные небылицы» (при исполнении произведений намеренно меняю темп, регистр,
лад, динамические оттенки) и другие. Данные приёмы помогают учащимся
понять, что в создании музыкального образа участвуют все музыкальновыразительные средства, которые взаимосвязаны друг с другом. Нередко
использую задания, связанные с переведением музыкального образа в другой. Детям предлагается выразить свои музыкальные впечатления в рисунке, графике, цвете (приём «графическое и цветовое моделирование музыки»), придумать танец (приём «пластическое интонирование»), написать
мини-сочинение или стихи, сочинить ритмический аккомпанемент, (приём «словесное и музыкальное рисование»). Приём «Драматизация-игра»
помогает учащимся самостоятельно найти и выполнить выразительные
движения в соответствии с содержанием и развитием музыкального образа
при инсценировке музыкальных произведений.
Метод проблемного изложения применяю в 5 – 7 классах при сопоставлении, сравнении, анализе произведений разных видов искусства в
единстве содержательной и художественной сторон. Нередко использую
данный метод при выполнении школьниками творческих заданий; в работе
при поиске учащимися ответов на различные вопросы: «Какую музыку вы
слышите, глядя на данную картину?», «Как развивается музыкальный образ?» и др.
Для обеспечения условий формирования мотивов творческой самостоятельной деятельности использую исследовательский метод обучения.
Деятельность учащихся при этом заключается в освоении ими приёмов
самостоятельной постановки проблем, нахождения способов их решения.
Использование перечисленных выше методов и приёмов способствует развитию у обучающихся умения формулировать проблему, находить
способы решения проблемы и ее непосредственное решение. Всё это активизирует мышление учащихся, развиваются нестандартность мышления,
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инициативность и самостоятельность. Применение активных методов обучения обеспечивает решение самых разнообразных образовательных задач: формирует положительную учебную мотивацию, повышает познавательную активность учащихся, стимулирует самостоятельную деятельность, способствует развитию творческих способностей учеников. А это в
полной мере отвечает необходимым стандартам современного образования, а также является одним из главных факторов достижения важных задач, которые ставит перед собой музыкальное воспитание.
Попова Д.В.
ФГОС дошкольного образования
МБОУ г. Астрахани «СОШ №1»
(обособленное подразделение)
ФГОС представляют собой «совокупность обязательных требований
к дошкольному образованию, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования».
Отличительной особенностью стандарта является то, что впервые
в истории дошкольное детство стало особым самоценным уровнем образования, ставящим главной целью формирование успешной личности. Ключевая установка стандарта — поддержка разнообразия детства через создание условий социальной ситуации содействия взрослых и детей ради
развития способностей каждого ребенка.
ФГОС дошкольного образования осуществляет нормативно-правовое
регулирование содержания, условий и результатов дошкольного образования в объеме, обязательном для всех учреждений, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования. Таким образом стандарт будет задавать нижнюю допустимую границу как создания
условий для осуществления образовательного процесса, так и результатов
освоения основной общеобразовательной программы.
Основные цели ФГОС дошкольного образования.
• обеспечения государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования;
•
сохранения
единства
образовательного
пространства
РФ относительно уровня дошкольного образования.
• обеспечение государственных гарантий уровня и качества образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации
основных образовательных программ, их структуре и результатам освоения;
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Именно стандарт как нормативный правовой документ призван обеспечить достижение каждому ребенку независимо от национальных, территориальных, имущественных и других различий возможность достижения
необходимого и достаточного уровня развития для последующего успешного обучения на следующем уровне системы непрерывного образования
России.
Основные принципы устанавливаемые ФГОС ДО:
- поддержка разнообразия детства;
- сохранение уникальности и ценности дошкольного детства как важного этапа в общем развитии человека;
- полноценного проживания ребенком всех этапов дошкольного детства.
- создания благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями.
Стандарт выдвигает три группы требований:
1. Требования к структуре образовательной программы дошкольного
образования; 2. Требования к условиям реализации образовательной программы дошкольного образования. 3. Требования к результатам освоения
образовательной программы дошкольного образования.
Содержание Программы должно охватывать следующие ОО:
1. Социально-коммуникативное развитие , 2. Познавательно-речевое,
3. Художественно-эстетическое , 4. Речевое развитие, 5. Физическое развитие.
Освоение программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.
Ребенок — выпускник ДОУ должен обладать личностными характеристиками, среди которых инициативность, самостоятельность, уверенность в своих силах, положительное отношение к себе и другим, развитое
воображение, способность к волевым усилиям, любознательность.
Литература:
1.ФГОС дошкольного образования. Свирская Л., Романская Л. -В.Н.-2014
2.Федеральные
государственные
образовательные
стандарты...
old.mon.gov.ru›dok/fgos/
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Попова О.И.
Подготовка переводчиков: прагматический
и экстралингвистический аспекты
ВолГУ (г. Волгоград)
Одним из основных условий успешного осуществления устного перевода является хорошее владение межкультурной коммуникацией, знание
социо-лингвистических особенностей той лингвокультуры, с представителем которой приходится работать, а также сохранение прагматического
потенциала оригинального текста. Эти аспекты играют немаловажную
роль при подготовке будущих переводчиков, так как несоблюдение какого-либо из этих условий может существенно повлиять на качество перевода и даже вызвать неадекватную реакцию со стороны получателя.
Показателен пример перевода официальных переговоров президентов
Франции и России на Саммите Большой 20 в Австралии в ноябре 2014г.
Автор данной статьи услышал перевод этой беседы по ведущему каналу Российского телевидения в вечернем эфире (когда рейтинг программы самый высокий). Внимание было привлечено, в первую очередь, комментариями журналиста, касающимися того факта, что президент Франции Франсуа Олланд обращается к Владимиру Путину на «ты», называя
его при этом «дорогой Владимир». Факт, действительно, запоминающийся, учитывая, что во французской лингвокультуре переход к обращению
на «ты» занимает гораздо больше времени, чем в русской. Слово cher (дорогой) употребляется французами достаточно часто и охотно в официально-деловом стиле по отношению к тем людям, с кем уже налажен тесный
контакт и существует взаимопонимание, поэтому в данном конкретном
случае не было ничего необычного. Очевидно, оба президента уже давно
знают друг друга, и эта встреча на полях Саммита могла бы послужить
предлогом для налаживания двусторонних отношений, пошатнувшихся в
ситуации экономических санкций против России. Каково же было моё
удивление, когда просмотрев видеоролик этой встречи и прочитав её стенограмму на официальном сайте Президента Франции, именно этого я и не
увидела – я обнаружила лишь вежливое обращение –«Господин Президент, Владимир!» и полное отсутствие местоимений «ты» или «вы» - всё, в
основном, строилось на использовании безличных конструкций:
«M. le Président, Vladimir,
Je souhaitais que l’on puisse se voir notamment à l’occasion du G20 parce
que depuis des années les relations entre la France et la Russie ont été bonnes et
ont permis aussi de nombreux échanges économiques et culturels. Nous ne devons pas souffrir plus longtemps des turbulences qui existent et nous avons un
devoir que nous avons rempli ensemble déjà le 6 juin, c’est de régler les crises
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qui se produisent en Ukraine et ailleurs dans le monde, là où nous avons des
responsabilités…
Merci» [4].
«Ф.ОЛЛАНД (как переведено): Уважаемый господин Президент, дорогой Владимир!
Я тоже очень рад этой возможности встретиться с тобой на полях
саммита «большой двадцатки», я этого действительно хотел.
Между Россией и Францией действительно на протяжении долгих лет
складывались очень хорошие отношения, у нас хорошие экономические и
культурные обмены. И мне кажется, что мы ещё недолго будем страдать от
той турбулентности, которая сейчас происходит в мире.
Наш долг, как мы уже об этом говорили 6 июня, – это сделать всё
возможное, чтобы урегулировать существующие сейчас в мире кризисы:
на Украине и в других местах…» [3].
Таким образом, переводчик, сама того не желая, вызвала повышенный интерес общественности к факту возможного личного улучшения отношений между двумя президентами, что, увы, не соответствует действительности.
Одним из основополагающих факторов, влияющим на качество профессионального перевода, является владение экстралингвистической ситуацией, обладание фоновыми знаниями. Именно этот аспект часто отделяет
профессиональный перевод от, так называемого, педагогического.
Авторы интерпретативной теории перевода и основоположники
высшей школы переводчиков (ВШП) при Сорбонне – Париж III
Д. Селескович и М. Ледерер выделяют три уровня перевода, опираясь в
своих работах на тексты переводов конференций. Так М. Ледерер исследует уровень языка (то есть перевод слов, взятых вне контекста), уровень
речи (когда значение слов уточнено контекстом) и уровень текста (в котором учитывается дополнительная информация экстралингвистического
характера и фоновые знания самого переводчика, а также информация,
которая появляется при прочтении текста) [2, 50].То есть, если взять вне
контекста предложение: «La question de l'euro n'est pas une question
simplement monétaire, pas seulement une question économique, c'est une
question identitaire», то перевод его на уровне языка будет дословным, т.е.
состоять в том, чтобы найти в словаре все соответствия на русском языке.
Это так называемый «перевод, чтобы понять» (термин ВШП), «он не
может обеспечить полноценный перевод фразы, «выдернутой» из контекста.
Сделав попытку перевести эту же фразу на уровне речи, получаем в
русском варианте более понятное высказывание, но которое всё ещё не
позволяет до конца понять о чём идет речь:
Проблема евро – это не просто валютная проблема, не просто экономический вопрос, но проблема идентичности.
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Предложение, полученное на русском языке, ни о чем не говорит. Такой перевод полезен в качестве упражнения при обучении языку, где
навыки перекодирования понадобятся для понимания синтаксиса или усовершенствования вокабуляра изучаемого языка. Значение каждого конкретного слова актуализировано другими окружающими его словами.
«Сиюминутный» контекст ограничивает количества возможных соответствий, но не позволяет сделать окончательный выбор среди возможных
версий. Такой перевод на уровне речи используется в линейном переводе
или в переводе фраз вне контекста.
Наконец, на уровне текста переводчик не переводит только язык (то
есть слова и независимые друг от друга фразы), но целостный текст.
Так, если известно, что приведенная выше фраза взята из статьи
французской газеты, посвященной саммиту в Давосе - 2011 и особой озабоченности судьбой евро и самого Европейского Союза в посткризисный
период, становится понятно, о каком «валютном вопросе» и какой идентичности идет речь» [1, 189].
Таким образом, профессиональным переводом можно считать только
перевод на уровне текста, включающий в себя экстралингвистические
факторы.
Важность этого аспекта можно проиллюстрировать примером, взятым
из реального учебного процесса при подготовке устного переводчика. Тема занятия – перевод докладов конференции 10-го саммита форума «Европа-Азия», состоявшегося 17 октября 2014 года в Милане (Италия), а именно, выступление Президента Франции Ф. Олланда.
В ряду тех задач, которые ставились перед участниками форума, президент упомянул продолжение дискуссии по украинскому вопросу с участием президентов Франции, России, Украины и канцлера ФРГ. В своём
выступлении он назвал этот формат «нормандским» и подчеркнул важность такого рода встреч с точки зрения связи нынешнего момента, как с
прошлым, так и с будущим, как с войной, так и с миром.
J’ai souhaité avec Angela MERKEL que nous puissions poursuivre cette
discussion, conformément à ce que nous avions déjà engagé, vous vous en souvenez, c’était le 6 juin, à l’occasion des cérémonies liées au débarquement, en
Normandie. Depuis cette date d’ailleurs, nous parlons de « format Normandie ».
Ce format est une référence pour le passé, mais aussi pour l’avenir, une référence de paix [5].
Студент, выполняющий роль переводчика, не смог правильно передать понятие «нормандский формат» и не до конца понял, в чём состоит
связь времён, опустив при переводе упоминание о войне и мире.
Впрочем, сам факт предыдущей встречи (6 июня 2014 года), вопросов
не вызвал – это события недавнего прошлого: торжества в честь 70- летия
высадки союзников в Нормандии. Но какое значение имело это событие в
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1944 году, почему именно такой состав участников – смогли объяснить
далеко не все студенты.
Примеры такого рода подтверждают важность учёта экстралингвистических (социолингвистических) и прагматических факторов при обучении переводу, когда воссоздаётся смысл высказывания на другом языке, а
также тот факт, что никогда смысл высказывания в ситуации языкового
общения не совпадет полностью с его смыслом вне коммуникативной ситуации.
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Потапова С.И.
Опыт работы с родителями на тему:
«Использование здоровьесберегающих технологий
для профилактике речевых нарушений у детей младшего
дошкольного возраста» (Разработка занятия с детьми
младшего дошкольного возраста)
МБДОУ «Детский сад № 27 «Золотая рыбка»
(г. Обнинск, Калужская обл.)
ЦЕЛЬ: Разработать систему мер для предупреждения речевых нарушений.
В последние годы количество детей с нарушением речи непрерывно
растёт. Результаты обследования детей младшего дошкольного возраста
показывают ,что до 85% детей имеют речевые нарушения. Эти нарушения обусловлены и нервно-психическими отклонениями, и социальнопедагогическими факторами. Трудности у дошкольников наблюдаются в
развитии тех функций, которые формируются в данный сензитивный пе-
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риод - это речь и сенсомоторное развитие. Эти функции чувствительны к
влиянию, как биологических факторов, так и социальных неблагоприятных факторов.
Социальные причины, вызываюшие отклонения в речевом и сенсомоторном развитии:
- речевое воспитание при завышенных речевых требованиях; детей
обучают грамоте иногда даже чтению, начиная с 2-ух лет;
- речевое воспитание при заниженных речевых требованиях;
- низкая речевая активность со стороны родителей, недостаточность
мотивации к речевому общению ;
- ограничение потребности к коммуникации , которая может быть при
частом использовании телевизоров , планшетов, ограничивая тем самым
потребность в общении.
В нашем детском саду проводится обследование речевого развития,
начиная с младших групп.
Анализ результатов показал, что у 94% дошкольников младшего возраста наблюдаются нарушения речевого развития. Этих детей можно отнести « к группе риска» по возникновению тяжелых речевых нарушений.
Данные показывают, что у детей недифференцированное произношение
гласных и согласных; снижено качество речи - нечёткость, смазанность,
неразборчивость речи, грубо нарушена слоговая структура. У 80% нарушено звукопроизношение от 16 до 18 иногда и 20 звуков. Характер нарушений разный: нарушены звуки раннего онтогенеза г, х, т, д, нарушения
смягчения, озвончения, йотации, межзубные и боковые астигматизмы,
смешения звуков как по месту и способу артикуляции, так и по акустическим характеристикам, что свидетельствует о недоразвитии, как фонетического слуха так и фонематического. Количество речевых нарушений у детей старшего дошкольного возраста тоже не уменьшается.
Нарушения произносительной стороны речи касаются и её ритмикомелодического оформления: дети плохо воспринимают ритмический размер, несформирована интонационная сторона речи. Дети затрудняются
воспроизводить различные интонации , заменяя это силой голоса. Нарушения произносительной стороны автоматически тормозят овладение
детьми лексико-грамматических категорий.
Исходя из результатов обследования и выявленных нарушений можно сказать , что одна из главных задач воспитательно-образовательного
процесса в ДОУ – это профилактика будущих речевых нарушений, преодоление симптомов речевого недоразвития.
Анализируя медицинские показатели можно увидеть, что уровень
здоровья детей тоже не соответствует возрастным нормам.
Поэтому в воспитательно-образовательном учреждении необходимо
создать условия для сохранения здоровья, так как здоровье детей является
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одним из важнейших показателей, определяющих экономический и интеллектуальный и культурный потенциал государства. Сегодня сохранение и
укрепление здоровья одна из главных и стратегических задач развития
страны. Она регламентируется нормативно-правовыми документами, как
законы РФ об образовании, « О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», указы президента « О мерах по обеспечению здоровья населения Российской Федерации».
Государственная политика в области охраны здоровья детей должна
стать самостоятельным, приоритетным направлением во внутренней политике, обеспечивающем целенаправленное регулирование общественных
отношений для полного осуществления права каждого ребёнка на охрану
здоровья.
В связи с этим, использование здоровьесберегающих технологий является одним из эффективных средств в коррекционной работе с детьми,
имеющими речевые нарушения и с детьми младшего дошкольного возраста по профилактике речевых нарушений, с детьми которые находятся «в
группе риска». Здоровье сберегающие технологии в дошкольном образовании направлены на решение приоритетной задачи: совершенствование
дошкольного образования, поддержание и обогащение субъектов педагогического процесса в детском саду: детей, педагогов, родителей.
Использование здоровье сберегающих технологий предполагает участие родителей, так как родители часто не имеют достаточной информации о причинах нарушений, о нормах речевого развития. Успех в преодолении речевых нарушений во многом зависит от участия родителей и от
того, насколько чётко организована преёмственность между родителями и
педагогическим коллективом во главе с учителем-логопедом.
Поэтому возникла необходимость по профилактике речевых нарушений с привлечением и активным участием родителей. Они должны стать
сотрудниками, помощниками и коллегами педагогическому коллективу и
вместе решать общие задачи.
Чтобы эффективнее решать вопросы по профилактике речевых нарушений встала необходимость узнать о состоянии знаний родителей о речевом развитии младших дошкольников. Было проведено анкетирование,
которое позволило проанализировать отношения между взрослыми и
детьми в семье и спланировать работу с родителями. Анализ результатов
показал, что около 50% родителей не знают о нормах речевого развития
детей, 20% считают , что это пройдет с возрастом и 30% считают, что это
удел специалистов.
Определились и группы родителей
- родители, предъявляющие справедливые требования к речи ребёнка,
и имеющие осведомлённость;
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- родители, которые не желают особо уделять речи детей в этом возрасте особое внимание;
- родители, которым просто некогда, нет времени для занятий с ребёнком;
- родители, предъявляющие завышенные требования.
В нашем детском саду создана « Логопедическая гостиная» для
встреч с родителями. Целью создания данного проекта: создание логообразующей среды для дошкольников младшего дошкольного возраста не
охваченых занятиями с учителем-логопедом.
Были намечены мероприятия для совместных встреч с родителями,
чтобы повысить их образовательный уровень, вооружить их практическими приёмами и методами, способствующими развитию речи детей и выработать правильную речевую стратегию. А положительной мотивацией для
родителей в результате этих встреч – это развлечения для родителей. Показ развлечений стимулировал и родителей и детей к речевому общению.
К моменту встреч с родителями был подобран материал по развитию
мелкой моторики по формированию общих речевых навыков, по формированию грамматических категорий. Для наглядной информации сделана
папка передвижка для родителей младших и средних групп. Создана « логотека» для родителей по интересующим их вопросам ; сделана видеосъемка консультаций по развитию артикуляционной и мелкой моторики,
где использован обширный материал для родителей и просмотра и выполнения игр дома с детьми. Родители на таких встречах выполняли артикуляционную гимнастику, пальчиковую гимнастику и фонопедические
упражнения на формирование гласных звуков.
Ожидаемый результат.
Ожидаемый результат данных мероприятий заключается в том, что
правильная выбранная стратегия педагогического воздействия позволит
реализовать возможности каждого воспитанника, приведёт в движение
механизмы, лежащие в основе формирования центральных новообразований в психике дошкольника.
Создание в ДОУ логообразующей речевой среды с использованием
здоровьесберегающих технологий будет способствовать полному раскрытию потенциальных речевых возможностей воспитанников, предупреждению у них трудностей в речевом развитии, а при необходимости – их
своевременному преодолению.
Таким образом, решается несколько задач:
- диагностическая, которая определяет уровень нервно-психического
процесса, мониторинг и педагогический контроль за состоянием речи детей с целью раннего выявления задержек в речевом развитии;
- профилактическая, которая позволит стимулировать речевое развитие в соответствии с закономерностями речевого онтогенеза;
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- третья – коррекционная, которая направлена на своевременное преодоление речевых нарушений.
Для профилактики речевых нарушений речи я провожу занятии с
элементами логоритмики, начиная со 2-ой младшей группы. Занятия проводятся 2 раза в неделю и проводятся уже второй год.
Структура занятий такова:
- артикуляционная гимнастика;
- пальчиковая игра; гимнастика с музыкальным сопровождением К.
Железновой
- фонопедические упражнения;
- упражнения на развитие речевого дыхания;
- игры на развитие просодической стороны речи;
- речедвигательные упражнения, сопровождаемые движениями;
- упражнения на развитие мимики;
- разучивание четверостиший с прищепками и массажными мячами.
В структуру занятий все перечисленные элементы не всегда включаются. Основными элементами являются: артикуляционная гимнастика,
пальчиковая гимнастика, фонопедические упражнения и упражнения на
развитие речевого дыхания. Все структурные компоненты связаны лексической темой занятия.
Артикуляционные упражнения состоят из 3-5 упражнений, из них некоторые упражнения уже знакомы детям. Пальчиковую гимнастику провожу с использованием раздаточного материала: прищепок, массажных
мячиков, крышек от пластиковых бутылок, что способствует и формированию слоговой структуры. Фонопедические упражнения состоят из игр на
развитие просодической стороны речи на развитие высоты, силы, громкости речи: «Животные и их детёныши», « Ворона и сороки», « Чей домик»,
«Угадай, кто пришёл», « Поезд» и др.
Для развития речевого дыхания использую рамки с летящими предметами, в которых весной дети дуют на бабочки, осенью на листочки, зимой на снежинки. Упражнения на развитие дыхания помогают выработке
диафрагмального дыхания, увеличивают силу выдоха.
Занятия апробированы в младших и средних группах детского сада и
дали хорошие результаты. Было замечено , что к старшему возрасту у многих детей нарушения звуков стали встречаться меньше. У детей возникло
желание самостоятельно играть с язычком, играть с пальчиками, выполнять занимательные речедвигательные движения. Исходя из практического опыта, считаю необходимым проводить профилактическую логопедическую работу в целях успешного овладения звуковой стороной речи.
Цели занятий:
- Уточнять артикуляцию – положение губ, языка, зубов при произношении звука.
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- Развивать фонематическое восприятие и фонематические представления.
- Совершенствовать общую и мелкую моторику.
- Развивать правильное речевое дыхание, мелодико – интонационные
и просодические компоненты речи, слуховое внимание и зрительную память.
Развлечение для детей 2 младшей группы по лексической теме:
«Готовимся к зиме».
К семинару-практикуму для родителей по теме :
«Профилактика речевых нарушений у детей младшего
дошкольного возраста»
Цели:
Оздоровительные: улучшение работоспособности детского организма;
Образовательные: расширение и активизация словаря, формирование
умений и навыков выполнения отдельных действий; развитие переключаемости от одних действий к другим;
Коррекционные: формирование речевого дыхания, направленной воздушной струи, формирование пантомимических способностей, развитие
общей и мелкой моторики, координации речи и движений, развитие темпа, ритма речи, развитие внимания, памяти.
Воспитательные: воспитание доброжелательных отношений со
сверстниками, в совместной деятельности, бережного отношения к животным.
Логопед: Здравствуйте, ребята. Какие вы красивые. Возьмите друг
друга за руки, улыбнитесь друг другу и поздоровайтесь с родителями. (
дети берутся за руки, здороваются)
- Подскажите, какое сейчас время года? (ответ детей). Правильно,
осень.
- А после осени какое время года будет? ( ответы детей) Правильно,
зима.
- Зимой очень холодно и люди готовятся к ней. Они одеваются теплее, делают запасы на зиму.
- Вспомните, а кто в лесу живёт?. ( Ответы: медведь, зайка ….)
- Правильно, а как вы назовёте одним словом этих животных, какие
они? Правильно, дикие.
Хотите отправиться в гости к лесным жителям , и узнать как они готовятся к зиме?( да) Тогда в путь. Посмотрим, кто же нас встречает.
Координация речи с движением, работа над ритмом речи
Зайка скачет по кусточкам, (скакать на двух ногах, сделав ушки из
ладоней)
По болотам и по кочкам.
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Белка прыгает по веткам, (прыгать , согнув руки перед грудью)
Гриб несёт бельчатам деткам.
Ходит мишка косолапый, ( идти вперевалку)
У него кривые лапы.
Без тропинок, без дорожек (двигаться в полуприседе, сделав круглые
спинки)
Катится колючий ёжик.
Логопед: А вот и первый гость встретился. А кто он назовёте вы, отгадав загадку.
- Хозяин лесной, просыпается весной. А зимой , под вьюжный вой,
скачет в шубке меховой.
Дети отвечают.
Формирование слоговой структуры, работа над чёткостью дикции.
- Правильно медведь. Возьмите прищепки, расскажем о медведе.
Мишка, мишка косолапый, мишка по лесу идёт.
Мишка хочет ягод сладких, да никак их не найдёт.
Дети раскрывают прищепки на гласные, протягивая их .
Развитие внимания, быстроты реакции.
Психолог: Что медведь делает зимой? (ответ). Правильно спит. А что
медведь любит есть? (ответ)
- Ребята а у медведя беда: он собрал ягоды, а они рассыпались. Помогите мишке собрать ягоды , девочки собирают ягоды в красную корзину, а
мальчики в синюю.
Логопед: Слушайте следующую загадку, кто же нам встретился: «Бежит с горушки, прижав ушки». (ответ)
- Правильно, это заяц. Приготовьте пальчики, расскажем о зайчике.
Сидит зайка на опушке, (указательный и средний пальцы правой руки
выставить вверх)
Поднимает зайка ушки.
Слышит шорох раздаётся, за кустом лиса крадётся.(сделать «щепоть»
из пальцев левой руки)
Вот лиса раскрыла пасть, как бы зайке не пропасть. (раскрыть «щепоть» большой палец внизу)
Зайка скок, скок, скок прыгнул вбок и наутёк (пошевелить «ушками»,
сложить их в кулак).
Развитие общей моторики, формирование пантомимических способностей.
Психолог: А что заяц делает зимой? (Скачет, ищет себе еду)
- А чем мы угостим зайку? (ветками, соломкой, корой деревьев, морковкой).
Развитие общей моторики, психогимнастика.
-Хотите поиграть с зайцами. Тогда вставайте.
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Зайка по лесу скакал, (руки перед грудью)
Зайка корм себе искал (мягкие подскоки сразу на двух ногах).
Вдруг у зайки на макушке
Поднялись, как стрелки, ушки. (указательными и средними пальцами
изображать «ушки»)
Шорох тихий раздаётся:
Кто-то по лесу крадётся (пугливо оглядывается)
Зайка путает следы, убегает от беды. (скачет, бежит по кругу и « петляет», затем на двух ногах
Прыгнул вбок и обернулся, (большой прыжок в сторону)
И под кустиком свернулся, словно беленький клубок. (свернулся в
клубок)
Чтоб никто найти не смог.
Логопед: а кого же ещё мы встретили, отгадайте загадку: «лежит клубок с иголками, колючий и живой». (ответ: «ёж»)
Развитие речевого дыхания.
- Расскажем о ёжике.
Вот свернулся еж в клубок (вдох, присесть на корточки, обхватив руками колени)
Потому что он продрог. (опустить руки сказать бр-р-рр)
Лучик ёжика коснулся, (поднять руки вверх вдох)
Ёжик сладко потянулся. (медленно опустить руки)
Развитие мелкой моторики, зрительного внимания
Психолог: А что делает ёжик зимой? (ответ)
- Уже конец осени и ёжику пора спать. Хотите помочь ёжику добраться до норки?
Вот дорожки, по которым надо провести ёжика до самой норки.
Дети проводят пальчиком по спиральке на картоне.
Логопед: Отгадайте следующую загадку: «пышный хвост торчит с
верхушки, что за странная зверушка? Щёлкает орехи мелко, потому что
это… белка.
Развитие мелкой моторики, темпа и ритма речи.
Возьмите мячики расскажем про белочку, прокатывая мячик между
ладонями.
Сидит белка на тележке продаёт она орешки. (медленно проговаривать)
Лисичке-сестричке, воробью, синичке (убыстрять темп)
Мишке толстопятому, заиньке усатому.
Развитие внимания, быстроты реакции.
Психолог: А как белочка готовится к зиме?
- Угостим белочку орешками и грибочками? (да)
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-У нас есть корзинки: красные и синие. Девочки соберут орешки в
красную корзину, а мальчики грибочки в синюю.
Логопед: Кого же ещё повстречали мы в лесу? Отгадайте: он ходит
высокий и большой с ветвистыми рогами. (лось)
- Чем же он питается? Ответ
Релаксация.
Долго по лесу гуляли мы, и немного отдохнём расскажем про лося.
Ноги у нас крепкие как у лося, рога ветвистые как у оленя, покажите
какие.
Цок! Цок! Олень живой, (вдох дети напрягают ноги и руки)
С настоящей головой, с настоящими рогами.
Вот какой! вот какой! (выдох, расслабляются)
Развитие артикуляторной, мимической моторики.
Логопед: Посидим на полянке в лесу, вспомним, кого сегодня увидели.
Мы умеем улыбаться, мы умеем удивляться.
Мы умеем сердиться, мы умеем огорчаться.
Язычок, язычок не ленись, покажись (показать язык на счёт 1,2,3,4,5,)
Расслабляйся спинка: кя,кя,кя, серединка: пяпяпя, кончик тятятя
А теперь спокойно вниз, за зубами удержись( на счёт 1,2,3,4,5,)
Язык чашечкой сложи, так немного подержи.
В барабан язык играет-т-т, д-д-д;
Наших белок вспоминает: т-т-т, д-д-д.
- Послушайте, сказку про белочку.
Жила – была белочка. Однажды она проснулась рано-рано, в 7 часов
утра. (упражнение « Часики»).
Белочка пошла чистить зубки: сначала верхние, потом нижние.
(упражнение «Чашечка»)
Потом она пошла пить чай из чашечки. (упражнение «Чашечка)
Белочка пила чай с вареньем и орешками (упражнение «Орешки»,
«Вкусное варенье»)
После этого она вышла на улицу и побежала качаться на качелях.
(упражнение «Качели»)
Вдруг прискакала её подружка – маленькая лошадка. ( упражнение
«Лошадка»)
Они вместе пошли гулять по лесу и собирать грибочки (упражнение
«Грибочки»)
Потом белочка вернулась домой, напекла вкусных блинчиков с грибами и угостила лошадку.
Белочка и нас с вами звала к себе в гости. Мы обязательно съездим к
ней следующий раз.
Отработка направленной воздушной струи.
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- Зима на пороге. Полетят первые снежинки, закружит их ветерок.
Покажите как ветер дует на снежинки .
Дети дуют на снежинки.
Психолог: Где мы с вами сегодня были?
1.Кого сегодня встретили?
2.Кто зимой ложится спать?
3.Чем угостили белку и медведя?
-А теперь, нам пора домой, попрощаемся с нашими гостями. Дети
прощаются .
Пугачёва Э.Е.
Возможности применения метода дискуссий
в интерактивном обучении студентов
СибГИУ (г. Новокузнецк)
Интерактивные формы обучения направлены на стимулирование в
студентах интереса к активному участию в обучающем процессе, на раскрытие их личностных особенностей и формирование качеств руководителей современного производства.
Эффективным методом интерактивного обучения является метод
дискуссий. Предлагаемый подход к использованию этого метода в процессе обучения состоит в обсуждении докладов по тематике написанных студентами рефератов. В качестве тем рефератов рекомендуется выбирать
спорные и неоднозначные вопросы, по поводу которых существуют различные точки зрения. При подготовке реферата студенты, прежде всего,
определяют собственную точку зрения на выбранную тему, а затем подбирают освещающий её материал. При этом они прорабатывает большой
объём информации и выделяют приоритеты в её подборе, формируя в себе
качества самостоятельности мышления и способности к восприятию и
анализу больших информационных потоков. Для оформления реферата
необходимо зафиксировать отобранный материал в компактной и ясной
для восприятия форме, что даёт возможность тренировки в качественном
изложении информации.
Доклад по теме реферата является подготовкой студентов к защите
курсовых и дипломных проектов. Он требует от студентов умения говорить коротко и по существу, а также отвечать на возникающие вопросы,
что является неотъемлемым качеством руководителя.
Целью организации дискуссии является формирование в студентах
активной жизненной позиции и заинтересованности в участии в общем
деле. Важно обучить их аргументированному изложению собственного
взгляда на предложенные темы и эффективному взаимодействию с оппонентами. Для этого процесс дискуссии необходимо вести так, чтобы её
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участники получили опыт именно аргументации, а не отстаивания своей
точки зрения, что нередко приводит к конфликтным ситуациям. Важно
также научить участников умению слушать и использовать противоречивую информацию либо для усиления собственной позиции, либо для её
корректировки. Надо дать понять студентам, что оппоненты являются необходимым фактором для развития их мышления и умения вырабатывать
оптимальную стратегию действий.
Таким образом, дискуссия отфильтровывает слабые позиции и выделяет сильные, а также формирует важные социальные навыки общения,
базирующиеся на взаимоуважении. Это даёт человеку возможность для
самовыражения, а также понимания того, что в мире существуют различные взгляды на одну и ту же проблему. Такая форма дискуссии учит студентов умению взаимодействовать с людьми и корректировать собственную позицию в интересах общего дела.
В процессе дискуссии создаётся атмосфера самостоятельности, активности, ответственности, самореализации студентов, коллективного сотрудничества, рождения новых идей, где становится очевидной важность
каждого человека как части целого и повышается его личностная самооценка. Активная творческая среда развивает в студентах способность к
системному анализу ситуации, мобильность и гибкость мышления, необходимую для принятия быстрых и точных решений, устраняет психологические барьеры, мешающие восприятию новой конструктивной информации, и студенты максимально активизируют свои потенциальные способности к обучению.
По ходу дискуссии преподаватель направляет обсуждение в наиболее
эффективное русло участия и взаимного обучения участников, систематизирует сказанное или предлагает идеи альтернативного характера. Выявление и активизация личностных особенностей мышления студентов помогает преподавателю реализовать индивидуальный подход к обучению и
раскрыть в них новое видение себя и своих возможностей как будущих
руководителей производства. Это позволяет им осознанно и максимально
эффективно использовать наработанные качества в производственной деятельности.
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Резниченко А.В.
Особенности методики чтения лекций в ВВУЗах
в современных условиях
ВУНЦ СВ «Общевойсковая академии Вооруженных сил РФ»
(г. Москва)
В современных условиях, когда объем научных знаний в условиях
научно-технической революции многократно возрастает, все большую
остроту приобретает объективное отставание традиционной публикации
информации. В этом плане лекция является наиболее оперативным, после
INTERNET, источником информации и оперативной же формой обучения.
Использование в ВВУЗах информационного потенциала всемирной
сети связано с объективными трудностями, и поэтому, несмотря на постоянные дискуссии вокруг лекционной формы, все же можно предположить,
что на весь обозримый период дальнейшего развития высшего образования лекция останется важнейшей формой обучения. Однако современная
лекция, безусловно, должна обладать собственными характерными чертами и в немалой степени отличаться от традиционной формы изложения
учебного материала.
Основные академические издания определяют лекцию как систематическое, последовательное изложение учебного материала, какого-либо
вопроса, темы, раздела, предмета, методов науки. Здесь может возникнуть
вопрос – является ли такое определение правильным, вернее, соответствует ли оно предъявляемым в настоящее время к лекции требованиям?
Основное противоречие в определении проявляется, на наш взгляд, в
том, что целью современной лекции является не только и не столько изложение учебного материала (хотя это не отрицается), а ее организующая и
воспитывающая функции; не систематичность и последовательность изложения материала, а скорее доведение до обучаемых основ самой науки,
обучение их творчеству, воспитание учебной и научной самостоятельности и инициативы.
С точки зрения психологии обучение и воспитание есть специально
организованная совместная деятельность обучающих и обучаемых, педагогов и слушателей. Однако педагог не может передать имеющиеся знания
только путем речевого общения с обучаемыми или путем прямого контакта сознаний. Нельзя передать накопленные знания о мире, минуя это мир и
минуя в нем практику тех, кому эти знания передаются, т.е. практику обучаемых. Знания не могут быть ни усвоены, ни сохранены вне действий
обучаемых.
Все сказанное заставляет нас по-новому сформулировать задачу лекции как формы обучения и наметить пути ее совершенствования.
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В этом контексте учебной задачей лекции может быть ознакомление
слушателей с основным содержанием, принципами и закономерностями
предмета обучения, главными идеями и направлениями развития данной
области науки и ее прикладной стороны; определение вопросов для самостоятельной работы обучаемых.
Последнее здесь особенно важно. Современный лектор не только дает
слушателям новые знания (во взаимодействии с ранее полученными), указывая на ту роль, которую эти знания будут иметь на последующих занятиях и в практической деятельности, он также дает слушателям направление для самостоятельной работы, показывая диалектику развития предмета
и его научное содержание. Это в лекции главное.
Процесс чтения лекции – совместный труд преподавателя и слушателя, в ходе которого изложение лектором учебного материала сочетается с
напряженной деятельностью слушателей. Они внимательно следят за ходом рассуждения лектора, стараются мыслить вместе с ним, воспринимать
и творчески перерабатывать в своем сознании преподносимые им положения. Речь здесь идет о так называемом устно-мыслительном диалоге, в
ходе которого устанавливается контакт между лектором и аудиторией,
обстановка "совместного мышления".
Излагая материал лекции, нужно не просто говорить от себя, а стремиться использовать методические приемы доведения информации как
способы приглашения слушателей к диалогу, к совместному поиску ответов на рассматриваемые вопросы. Каковы же эти методические приемы?
В одних случаях достаточно ограничиться обращением к аудитории с
призывом к совместному размышлению; в других – можно ориентировать
внимание слушателей на наличие различных точек зрения по рассматриваемому вопросу или изменения, происшедшие в трактовке тех или иных
положений; можно просто предложить слушателям найти намеренно допущенную ошибку в рассуждениях или довести какую-либо парадоксальную информацию.
Вовлечению слушателей в диалог будет способствовать, прежде всего, создание проблемных ситуаций.
Проблемная ситуация в буквальном смысле слова – это сложное психическое состояние человека, совершающего акт творческого мышления
по решению стоящей перед ним проблемы. Она характеризуется повышенной интеллектуальной активностью и высокой познавательной потребностью обучаемых, уровень которых обеспечивает возможность творческого мышления.
Вне проблемной ситуации творческое мышление не функционирует.
Проблемная ситуация вызывается постановкой обучаемым проблемных вопросов, новизна которых воспринимается человеком как интеллек-
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туальное препятствие, а познавательная потребность побуждает к его преодолению.
Проблемный вопрос отличается от обычного учебного вопроса тем,
что имеет несколько возможных вариантов решения, а в прошлом опыте
обучаемых и в учебной литературе нет готового ответа на него. Это вызывает затруднение при выработке ответа, требует не готовых знаний, а размышлений, рассуждений, поисковой мыслительной деятельности обучаемых.
Естественно, что такие вопросы являются проблемными лишь для
слушателей в силу недостатка у них знаний и опыта. Что же касается преподавателей, то им должны быть ясны и пути решения данных вопросов и
конечные результаты, по которым на кафедре выработано единое мнение.
Вот поэтому такие вопросы принято называть учебными проблемами.
В отличие от учебных существуют и научные проблемы, которые еще
не нашли своего разрешения. По ним нет готовых ответов не только у
слушателей, но и у преподавателей, а лишь выработаны возможные пути
их решения.
Научные проблемы в отдельных случаях также могут ставиться и
рассматриваться на лекциях перед адъюнктами и слушателями старших
курсов с тем, чтобы ознакомить их с перспективами развития военной
науки и практики, возможными путями развития тактики и оперативного
искусства, а иногда и для того, чтобы в часы самостоятельной работы
слушатели и адъюнкты попытались в какой-то мере проанализировать их,
а затем высказать свое мнение на семинарах и практических занятиях.
Степень "проблемности" лекционного материала определяется автором в зависимости от уровня подготовленности обучаемых.
Так на первых курсах, когда обучаемые еще не подготовлены должным образом к восприятию элементов проблемности на занятии, целесообразно раскрыть перед ними суть проблемы и ее актуальность, наличие
нескольких возможных путей ее разрешения и их сущность. Затем, пригласив аудиторию к мысленному участию в поиске этих путей, необходимо убедительно и аргументировано показать наиболее целесообразный из
них. Хотя в этом случае лектор сам ставит, формулирует и разрешает проблему, и активность обучаемых сравнительно невелика (лишь на уровне
подражания), все же такая лекция окажет положительное влияние на развитие творческого мышления слушателей.
При чтении лекции слушателям старших курсов, которые уже достаточно подготовлены к восприятию элементов проблемности на занятиях и
овладели необходимым объемом знаний, лектор вначале может поставить
и сформулировать проблему, а затем разрешать ее в какой-то мере совместно с обучаемыми. Лектор может применить и комбинированный прием: часть проблемных вопросов решить сам, а часть поставить перед слу-
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шателями для решения в ходе самостоятельной работы и на семинарских
занятиях.
И, наконец, в небольшой по численности хорошо теоретически и
практически подготовленной аудитории (например, с адъюнктами) можно
в ходе изложения лекционного материала в форме беседы привлекать обучаемых к формулированию и решению проблемных вопросов под руководством преподавателя. Этот метод, хотя и является наиболее сложным
при рассмотрении проблемных вопросов и требует соответствующей подготовки слушателей, в наибольшей мере способствует развитию их творческого мышления.
Необходимо помнить, что в каждой лекции проблемный метод изложения материала применяется обычно для анализа только части вопросов,
в то время как другие вопросы излагаются обычным информационным
методом.
Но и в этом случае эффективность подобной лекции будет существенно выше, чем лекции объяснительно-иллюстративной.
Обобщая вышеизложенное, необходимо отметить, что хотя лекция по
сравнению с другими формами обучения быстрее и надежнее откликается
на достижения науки, все же следует иметь в виду, что с позиций реальных возможностей основная задача лекции - это ориентирование обучаемых в преподаваемом предмете и способах его усвоения. При этом обучаемый должен не только знакомиться с учебным материалом, но и воспринимать его, не только слушать, но и мысленно следить за внутренней логикой лекции – связывать новое с ранее известным, вместе с лектором
прибегать к индуктивному умозаключению, открывать для себя новые понятия или другими словами – осмысливать услышанное.
Таким образом, современная педагогика рекомендует ориентировать
обучаемых на лекции в предмете и учебном материале или другими словами давать им так называемые ориентировочные основы. Этот термин
достаточно широко распространен в настоящее время в педагогической
литературе, что обусловлено последними психологическими разработками.
Под ориентировочными основами понимают систему ориентиров, на
которую опирается обучаемый при самостоятельном выполнении умственных действий, причем ориентировочная часть действий, по сравнению с исполнительной и контрольной частями, играет главенствующую
роль.
Так вот, сейчас рекомендуется в лекциях давать обучаемым ориентировочные основы следующих пяти групп:
1) организационные (преподаватель организует самостоятельную работу слушателей: указывает литературу и порядок работы с ней и т.д.);
2) методического плана (преподаватель указывает порядок и методику работы над темой, выделяет главные вопросы, указывает на связь с другими формами занятий);
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3) информационные (имеется в виду минимум оперативной информации, не вошедшей в учебные пособия или трудно усвояемой самостоятельно);
4) научного порядка (преподаватель вводит обучаемых в предмет, доводит основы, принципы, показывает методологию доказательств и поиска
ответа на проблемные вопросы);
5) контрольные (указываются критерии для самоконтроля усвоения).
Соотношение этих групп ориентировочных основ зависит от наличия
литературы, от содержания темы, от подготовки обучаемых. Во всяком
случае, фактического материала в лекции должно быть сравнительно немного – только для понимания вопроса обучаемыми. При этом он весь
должен быть пронизан обобщениями и сравнениями, придающими лекции
научную убедительность и строгую доказательность.
В заключение следует отметить, что роль лекции как одной из основных форм занятий в решении задачи подъема уровня образования огромна.
Она вводит обучаемых в изучаемую научную область и устанавливает
связь с другими видами занятий и различными компонентами учебного
процесса. Лекция требует обращения к литературе, к учебникам, к углубленным самостоятельным поискам знаний. Лекция – это школа мышления,
которая помимо ориентирования слушателей в научном материале, должна
учить их мыслить.
Таким образом, в настоящее время лекция не только имеет право на
существование, но и является одной из важнейших форм учебной работы.
Но эта форма не застывшая, а нуждающаяся в постоянном совершенствовании.
Литература:
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Романова Г.А.
Проблемы формирования социокультурной
компетентности обучающихся в условиях
инклюзивного образования
МГОГИ (г. Орехово-Зуево, Московская область)
В настоящее время на государственном уровне подчёркивается необходимость создания безбарьерной среды для получения образования любого уровня и направленности всех категорий обучающихся, в том числе и
обучающихся, имеющих ограниченные возможности здоровья (ОВЗ), в
соответствии с их способностями и возможностями, с учётом разнообразия
особых образовательных потребностей.
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Эта задача может решаться в условиях инклюзивного образования,
которое предполагает организацию совместных учебных занятий, досуга,
различных видов дополнительного образования лиц с ОВЗ и лиц, не имеющих таких ограничений.
Однако следует отметить, что физические или психические недостатки в развитии обучающегося являются факторами, провоцирующими
нарушение адаптационных механизмов, снижение самооценки, что затрудняет процесс социализации личности, приводит к изоляции. Тем не
менее, можно говорить о том, что социальная деформация в данном случае, является, скорее, не первичным, а вторичным явлением: вспомним
«пример» Иоланты, которая была абсолютно социально адаптирована, пока не была включена в новые социальные отношения.
В соответствии с этим возникает необходимость определения условий, обеспечивающих успешную адаптацию и социализацию обучающегося с ОВЗ как равного участника (!) образовательных отношений в рамках инклюзивного образования.
Адаптацию принято рассматривать в трёх ракурсах: адаптация к деятельности, к её условиям и к социуму, в котором эта деятельность осуществляется. Успешность адаптации обусловлена готовностью человека
активно взаимодействовать с социальной средой, осваивать и присваивать
культурные нормы, ценности, традиции сообщества, использовать данный
потенциал для собственного развития и осознавать себя значимым для
развитии социальной группы.
Основным фактором, определяющим успешность социализации личности, является социокультурная компетентность. Феномен социокультурной компетенции может быть определён нами как интегративное качество личности, обеспечивающее её активность в социально значимой деятельности, инициирующее её адаптационные механизмы в постоянно изменяющейся социокультурной среде, способность эффективно взаимодействовать с другими людьми и группами в поликультурном пространстве.
Эффективно взаимодействовать – то есть быть полезным, значимым,
успешным в реализации задач группы и своих собственных потребностей
и интересов. Следовательно, образовательное пространство в условиях
инклюзии должно быт организовано так, чтобы каждый обучающийся
имел возможность самоутверждения, самоактуализации и саморазвития.
Важно обеспечить организацию информационно-просветительской
работы со всеми участниками образовательных отношений в целях формирования позитивных представлений о лицах с ограниченными возможностями
здоровья и недопущения их дискриминации во всех сферах жизни [1].
Опираясь на положение о том, что личность формируется и развивается в деятельности, можно утверждать, что реализация задач инклюзивного образования предполагает включение ребенка в посильную для него
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деятельность, как учебную, так и воспитывающую. Это может быть реализовано педагогом, имеющим достаточно высокий уровень антиципации,
позволяющий прогнозировать особенности реагирования ребенка при
вхождении его в те или иные ситуации в процессе решения многочисленных педагогических задач. Большое значение имеет обобщение опыта
образовательных организаций, а также отдельных педагогов, успешно реализующих программы инклюзивного образования и социализации детей и
подростков во внеурочной деятельности [2].
В этих условиях важно обеспечить условия формирования рефлексивно-творческой среды взаимодеятельности участников образовательных
отношений на основе положительной мотивации к сотрудничеству, развитию и саморазвитию.
Реализация принципов системности и природосообразности позволяет выстраивать программу личностного роста в соответствии с уровнем
достигнутого, в противном случае образовательный процесс будет носить
дискретный характер, затрудняющий логику освоения, усвоения и присвоения личного социокультурного опыта развивающегося человека.
Формирование социокультурной компетентности обучающегося с
ОВЗ как условия успешного вхождения в социум и фактора самореализации личности требует реализации комплексного подхода к решению поставленных задач, в числе которых: теоретико-эмпирический анализ специфических проблем формирования социокультурной компетентности;
изучение процесса подготовки и готовности всех участников образовательных отношений к решению заявленных задач; анализ содержания как
основных образовательных программ, так и программ дополнительного
образования, направленных на обеспечение эффективности формирования
социокультурной компетентности, создание специфического развивающего образовательного пространства, обеспечивающего возможность реализации индивидуальной траектории
развития социокультурной компетентности обучающихся с ОВЗ.
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Савина Е. Н., Сытник Е. А.
Роль сказкотерапии в развитии детей
дошкольного возраста
САФУ, ИПиП (г. Архангельск)
В настоящее время сказкотерапия применяется не только в психологии, но и в педагогике, широко используется при развитии, воспитании и
обучении, а также для коррекции и профилактики отклонений в поведении, эмоционального состояния и психического развития детей дошкольного возраста.
Сказкотерапия – это направление практической психологии, которое,
используя метафорические ресурсы сказки, позволяет людям развить самосознание, стать самим собой, и построить особые доверительные, близкие отношения с окружающими[2].
Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева в своей книге определяет сказкотерапию,
как процесс поиска смысла, расшифровки знаний о мире и системе взаимоотношений в нём; образования связи между сказочными событиями и
поведением в реальной жизни, подчёркивая, что это процесс переноса сказочных смыслов в реальность[1].
К основным методам сказкотерапии относят[3]:
1.Рассказывание сказки – метод, который характеризуется активизацией мыслительной деятельности ребенка на бессознательном уровне,
способствующий понимаю его эмоционального состояния.
2.Рисование сказки - метод, позволяющий ребенку освободиться от
страха, тревоги, агрессии и других негативных чувств, при помощи рисования.
3.Сказкотерапевтическая диагностика - метод, с помощью которого
выявляют психологические проблемы, с целью профилактики и коррекции
поведения, эмоционального состояния и психического развития детей дошкольного возраста.
4.Сочинение сказки – данный метод позволяет развивать такие психические процессы, как воображение, мышление, внимание. В процессе
сочинения сказки ребенок на бессознательном уровне отождествляет себя
с героями, приписывая им свои проблемы и страхи.
Сказкотерапия включает в себя большой спектр решения разнообразных проблем путем поиска выхода в доступной и интересной для детей
сказочной форме. Сказочная форма характеризуется уходом от внешней
реальности к внутреннему миру, устраняя контроль сознания за совершаемые действия, проговариванием собственных мыслей, оценок.
Метод сказкотерапии позволяет перенести свои собственные переживания на другой объект, тем самым помогая ребенку осознать своих собственные чувства через окружающие объекты действительности. Вслед-
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ствие чего, дети осознают, что не только у них есть проблемы и переживания. С помощью ненавязчивых сказочных образов находят выходы из различных сложных ситуаций и пути решения возникших конфликтов,
укрепляя веру в свои собственные силы и возможности.
Литература:
1.Зинкевич - Евстигнеева Т. Д. Основы сказкотерапии. – СПб.: Издательство
«Речь», 2007. – 176 с.
2.Сакович Н. А. Практика сказкотерапии / Под ред. Сакович Н. А. - СПб.:
Издательство «Речь», 2004.— 224 с.
3.Логинова О. И. «Сказкотерапия» // [электронный ресурс]/ режим доступа:
http://olga2901l.narod.ru/skazkoterap.html. Дата обращения: 20.11.2014г.

Садыкова Ф.Ф.
Наглядные методы при обучении
младших школьников математике
CФ Баш ГУ (г. Стерлитамак)
Научный руководитель: к.физ.-мат.наук, доцент Шмелева Н.Г.
Принцип наглядности это один из самых известных и интуитивно понятных принципов обучения, использующийся с древних времен. Закономерное обоснование данного принципа получено сравнительно недавно. В
основе его лежат следующие строго зафиксированные научные закономерности: органы чувств человека обладают разной чувствительностью к
внешним раздражителям. У большинства людей наибольшей чувствительностью обладают органы зрения, которые «пропускают» в мозг почти в 5
раз больше информации, чем органы слуха, и почти в 13 раз больше, чем
тактильные органы.
Как показывает практика, эффективность использования средств
наглядности в учебном процессе достигается при определенных условиях
и зависит от характера самих наглядных пособий. Характер наглядных
пособий существенно влияет на понимание учебного материала, определяет содержание и структуру урока[1].
Наглядные методы – это и беседы, и описания, и рассказ, и объяснение, и самостоятельное изучение, но с помощью наглядных средств. Поэтому они не могут быть изолированы от словесных методов обучения.
Наглядные методы обучения условно можно подразделить на две большие
группы: метод иллюстраций и метод демонстраций.
Метод иллюстраций предполагает показ ученикам иллюстративных
пособий: плакатов, картин, зарисовок на доске, карт, портретов и тому
подобное. Метод демонстраций обычно связан с демонстрацией приборов,
опытов, технических установок и так далее. К демонстрационным методам
также относятся показ диафильмов, кинофильмов, компьютерных презентаций.
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Из различных видов наглядности - натуральной, изобразительной,
символической - широкое применение в обучении математике находит
символическая наглядность (чертежи, графики, схемы, таблицы) [2]. Роль
символической наглядности возрастает с накоплением у детей математических знаний и развитием мышления учащихся, символическая наглядность
становится основным средством наглядного обучения математике [1].
В связи с различными дидактическими функциями и возможностями
средств наглядности требуется их комплексное применение на уроке.
Только в этом случае будет достигнута максимальная эффективность в
решении каждой познавательной задачи урока. Комплексное применение
различных средств наглядности объясняется тем, что оно обеспечивает
совместную работу на уроках различных анализаторов.
Вместе с тем многообразие средств наглядности оправдано лишь в
тех случаях, когда требуется раскрыть различные стороны изучаемого явления или предмета, а каждое из этих сторон более убедительно и полно
может быть отражена лишь с помощью определенного вида наглядности.
Нельзя не согласиться с Ю.К. Бабанским в том, что “чрезмерное увлечение
наглядностью ведет к затормаживанию развития абстрактного мышления,
без которого невозможно эффективное познание окружающей действительности. Обильное применение наглядности часто рассеивает внимание
учащихся, отвлекает от познания главных идей темы, особенно когда речь
идет об учащихся не с наглядно-образной, а со словесно-логической памятью”.
Таким образом, наименее эффективным оказывается такое применение средств наглядности, когда оно не используется в качестве одного из
источников новых знаний, а служит лишь иллюстрацией к слову учителя.
Одна из задач совершенствования учебного процесса состоит в широком
использовании на уроках наглядных пособий как самостоятельных источников информации.
Литература:
1. Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. Методика преподавания математики в
начальных классах. М.: Просвещение, 1984. – 335 с.
2. Соловков И.А. Начальное образование в России. – М.: Прометей,
1992.Российская Педагогическая Энциклопедия. – М.: 1993.
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Саликов Д.А.
Инструментальные программные средства
разработки интерактивных учебных пособий
МБОУ Ухоловская СОШ
(Ухоловский муниципальный район)
Современное состояние развития информационных технологий и информатизация образования способствует появлению большого числа инструментальных программных средств для разработки интерактивных
учебных пособий (ИУП).
Инструментальные программные средства (ИПС) – это программы,
предназначенные для конструирования программных средств (систем)
учебного назначения, подготовки или генерирования учебно-методических
и организационных материалов, создания графических или музыкальных
включений, сервисных «надстроек» программы [1].
Cредства разработки ИУП можно условно разбить на несколько
групп, используя комплексный критерий, включающий такие показатели,
как назначение и выполняемые функции, требования к аппаратному обеспечению, особенности применения. Рассмотрим возможную классификацию данных средств:
- традиционные языки программирования (Basic, Pascal, C);
- специализированные программные средства (Microsoft PowerPoint,
AdobeAcrobat, EasyHelp и др.);
- средства мультимедиа (iSpring Suite, HyperMethod, Adobe Authorware, ToolBook Assistant, TeachBook Constructor).
Наиболее интересными в применении для создания ИУП являются
средства мультимедиа. Предоставление интерактивности является одним
из наиболее значимых преимуществ средств мультимедиа по сравнению с
другими инструментами разработки ИУП. Интерактивность подразумевает
процесс предоставления информации в ответ на запросы пользователя; она
позволяет, в определенных пределах, управлять представлением информации, т.к. обучаемому дается возможность устанавливать порядок подачи
материала, число повторений, удовлетворяющие их индивидуальным академическим потребностям, что особенно важно в условиях реализации
ФГОС второго поколения.
Мультимедиа средства являются полезными и плодотворными технологиями, благодаря присущими им качествам интерактивности, гибкости и
интеграции различных типов учебной информации [4].
В настоящее время существует большое количество средств мультимедиа для разработки ИУП: HyperMethod, Authorware, iSpring Suite,
ToolBook Assistant и другие. Выделим основные требования, которым они
должны удовлетворять [3]:
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1.Разработчик не должен осваивать язык программирования для создания ИУП. Анимационные схемы и алгоритмы обработки ответов должны строиться без знаний основ программирования. В этом случае программное средство должно быть доступно любому преподавателю, знакомому с основами компьютерной грамотности.
2.Наличие простого и интуитивно понятного пользовательского интерфейса мультимедиа средства для разработки ИУП.
3.Поддержка наиболее распространенных графических форматов,
OLE-технологии, языка сценариев, вставки мультимедийных объектов.
4.Возможность построения ИУП нелинейной структуры, организации
навигации по материалу при помощи гиперссылок.
5.Возможность создания тестов различных типов для контроля знаний учащихся.
В связи с выделенными требованиями, проведем анализ и систематизацию средств мультимедиа для разработки ИУП с учетом ряда критериев,
предложенных О.В. Лобач [2]:
- интуитивность интерфейса (наличие, количество и внешний вид панелей инструментов);
- функциональные возможности (уровень встроенных функций и возможность их расширения);
- мультимедиа возможности (диагностируемый уровень возможностей использования различных мультимедиа элементов и эффектов);
- сетевые возможности (возможность сетевой работы ИУП);
- аппаратно-программная независимость (наличие возможности запуска ИУП на компьютерах других типов и использующих другую операционную систему).
Таким образом, при выборе инструментального программного средства для разработки интерактивных учебных пособий следует учитывать
следующие факторы:
1.эффективность средства мультимедиа, т.е. его программноаппаратные характеристики и функциональные возможности;
2.простота его освоения и использования, что особенно важно, если
разработчик ИУП не является квалифицированным программистом.
Литература:
1.ГОСТ 7.83-2001. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Электронные издания. Основные виды и выходные сведения. /
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии URL:
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=130979.
2.Лобач О.В. Научно-педагогические основы мультимедийного трансфера
информации в профессиональном образовании студентов гуманитарных специальностей университета [Текст]: дисс. … канд. пед. наук: 13.00.08 / О.В. Лобач. –
Ставрополь, 1999. – 190 с.
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3.Никитин Н. Компьютерные обучающие программы и средства их разработки / Н. Никитин, А. Прохоров // Приложение на CD к журналу Компьютер Пресс. –
2002. - №10. – с. 1-8.
4.Нужнов Е.В. Перспективные информационные технологии и среды: Учебное пособие. Часть 2. – Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2004. – 122 с

Самборенко Л.Ф.
Профессионализм педагога как условие
высокого качества дошкольного образования
ГБОУ ВПО МО АСОУ (г. Москва)
Качество образования — понятие развивающееся, оно не может быть
статичным и неизменным. За последние годы сущность понятия «качество
образования» в дошкольной педагогике однозначно все ещё не определено
и в трактовке ученых и педагогов имеет различную интерпретацию. В педагогике «качество» рассматривается как абсолютное и относительное понятие, а в реальной жизни оно имеет в основном абсолютный, наивысший
стандарт, т.е. «определяется как степень достижения поставленных целей
и задач» (В.А. Кальней, С.Е. Шишова). Качество образования как понятие
относительное имеет два аспекта: соответствие стандарту и запросам потребителей образовательных услуг [2]. При этом качество дошкольного
образования понимают как степень достижения научно-обоснованных целей и задач дошкольного образования и степень удовлетворения ожиданий
педагогов и родителей воспитанников от предоставляемых дошкольными
учреждениями образовательных услуг. Осуществляя экспертную оценку
качества дошкольного образования, необходимо определять его соответствие государственному образовательному стандарту и запросам потребителей услуг ДОУ. В настоящее время документом, который определил
ориентиры качества современного дошкольного образования, является
федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования (далее ФГОС дошкольного образования), утверждённый в
2013 г. В механизм регуляции качества системы дошкольного образования
входят: нормативно-правовая база, создающая условия для лицензирования образовательной организации, требования ФГОС дошкольного образования;
финансово-экономические
регуляторы;
социальнопедагогические условия, влияющие на качественные преобразования в
системе дошкольного образования [2]. На современном этапе главным
ориентиром в оценке качества деятельности дошкольных образовательных
организаций и уровня профессиональной компетентности педагогов, является ФГОС дошкольного образования. Стандарт представляет собой
совокупность трёх групп требований: к структуре, к условиям реализации
и к результатам освоения основной образовательной программы дошкольного образования. Важным фактором создания необходимых условий реа-
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лизации ФГОС, является высокий уровень профессионализма педагога [1].
Сегодня ключевые компетенции педагога ДОО определяют два основных
документа: «Профессиональный стандарт "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» и «Федеральный
государственный стандарт дошкольного образования». В научной литературе профессионализм рассматривается в качестве интегральной характеристики человека-профессионала (как индивида, личности, субъекта деятельности и индивидуальности). В понятии «профессионализм» отражается такая степень овладения человеком психологической структурой профессиональной деятельности, которая соответствует существующим в обществе стандартам и объективным требованиям. Профессионализм трактуется как способность человека систематически, эффективно и надежно
выполнять сложную деятельность в самых разнообразных условиях. Профессионализм человека характеризуют особенности его профессиональной
мотивации, система его устремлений, ценностных ориентаций, смысл и
значимость труда для самого человека. Необходимой составляющей профессионализма человека является профессиональная компетентность. Поэтому как никогда актуальна задача повышения профессиональной компетентности педагога в условиях реализации ФГОС дошкольного образования. Профессиональная компетентность педагога - это владение им необходимой суммой знаний, умений и навыков, определяющих сформированность педагогической деятельности, педагогического общения и личности
как носителя определенных ценностей, идеалов и педагогического сознания. С учётом современных подходов к повышению профессиональной
компетентности педагога в соответствии с ФГОС дошкольного образования в ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления» (г. Москва)
актуализированы и разработаны новые дополнительные профессиональные программы (повышения квалификации) педагогических работников
системы дошкольного образования, в том числе, в форме стажировочных
площадок, проблемных семинаров, программы с дистанционным обучением. Определены кадровые условия реализации программы для детского
сада «От рождения до школы» - одной из самых востребованных в ДОУ
Московской области (об этом свидетельствуют опросы слушателей академии) [3]. Профессиональное самовоспитание, самообразование и самовыражение - это основные условия для формирования компетентности и авторитета педагога. Самообразование- это целенаправленная познавательная деятельность, управляемая самой личностью; приобретение систематических знаний в какой-либо области науки. Значение самообразования
для профессиональной компетентности педагога: повышение качества образовательной деятельности с дошкольниками; готовность к педагогиче-
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скому творчеству; профессиональный и карьерный рост; создание имиджа
современного педагога.
Литература:
1.Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. - М: УЦ Перспектива, 2014.
2.Крулехт М.В., Тельнюк И.В. Экспертные оценки в образовании: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений.– М.: Издательский центр «Академия»,
2007.
3.Самборенко Л.Ф. Кадровые условия реализации программы. «От рождения
до школы» Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования
(пилотный вариант) / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.- 3е изд., испр. и доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.- С. 214-220.

Самойлова О.Н.
Развитие творческой личности ребенка
МБОУСОШ № 54 (г. Тула)
«Всякое творчество начинается как
индивидуальное стремление
к самоусовершенствованию и,
в идеале,- к святости».
И.А. Бродский
Инновации в современном образовании, с использованием компьютерных и цифровых технологий привели к формированию огромного, качественно нового музыкального социума, который в целом ряде новых
аспектов поставил вопрос о значении, содержании и формах музыкального
искусства, связанных с формированием музыкально - ценностных ориентаций. Вступая в жизнь, человек получает в наследство от истории колоссальный мир духовных ценностей культуры и человеческих отношений.
Более осознанно и заинтересованно дети судят о явлениях культуры, если
они так или иначе приобщены к процессу творчества. Детское творчество
в области искусства активно содействует воспитанию эстетического вкуса,
их художественному образованию. Известно, что творчество активизирует
память, мышление, наблюдательность, что необходимо во всех видах деятельности. Творчество ребят связано с самостоятельными действиями, с
умением оперировать известными им музыкально - слуховыми представлениями, знаниями, навыками, применять их в новых условиях, разных
видах музыкальной деятельности (импровизация, пластическое интонирование, вокальное и инструментальное музицирование, музыкально - поэтическое творчество, звукорежиссура и т.д.)
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Важным стимулом развития детского творчества является положительное отношение взрослых к инициативе и творчеству детей. Поэтому
необходимо отмечать и поощрять творческие находки детей.
В музыкальном творчестве ведущую роль играет синтез эмоциональной отзывчивости и мышления, абстрактного и конкретного, логики и
интуиции, творческого воображения, активности, способности быстро
принимать решение. Процесс музыкального познания в атмосфере творчества приобретает развивающий характер и является средством развития
способности образного видения мира.
Требование гуманизации образования, выдвинутое психологами и педагогами, предполагает большое внимание к развитию творческих способностей ребенка, лучших его личностных качеств. Работа по раскрытию и
активизации творческих возможностей вплетается в обычное занятие музыкой: сочетается с пением, нотной грамотой, слушанием музыки и другими формами.
Все формы музыкальных занятий должны способствовать творческому развитию детей, т. е. вырабатывать в них стремление сделать что-то
свое, новое, лучшее.
Ребенок творит ради радости. И эта радость есть особая сила, которая
питает его. Радость собственного преодоления и успеха в труде способствует приобретению веры в себя, уверенности в своих силах, воспитывает
целостную, творческую личность.
Литература:
1. Асафьев Б. В. Музыкальная форма как процесс. М. 1971.
2. Выготский Л. С. Психология искусства. М. 1968.
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Свидинская Н.Т.
Дидактический принцип обучения междисциплинарные связи
в преподавании речеведческих дисциплин
СПГУТД (г. Санкт-Петербург)
Осуществляемая в последние годы разработка федеральных Государственных образовательных стандартов (ФГОС) третьего поколения сделала возможным появление новых дисциплин, включенных в Государственные образовательные стандарты. Благодаря этим новшествам стало возможным осуществлять комплексную лингвистическую подготовку студентов нефилологических вузов.
Эта подготовка базируется на дисциплинах речевого общения, которые раскрывают социальные функции языка как средства обучения и как
средства познания. В настоящее время на кафедре русского языка и литературы в Санкт-Петербургском государственном университете технологии
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и дизайна осуществляется обучение по 10 рабочим программам речеведческих дисциплин, связанных с таким общим объектом в содержании дисциплин, как речевое общение. К указанным дисциплинам относятся: «Русский язык и культура речи», «Деловое общение и методы коммуникативности», «Ведение документации и деловая переписка», «Лингвистическая
экспертиза документов», «Культура речи и деловое общение», «Документная лингвистика», «Академическая риторика».
Для обоснования нашей точки зрения на междисциплинарные связи
мы присоединяемся к мнению трех ученых, которые рассматривают междисциплинарные связи как принцип обучения (Н. В. Басова,
Н. А. Лошкарева, В. Г. Онушкин) [1, 2, 3].
В большинстве современных исследований принципы обучения рассматриваются как руководящие требования к организации процесса обучения. Как принцип обучения межпредметные связи взаимодействуют с
другими принципами. Иначе говоря, являются средством реализации дидактических принципов и, прежде всего, как отмечают П. Г. Кулагин и
Ю. К. Бабанский, научности и системности [4]. При этом одним из критериев качества учебного процесса ученые видят в выявлении системных
связей между знаниями, навыками и умениями, которые устанавливаются
при межпредметных связях.
Рассматривая системность как основу междисциплинарных связей,
ученые исходят из того, что межпредметные связи позволяют при изучении нового материала опираться на ранее полученные знания в разных
дисциплинах, использовать основополагающие научные теории. И в этом
случае дидактическая категория «межпредметные связи» может быть
представлена как система, состоящая из 3-х элементов: 1. знаний и умений
из одной предметной области; 2. знаний и умений из другой предметной
области; 3. связь этих знаний и умений в процессе обучения.
Объединение знаний имеет в каждом конкретном случае определенную познавательную функцию – объяснение причинно-следственных связей в общих понятиях. Благодаря усвоению связи между знаниями из разных предметов у учащихся появляется новое знание.
Содержание учебных дисциплин регламентируется, как известно,
учебной программой и отражает триаду: Государственный стандарт – программа учебной дисциплины – учебно-методическое обеспечение учебного процесса.
Анализ содержания учебных программ был одним из основных параметров, позволивших установить образовательные функции межпредметных связей, имеющих общий объект изучения. В целях нашего исследования было необходимо прежде всего выделить единую теоретическую основу, которая составляет базу для осуществления связей разных родственных предметов. Такой основой являются научные идеи, теории, которые
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пронизывают обучение родственным предметам. В качестве таковых в
нашем случае выступают следующие: современная концепция учения о
культуре русской речи; теория речевой деятельности; теория коммуникации, эффективная речевая коммуникация; нормативность – основное свойство литературного языка; литературная норма и современная речевая ситуация; функциональные стили; языковая система; коммуникативнофункциональный подход к изучению языка.
Таким образом, анализ содержания учебных программ, имеющих общий объект изучения, показал, что связь родственных дисциплин обнаруживается в отборе учебного материала, его координации и интеграции.
При этом координация обнаружилась в согласовании учебных программ
по родственным предметам с точки зрения общности трактовки изучаемых
понятий. Интеграция проявилась как процесс неразрывно связанных элементов и понятий разных родственных учебных предметов.
Другими параметрами, позволившими установить межпредметные
связи в анализируемых нами программах, послужили формируемые навыки и умения, а также используемые методы обучения.
Далее в связи с целями нашего исследования рассмотрим, какие
обобщенные навыки и умения формируются у учащихся при осуществлении междисциплинарных связей в процессе изучения родственных предметов блока «речевое общение».
Исходя из того, что навыки и умения – это элементы учебнопознавательной деятельности учащихся, мы выделили те из них, которые
формируются при изучении родственных языковых дисциплин, связанные
с компетенциями обучающихся в профессионально-речевой культуре.
Анализ учебных программ позволил проследить причинноследственные связи между знаниями, навыками и умениями при овладении новыми знаниями из смежных предметных дисциплин. Так, среди перечисленных выше дисциплин, по которым ведется обучение на кафедре
русского языка и литературы, базовой дисциплиной является дисциплина
«Русский язык и культура речи». Выделение данной дисциплины в качестве базовой обусловлено тем, что ее основная цель – сформировать компетенции обучающихся в речевой коммуникации, в общей речевой культуре, основанной на усвоении системы норм современного русского литературного языка. Освоение данной дисциплины позволяет перейти к формированию у обучающихся компетенций в профессионально-речевой
культуре, которыми учащиеся овладевают при изучении дисциплины «Деловое общение и методы коммуникативности». Знакомство с особенностями развития делового русского языка на современном этапе позволяет
сформировать у учащихся навыки и умения эффективного речевого поведения в различных ситуациях делового общения.
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Дисциплина «Документная лингвистика» знакомит с основными теоретическими и практическими проблемами, связанными с функционированием текстов официально-делового стиля, изучает особенности официально-делового стиля. Основными формируемыми умениями являются
умения составлять и редактировать тексты служебных документов. Изучение дисциплины предшествует изучению курса «Документоведение».
Основной целью дисциплины «Документоведение» является формирование компетенций в области теории и практики документообразования
и систем документации как основы для организации документирования,
унификации и стандартизации документов. Основными умениями, кроме
умений анализировать документ и составлять любые виды документов,
являются умения использовать нормативно-правовые документы в документировании информации, а также использовать локальные нормативные
акты, нормативно-методические документы по составлению разных видов
и форм документов.
Сформированные навыки и умения послужат основой для формирования следующих умений при изучении дисциплины «Ведение документации и деловая переписка»: анализировать, обобщать документоведческую
информацию; применять принятые регламенты ведения документации и
деловой переписки; применять принципы анализа документов и деловой
переписки; владеть правилами составления документов и деловых писем в
соответствии с принципом определенной модели (жанра) письменной
коммуникации.
Перечисленные навыки и умения связаны с будущей профессиональной работой обучающихся в области документационного обеспечения деятельности различных организаций. Кроме овладения навыками и умениями письменной деловой речи у учащихся при изучении дисциплины «Ведение документации и деловая переписка» должны быть сформированы
базовые умения устанавливать деловые отношения с представителями различных государственных, финансовых, общественных структур.
В целом анализ программ родственных дисциплин, имеющих общий
объект изучения «речевое общение», дающих представление о взаимосвязи языка, речи и текста, позволил установить, что изучение нового материала опирается на ранее полученные знания в разных дисциплинах. Общей
базой усвоения новых знаний послужило учение о языковой норме и ее
роли в становлении и функционировании в официально-деловом стиле.
Это нашло отражение в программных модулях нормативный и коммуникативный аспекты устной и письменной деловой речи.
Благодаря межпредметным связям выделенных нами дисциплин достигается интеграция деловой и общей профессионально-речевой культуры. При этом реализуется основная цель обучения – повышение профессиональной речевой культуры языковой личности в процессе подготовки
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обучающихся к профессиональной работе в разных аспектах делового речевого общения.
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Семенихина И.Г.
Оценивание как средство мотивации младших школьников
к изучению иностранного языка
МОУ СОШ № 10 (г. Волгоград)
Работая с младшими школьниками много лет, пришла к выводу, что
детям нужна позитивная система оценивания, которая учитывала бы их
психологические и возрастные особенности. В начальной школе я использую следующие виды оценивания: формальное, неформальное, самооценивание, групповое. Неформальное оценивание выявляет даже маленький
прогресс школьника, не пугает ребенка, помогает избежать стресса. Развиваю успех ребенка путём похвалы и поддержки: делаю дружелюбные
письменные комментарии в рабочих тетрадях, рисую или штампую весёлые или грустные лица в манере кроки, создаю портфолио. Самооценивание – это оценивание, проводимое самим ребёнком, с целью измерения
собственного успеха. Оно обеспечивает детскую автономию, психологическую безопасность Групповое оценивание – это процесс оценивания друг
друга во время урока. Дети учатся взаимодействию, уважают и принимают
мнение другого человека. На уроках обращаюсь к таким педагогическим
технологиям как: взаимоконтроль; взаимный диктант; обмен текстам и т.
д.[1]. Очень любят мои ученики метод под названием «Я – звезда». Метод
помогает определить, как дети усвоили грамматический, лексический и
фонетический материал. Ребенок выбирает песню на английском языке,
разучивает ее самостоятельно. Затем на конкурсе « Я – звезда» сначала в
классе, а затем среди обучающихся других классов, демонстрирует свои
вокальные умения и знание учебного материала. Жюри из учителя и других детей оценивает выступление « артиста». И, конечно же, ребенок оценивает себя сам. Выступая на данном конкурсе, школьники имеют огромную мотивацию к получению знаний, так как хотят стать победителями и
получить высокие оценки окружающих. Часто на уроке обращаюсь к игровому методу. Играя, ребёнок осваивает новые роли, развивает навыки и
расширяет жизненный опыт. Ролевая игра «Я - учитель» позволяет в пол-
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ной мере оценить степень сформированности речевой компетентности
учащихся . Все дети разбиваются на пары. Одним назначается роль «учителя», другим - «учеников». Каждый ученик получает по одной карточке с
текстом по определенной теме. «Учитель» читает, «ученик» пишет под
диктовку текст. Затем пары и их роли меняются. После окончания диктанта «ученики» и «учителя» обмениваются тетрадями и без карточек проверяют написанное товарищем, оценивают его. Итогом такой работы стало
успешное усвоение лексического, грамматического материала по данной
теме.
И, наконец, вид оценивания, без которого невозможно обойтись в современной школе - формальное оценивание или выставление оценок.
Цель учителя – сделать это осторожно, играя и обсуждая школьные оценки. Для младших школьников лучше всего превратить оценку из цифры в
слово: «5»-great, рerfect, excellent, brilliant; «4»- well done, very good, nice,
some mistakes; «3»- try again; not bad, poor, work more. [2].
Мы не должны забывать, что дети хотят, чтобы их оценили, а не
наказали.. Система должна быть позитивной и направленной на ученика.
Разные виды и формы оценивания позволяют ученику экспериментировать
с оценкой и не бояться её. Успешно оцененные дети открыты для разнообразных и значимых знаний по всем видам речевой деятельности, для общения на языке и для практического его использования[3].
Литература:
1.Амонашвили Ш.А. Здравствуйте, дети! Москва, Просвещение, 1986.
2.Цукерман Г. Оценка без отметки. - Москва, Эксперимент, 1999
3.Мун Д. “Children Learning English”

Сидорова Е.П.
Обучение младших школьников решению уравнений
СФ БашГУ (г. Стерлитамак)
Научный руководитель: к. физ-мат.н., доцент Шмелева Н.Г.
Большинство задач о пространственных формах и количественных
отношениях реального мира сводится к решению различных видов уравнений. Уравнения являются одним из средств моделирования изучаемых
фрагментов реальности, и знакомство с ними является самой важной частью математического образования.
Учение о решении уравнений называли первоначальной алгеброй. За
многие годы своего развития алгебра превратилась в науку, которая изучает операции и отношения на различных множествах. Поэтому не случайно
с понятием «уравнение» на уроках математики учащиеся знакомятся уже в
начальных классах, а задание «решить уравнение», пожалуй, одно из
наиболее встречающихся заданий. Тем не менее, дать точное определение
понятия «уравнение», точно определить, что значит «решить уравнение»,
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не выходя далеко за рамки курса элементарной математики, невозможно.
Для этого необходимо прививать весьма серьёзные логические, и даже
философские категории [2].
Решая уравнения, младший школьник систематично и в обязательном
порядке становится в систему, когда ему нужно рассуждать, сопоставлять
разные суждения, выполнять умозаключения [1].
Когда же целесообразно знакомить младших школьников с уравнением - в первом, во втором или третьем классе?
Одна точка зрения - познакомить с уравнениями как можно раньше и
в процессе их решения осуществлять работу по усвоению детьми правил о
взаимосвязи компонентов и результатов действий, её придерживаются
авторы программы «Школа – 2100».
Другая точка зрения - приступать к решению уравнений после того,
как учащиеся усвоят необходимую терминологию и те правила, которыми
они будут пользоваться для решения уравнений. Сторонники этой точки
зрения – разработчики традиционной программы.
Несколько иначе к этому вопросу подходят разработчики программы
развивающего обучения Д.Б.Эльконина и В.В.Давыдова. Они знакомят
учащихся с уравнением с самого начала обучения математике, но на основе частей и целого, не используя взаимосвязи между компонентами и результатами арифметических действий [3].
Анализ учебников математики показывает, что уровень сложности
упражнений, предлагаемых нетрадиционными учебниками, более высокий. Кроме того, в альтернативных программах дети обучаются решению
задач способом составления уравнений, что не предполагается традиционной программой.
Овладение детьми способом решения уравнений в начальном курсе
математики должно создать прочную основу для дальнейшего обучения,
поскольку при изучении в средней школе алгебры, химии, физики и других предметов уравнения не только имеют важное теоретическое значение,
но и служат чисто практическим целям.
Литература:
1. Алексеева А. В., Бокуть Е. Л., Сиделева Т. Н. Преподавание в начальных
классах: Психолого-педагогическая практика. Учебно-методическое пособие. – М.:
ЦГЛ, 2003.
2. Выготский Л.С. Педагогическая психология. – М.: Просвещение, 1991. 345 с.
3. Истомина Н.Б. Методика обучения математике в начальных классах: Учеб.
пособие для студ. сред. и высш. пед. учеб. заведений. – 3-е изд., стереотип. – М.:
Издательский центр «Академия», 2000.
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Скорынина Н.И.
Эстетическое воспитание на уроках физики
МКОУ «Новоусманский лицей»
Эстетическое воспитание – это один из стержней, на котором основывается жизнедеятельность любого человека. Важнейшее и ничем не заменимое значение в эстетическом воспитании учащихся имеет искусство.
Однако нельзя не учитывать и воздействия на них расширяющиеся сферы
прекрасного в нашей действительности, которая включает в себя природу,
материальную культуру, самого человека с его личной жизнью и многообразной деятельностью в том числе и познавательной. И очень важно, чтобы школьники учились понимать и переживать красоту познания и учения.
Здесь уместно напомнить слова К.Д. Ушинского: « Во всякой науке более
или менее есть эстетический элемент, передачу которого ученикам должен
иметь в виду наставник».
Почему необходимо, чтобы дети чувствовали и понимали красоту
науки и учения? Наука дает человеку универсальную информацию о мире,
раскрывает эстетику мироздания .Он не просто решает ту или иную проблему, а ищет оптимальный путь ее решения, выполняя сложные мыслительные операции. В процессе познавательного поиска как раз и открывается красота научного мышления как нестандартного, эвристического.
Учебная деятельность школьника в этом плане аналогична научному
поиску. Ведь ученик открывает тоже мир, но для себя. Приобщение
школьников к эстетике науки придает процессу познания эмоциональный
характер, а такая взволнованность содействует интенсивной работе интеллекта. Как физика влияет на эстетический мир обучающихся? Преддверием эстетического воспитания средствами физики является положительное
влияние хорошо оформленного кабинета. С учетом современных требований эстетики в кабинете имеются: портреты ученых, таблицы, плакаты с
высказываниями выдающихся физиков о красоте науки, о величии человеческого разума. Хороший воспитательный результат дают беседы, помогающие ученикам воспринять образы творцов науки, их духовный облик,
осознать красоту мысли человека, поэзию научного поиска. Демонстрируя,
например, при изучении аэро- и гидродинамики выполненный маслом
портрет С.А. Чаплыгина, учитель советует ученикам внимательно всмотреться в этот портрет, только тогда могут раскрыться глубина и сила владеющей С.А. Чаплыгиным мысли, черты характера: сосредоточенность и
самоуглубленность. Небрежно зачесанные волосы, выразительная левая
рука, проникновенный взгляд говорит о том, что С.А. Чаплыгин живет
глубокой внутренней жизнью, что художник изобразил его в тот момент,
когда он мысленно решает волнующие его проблемы.
С точки зрения эстетического воспитания ребят такие короткие беседы полезно проводить периодически по мере изучения жизни и творчества
выдающихся физиков. Созданию эстетической атмосферы на уроках фи-
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зики способствует сохранность физических приборов. Очень важно подвести учащихся к мысли, что среди физических приборов, которыми они
пользуются, есть красивые, сделанные из прочного материала, тщательно
отделанные, соответствующие последнему слову технической эстетики.
На помощь могут прийти слова известного авиаконструктора О.К. Антонова о том, что красивый самолет летает хорошо, а некрасивый плохо, а то
и вообще не будет летать.
Однако основные усилия учителя должны быть направлены на раскрытие перед обучающимися эстетических аспектов самой физики как
науки.
Первый этап на этом пути- непосредственное восприятие учениками
эстетики физических явлений. Для этого прежде всего нужно, чтобы учебные демонстрации были точными, четкими, красивыми, а порой эффектными.
В процессе преподавания физики нужно раскрыть перед школьниками такие эстетические понятия и категории, тесно связанные с содержанием курса, как гармония, симметрия, мера, ритм, пропорция, порядок и
др.Наука должна помочь осознать стройность законов мира. Этому помогает краткий обзор изученных закономерностей с целью иллюстрации целостности окружающего нас мира, единства его законов. Так, изучая законы, надо обратить внимание на запись законов. Какой красивый закон! Как
в записи проявляется симметрия.
Богатое эстетическое содержание заключено в теме « Колебания и
волны», « Звук», раздел « Оптика», особенно впечатляющи опыты по интерференции, дифракции и дисперсии света. По договоренности с работниками школьной библиотеки полезно организовать выставку книг, в которых рассказывается не только о результатах, но и о процессе начного
творчества в области физики, например: « История свечи» М. Фарадея,«
Глаз и Солнце» С.И. Вавилова. Сделав обзор книг, учитель советует фиксировать внимание на таких элементах научного творчества, как воображение, интуиция, фантазия, эстетическое наслаждение.
И наконец, важно добиться, чтобы свои представления об эстетике
науки ребята перенесли на школьное учение, т.е. научились видеть красоту
собственного пути познания. Для этого можно провести беседу по вопросам: есть ли красота в изучении физики и в чем она проявляется?. Какие
формулы вы считаете изящными? Что побуждает вас к нахождению красивого решения физической задачи? К совершенствованию опытов? Если
при изучении физики у вас возникает чувство красоты, тог к чему оно вас
побуждает?
Ученикам полезна подготовка презентаций на тему « Физика и красота». В ней могут быть освещены вопросы представления о красоте в физике, эстетическое впечатление от технических сооружений, основанных на
законах физики. Таковы некоторые пути формирования у школьников эстетического отношения к физике. Из сказанного видно, что воспитатель-
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ное влияние на учащихся в процессе обучения физике следует осуществлять по многим направлениям и комплексно.
Литература:
1.Усова А.В., Завьялов В.В. Воспитание учащихся в процессе обучения физике.- Москва : Просвещение, 1984.
2.Чеботарева А.В. Воспитание учащихся и подготовка их к труду при обучении физике. - Москва: Просвещение.-1981.
3.Зуева Л.В.. Иванникова Т.В. Электив: Физика. - Москва:5 за знания.-2006304с.

Соловьёва Л.А.
Интерактивные формы обучения с целью формирования
и развития профессиональных навыков обучающихся
ГБОУ СПО БМУ (г. Борисоглебск)
Современный подход к обучению должен ориентировать на внесение
в процесс обучения новизны, обусловленной особенностями динамики
развития жизни и деятельности, спецификой различных технологий обучения и потребностями личности, общества и государства. Для реализации
актуальных требований сегодняшнего образования должны быть разработаны новые формы обучения.
Реализация компетентностного подхода должна предусматривать использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий с целью формирования и развития профессиональных
навыков обучающихся.
При разработке рабочих программ авторы - преподаватели учебных
дисциплин, междисциплинарных курсов наряду с традиционными формами проведения занятий обязаны предусмотреть и применение интерактивных форм обучения. Использование интерактивных методов способствует
активному взаимодействию преподавателя и обучающихся.
Слово «интерактив» в переводе с английского языка - «inter» «взаимный», «act» – действовать. Интерактивный – означает способность
взаимодействовать или находится в режиме беседы, диалога с кем-либо
(человеком) или чем-либо (например, компьютером). Следовательно, интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе
которого осуществляется взаимодействие преподавателя и обучающегося.
Совместная деятельность обучающихся в процессе познания, освоения
учебного материала означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности.
Интерактивные методы не заменяют лекционные и практические занятия,
но способствуют лучшему усвоению учебного материала.
Согласно требованиям основной образовательной программы среднего профессионального образования по специальности 073101 Инструментальное исполнительство (Фортепиано) выпускник должен освоить виды
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профессиональной деятельности: исполнительскую и педагогическую деятельность. Результатом освоения программ МДК «Специальный инструмент», «Изучение репертуара ДМШ», учебной практики «Концертмейстерская подготовка», «Педагогическая работа» является овладение обучающимися профессиональными и общими компетенциями. С целью
овладения ПК 1.8. (Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики восприятия слушателей различных возрастных групп), а
также ПК 2.4., ПК 2.8., ПК 1.2. (Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в условиях концертной организации, в оркестровых и ансамблевых коллективах), в нашем учебном заведении практикуются такие формы проведения интерактивных занятий как творческие
задания: лекции - беседы, лекции - концерты. Студенты училища принимают участие в организации и проведении концертов - бесед, тематических лекций, ориентированных на различные социальные и возрастные
группы слушательской аудитории. Например, студентами были разработаны сценарии лекций-концертов для школьников младшего возраста: "Три
кита в музыке", "О чем может рассказать музыка", "Времена года в искусстве", "Путешествие в сказку", "Кобольды живут в Норвегии" (о творчестве Э. Грига), "Ручей из Тюрингии" (о творчестве И.С. Баха), "Тайна запечного сверчка" (о творчестве В.А. Моцарта), "Страна музыкальных инструментов", "Детский альбом" П.И. Чайковского, "Альбом для юношества Р. Шумана". Для школьников старших классов были организованы
лекции-беседы: "Пушкин и музыка", "Лермонтов в музыке", "Блок и музыка", "Горький в музыке", "Есенин и музыка", "Шекспир и музыка".
Важным фактором при подготовке концертно-лекционных мероприятий является методический аспект: актуальность тематики мероприятия,
заинтересованность слушательской аудитории. Учитывая интересы слушателей студентам предлагается самостоятельно разрабатывать сценарии:
"Музыка композиторов 20-21 веков" (А.Шнитке, А.Пьяццолла), "Фольклор" (вечера, связанные с фольклором; фольклор на эстраде), "Музыка
и…." (Музыка и живопись, Музыка и театр, Музыка и поэзия, Музыка и
математика, Музыка и компьютер, Музыка и общение, Музыка и подсознание, Музыка и здоровье, Музыка и кино), "Музыка в дни мира и войны"
и т.д.
Таким образом, использование в учебном процессе данных форм проведения занятий способствуют эффективному усвоению материала, пробуждению интереса у студентов к творческим формам работы, а также
способствуют овладением общей компетенции - понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
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Сорокина М.Б.
Метод проектов на уроках информатики в школе
для учащихся с нарушением слуха
ГБОУ СКОШИ №30 (г. Москва)
Преподавание курса «Информатика и ИКТ» учащимся с ограниченными возможностями слуха (ОВС) должно сочетать коррекционные и
образовательные цели и задачи, для чего необходимы дидактические и
цифровые ресурсы, формы и методы обучения, которые способствуют развитию речи, логического и алгоритмического мышления. Одним из важнейших принципов в обучении детей с ОВС является принцип наглядности, который предполагает построение учебного процесса с опорой на
конкретные предметы, образы и действия, непосредственно воспринимаемые учащимися с ОВС. Зрительные опоры крайне важны для развития
слухо - зрительной догадки с использованием одновременно нескольких
каналов восприятия информации учащимся с ОВС, что усиливает обучающий эффект [1].
Эффективным методом на уроках информатики является проектная
деятельность с использованием межпредметных и внутрипредметных связей. Программа Microsoft PowerPoint позволяет создавать опорные материалы, используется для обучения, контроля, работы над речью и словарем.
Создание проекта учащимися – это информационное моделирование, развивающее абстрактно-понятийное и логическое мышление, познавательные качества, способность самостоятельно конструировать свои знания,
ориентироваться в информационном пространстве. Это путь к систематизации познаний об окружающем мире. При работе над проектом идет
формирование компьютерной компетентности и речевых умений учащихся, активного словаря, навыков ведения диалога и творческой работы в
команде [2]. Не менее важен и мотивационный момент в проектной работе. Ученик с ОВС видит практический результат своего труда, учится
публично выступать и вести диалог, преодолевает психологический и речевой барьер.
Схема проектно - исследовательской деятельности – мотив, проблема,
цель, задачи, методы и способы, план действия, результаты, рефлексия.
Результатом проектной деятельности является слайд-шоу, анимация, ролевая игра, соревнование команд и др.
На организационном этапе работы над проектом учителем проводится формирование микрогрупп учащихся, формулируется задание, анализируется теоретический материал, отрабатываются речевые опоры, терминологический словарь. Ученики получают памятку для работы.
Пример проектной деятельности при изучении темы « Алгоритмы и
исполнители» на уроке информатики в 8 классе - разработка учебного
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проекта «Русские пословицы и поговорки в виде алгоритмов». Учащиеся
делятся на команды и получают практическое задание по разработке алгоритма. Каждая команда на основе пословиц должна разработать блоксхемы, реализовать их в виде презентации с анимацией. Вопросы и ответы
к презентации разрабатываются самими учащимися. Команды предлагают
друг другу свои загадки-алгоритмы для устного пошагового выполнения
алгоритма и определения известной пословицы. При демонстрации проектов используется принцип ролевых игр. Предварительно учащимся
предлагается повторить ключевые слова, правила ведения диалога, затем
разыграть алгоритмический этюд, провести целевое общение друг с другом в соответствии с заданной ролью и проанализировать работу товарища
с выявлением и пояснением ошибок. Практика показала, что использование метода проектов увеличивает эффективность уроков информатики,
способствует отработке базовых понятий, терминологии и закреплению
коммуникативных навыков учащихся с ОВС.
Литература:
1. Никольская И.А. Информационные технологии в специальном образовании// Коррекционная педагогика. 2004. №2.1
2. Реализация компетентностного подхода на уроках в средней общеобразовательной
школе.
[Электронный
ресурс].
–
режим
доступа: http://www.eidos.ru/journal/2007/0222-5.htm

Стародубцева Н.И., Горева Е.В.
Влияние интерактивных технологий
на формирование познавательной мотивации
у детей дошкольного возраста
АНО ДО «Планета детства «Лада»,
ДС № 206 «Сударушка» (г. Тольятти)
Дошкольный возраст - это период наиболее интенсивного формирования мотивационной сферы. Среди разнообразных мотивов дошкольников особое место занимает познавательный мотив, который является одним из наиболее специфичных для старшего дошкольного возраста.
Выбор современных образовательных технологий в ДОУ основан на
сущности технологического воспитательно-образовательного процесса и
строится на основе заданных установок и социального заказа общества, а
так же образовательных ориентиров по целям и содержанию образования.
Личностно-ориентированные технологии прочно входят в воспитательно-образовательный процесс дошкольных учреждений. Интерактивные технологии несут в себе новые игровые и обучающие возможности,
повышают мотивацию дошкольников и позволяют совместить наглядность
с активной деятельностью детей, развивают общие учебно-познавательные
умения и навыки (анализ, синтез, постановка целей) и приучают работать в
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команде, прислушиваться к чужому мнению (формируется интегративное
качество-«овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности»).
Внедрение в работу с дошкольниками интерактивных технологий
позволяет построить воспитательно-образовательный процесс с учетом
принципа интеграции образовательных областей и в соответствии с возрастными особенностями развития детей. В процессе организации познавательной деятельности с детьми использование интерактивных технологий способствует приобретению умения принимать от взрослого и самостоятельно ставить познавательную задачу, составлять план действий, отбирать средства и способы ее решения с использованием возможно наиболее надежных приёмов, производить определенные действия и операции,
получать результаты и понимать необходимость их проверки.
На начальном этапе с детьми среднего дошкольного возраста внедряются технологии: «Работа в парах», «Хоровод», «Цепочка». В работе с
детьми старшего дошкольного возраста - технологии «Карусель», «Аквариум», «Большой круг», «Дерево знаний».
На этапе закрепления или обобщения знаний, подведения итогов работы используется интерактивная технология «Интервью». Благодаря использованию этих технологий, у детей так же активно развивается диалогическая речь, которая побуждает детей к взаимодействию «взрослыйребёнок», «ребёнок-ребёнок».
Таким образом: интерактивные технологии способствуют формированию познавательной активности, познавательной мотивации у детей дошкольного возраста. Они помогают реализовать все возможности детей
дошкольного возраста с учётом их психологических особенностей. Использование интерактивных технологий даёт возможность обогатить знания и представления детей об окружающем мире, о взаимоотношениях со
сверстниками и взрослыми, побуждают детей к активному взаимодействию в системе социальных отношений.
Литература:
1.Филиппова В.А., Руденко И.В., Макарова О.Б. Интерактивные технологии в
работе с дошкольниками: Учеб. пособие: ТГУ Тольятти - 2013.
2.Маслоу А.Г. Мотивация и личность: Учеб. Пособие: М., 2001- 218 с.
3.Панфилова А.П. инновационные педагогические технологии активное обучение
/А.П.Панфилова//
[Электронный
ресурс]/
Режим
доступа:
www.forlang.ucoz.ru/Aktivnye_tekhnologii.doc
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Сунгатуллина Р.М.
Экологическое образование студентов
как базовая составляющая стратегии преодоления
экологического кризиса
ГБПОУ СПТ им. Б.Г. Музрукова
Современный этап развития человеческого общества характеризуется
глубоким экологическим кризисом, который обусловлен нерациональным
использованием природных богатств вследствие недостаточного уровня
экологического образования. Целью экологического образования является
формирование у каждого выпускника техникума экологического сознания, обеспечение высокой культуры его профессиональной деятельности,
воспитание чувства ответственности за состояние окружающей среды.
Для преодоления экологического кризиса, для обеспечения гармоничного взаимодействия между всеми составляющими биосферы необходимы выпускники, не только прекрасно освоившие специальность, но и
отличающиеся развитым чувством ответственности за экологические последствия принимаемых технических решений.
Учебный процесс в ГБПОУ СПТ им. Б.Г.Музрукова основан на принципах интеграции, целостности, единства и преемственности всех этапов и
звеньев обучения. Интеграция дисциплины «Экология» обусловлена взаимопроникновением её в учебные дисциплины, от гуманитарных и естественнонаучных до технических, и сопровождается ростом обобщенности
и комплексности знаний о материальном единстве реального мира, взаимной связи качественно разнообразных объектов и явлений. Информацию
по экологическим проблемам целесообразно вводить в учебные курсы с
учетом специфики каждой дисциплины. Это можно реализовать как в курсе лекций, так и на практических, лабораторных занятиях, по окончании
изложения модуля и т.д.
Методика обучения дисциплине «Материаловедение» в ГБПОУ СПТ
направлена на формирование у студентов технических специальностей
знаний о современных материалах и областях их применения. Материаловедение как наука о структуре и свойствах различных материалов постоянно модернизируется путем интеграции физики, химии и технологии органических и неорганических веществ. Вместе с тем, четко прослеживается связь современного материаловедения с экологией. Так, получение
наиболее распространенных конструкционных материалов – металлов,
сплавов, полимеров, керамики – связано со значительным загрязнением
окружающей среды. Поэтому с целью экологизации промышленного производства при создании изделий и технологических процессов наряду с
выбором материалов с требуемыми механическими, физическими, химическими и другими свойствами, необходимо ответить на вопросы, опасен
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ли выбранный материал для окружающей среды и возможна ли вторичная
переработка (рециклирование) материала. Включая элементы экологии в
курс материаловедения, важно обращать внимание студентов не только на
физико-химическое объяснение экологических проблем и методов экологической защиты, но на общую гуманистическую составляющую экологии, как науки о взаимосвязи всего живого и неживого. Однако нельзя
ограничиваться только проникновением экологических представлений в
другие дисциплины, должна присутствовать обратная связь, поскольку
экология сама опирается на достижения других наук. Большинство экологических задач в настоящее время решается техническими методами. Но
инженерная защита окружающей среды должна быть связана не только с
обеспечением необходимой высоты трубы или выбором нужной ширины
санитарно-защитной зоны, но и, прежде всего, с разработкой ресурсосберегающих, малоотходных и безотходных технологий, обеспечивающих
требуемое качество продукции. Такой подход затрагивает все стороны
производства: используемые материалы, инструменты, оборудование, технологические процессы. Таким образом, содержание учебных планов и
дисциплин, отвечая требованиям современного производства, должно
стать ресурсом экологизации технического образования.
Сытник Е.А.
Условия, способствующие развитию, воспитанию
и обучению одаренных детей
САФУ ИПиП (г. Архангельск)
Человечество не стоит на месте, оно делает большие прогрессивные
шаги в развитии науки и технологии. Социальный заказ современного общества направлен на креативных, эрудированных личностей, обладающих
творческими способностями. Данному вопросу посвящено внимание исследователей из самых различных областей научного знания. Это обуславливается не только загадочностью и необычностью данного явления, но и
его прикладным значением в жизни общества. Ведь именно одаренные,
талантливые люди делают серьезные научные открытия, способствующие
дальнейшему развитию и прогрессу человечества в целом.
На данный момент существует множество определений понятию
«одаренность», но все исследователи определяют одаренность, как развитие каких-либо способностей человека: Штерн, как способность приспосабливаться к изменяющимся условиям жизни и общества, Г.В. Бурменской и В.М. Слуцкого, как выдающиеся способности ребенка, потенциальные возможности в достижении высоких результатов в одной или более
областях[2].
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Основной задачей работы с одарёнными детьми является создание
условий для развития и реализации их способностей. В 1971 году Джон
Гауэн предложил серию советов, позволяющих создать необходимые
условия для развития, воспитания и обучения одаренных детей [1]:
1.Создать уютную и безопасную психологическую базу одаренным
детям.
2.Терпеливо относиться к странным идеям и вопросам одаренных детей.
3.Способствовать развитию самостоятельности, инициативности и ответственности одаренных детей, формировать их ценностные ориентиры.
4.Оказывать помощь одаренным детям справляться с неудачами, ценить в себе творческую личность.
5.Поддерживать необходимую для творчества атмосферу, помогая
одаренным детям избежать общественного неодобрения, уменьшить социальные трения и справиться с негативной реакцией сверстников.
6.Помочь найти одаренному ребенку друга, который сможет поддержать, высказать свое мнение относительно той или иной идеи, равного по
интеллектуальным способностям. Так как обычный ребенок не всегда способен понять его идеи, а иногда начинает их высмеивать.
Эти условия содействуют развитию способностей одаренных детей,
формируя самостоятельность, инициативность и креативность. Важно
научить одаренного ребенка уважать и ценить себя и свои идеи, а так же
других людей и их идеи. Это важно для развития правильной самооценки,
коммуникативных отношений. Ведь если ребенок не научится вовремя
уважать мнение других людей, их идеи, взгляды и убеждения, то в дальнейшем у него могут возникнуть проблемы с социализацией в обществе.
Литература:
1. Одаренные дети: пер. с англ./ Общ. ред. Г. В. Бурменской и В. М. Слуцкого. – М.: Прогресс, 1991. – 376 с.
2. Сытник Е. А., Маракушина И. Г. «Особенности диагностики признаков
ранней одаренности в дошкольном возрасте» // «Актуальные проблемы развития
науки и образования» Сборник научных трудов по материалам Международной
научно- практической конференции. М: «АР- Консалт», 2014г. - 166 с.

Талялева Е.Ф.
Как правильно работать со словарем
и переводить тексты
ГБПОУ СПТ им. Б.Г. Музрукова
Уметь работать со словарем очень важно, особенно если речь идет о
чтении и переводе текстов. Большинство студентов при встрече с незнакомым словом открывает словарь, находит данное слово в словаре и ограничивается первым значением. Как избежать ошибок?
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Определение основной формы
Важно уметь сразу определить основную форму слова, которую также называют словарной. Предположим, что вы встречаете слово letting. В
словаре этого слова мы не найдем, так как слово letting оканчивается на ing. А мы знаем, что -ing – это суффикс причастия и герундия. Получается
lett. Но мы также знаем, что перед -ing согласная буква иногда удваивается. Отбросив второе t, получаем глагол let позволять, который нетрудно
найти в словаре.
Многие существительные в тексте имеют окончания множественного
числа, а глаголы – окончание 3-го лица единственного числа, т.е. -(e)s. В
словарь эти окончания не входят, поэтому, скажем, глагол (he) plays нужно
искать под словом play, а существительное processes под словом process.
Далее даны примеры изменения орфографии слов при прибавлении
суффиксов и окончаний, которые помогут вам при работе со словарем:
-Множественное число существительных: у после согласной переходит в i:
lady-ladies.
- Степени сравнения прилагательных и наречий: после согласной у
переходит в i: happy – happier – the happiest.
- Глагол: перед окончаниями -es,-ed буква у переходит в i: to try–he
tries–he tried.
- Глагол: ie меняется на у: die – dying.
- “Немое” е выпадает перед –ing: hope – hoping.
- Конечная согласная слов с одной корневой гласной удваивается перед -ing, -ed, -er, -est: to put – putting, to beg – begged, hot – hotter – the
hottest.
- Знание орфографических особенностей поможет вам быстро найти в
словаре нужное слово.
Учет принадлежности слова к той или иной части речи
Наиболее употребительны из условных обозначений следующие:
n (noun) – имя существительное,pron (pronoun) – местоимение,a
(adjective) – имя прилагательное,v (verb) – глагол,adv (adverb) – наречие,prp (preposition) – предлог,cj (conjunction) – союз,pl (plural) – множественное число,p.p. (past participle) – причастие прошедшего времени,attr.
(attributive) – атрибутивное употребление (т. е. употребление в качестве
определения).
Подбор адекватного значения
Наибольшую трудность представляет установление значения слова,
мы знаем, что большинство слов многозначны. Например, русское слово
идет:
1) он идет в город; 2) дождь идет; 3) это платье вам идет; 4) что сегодня идет в театре?; 5) переговоры еще идут; 6) он идет в солдаты.
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В шести предложениях слово идет имеет шесть разных значений. Так
же многозначны слова других языков, в том числе и английского.
Поиск фразеологических сочетаний
Но если мы ограничим свою работу со словарем простым переводом,
мы можем исказить мысль автора. В словаре за основным значением слова
даются словосочетания. При глаголах в первую очередь даются сочетания
этих глаголов с предлогами и наречиями, а после знака <> идут дословно
непереводимые фразеологические сочетания, общий смысл которых часто
почти не имеет связи с основным значением слова.
Таким образом, для правильного и быстрого пользования словарем
нужно:
1.Знать правила изменения написания слов. 2.Помнить условные обозначения частей речи. 3.При выборе значения слова опираться на общий
смысл предложения и, в первую очередь, на уже известные слова и словосочетания. 4.Дочитывать каждый текст до конца.
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