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Секция «Педагогические науки»
Древаль Е.В.
К проблеме формирования педагогической культуры родителей
в условиях дошкольного образовательного учреждения
ГБДОУ детский сад №68 (г Санкт-Петербург)
В соответствии с новой нормативно-правовой базой Российской Федерации в области дошкольного образования одной из основных задач,
стоящей перед дошкольной образовательной организацией является взаимодействие с семьей для создания условий полноценного и гармоничного
развития личности ребенка.
В детском саду № 68 Приморского района Санкт-Петербурга 750 семей воспитанников из них 230 семей являются многодетными семьями, что
составляет 40% от общего числа семей обучающихся.
Современное состояние проблемы педагогической культуры семьи
раскрывается в отечественных исследованиях [1]. Современные ученые
приходят к единому мнению о том, что основой совершенствования семейного воспитания является работа по повышению педагогической культуры
родителей, важной составной частью которой выступает подготовка, главным образом, отцов и матерей, включающая целенаправленное психологопедагогическое научное просвещение.
При проведении анонимного анкетирования семьи и составлении социального паспорта многодетной семьи сотрудникам детского сада удалось
выяснить состав семьи, профессии, образовательный уровень родителей, а
также других членов семьи принимающих участие в воспитании ребенка. В
ходе исследования уделялось внимание общей атмосфере в семье, особенностям взаимоотношений между членами семьи, целям воспитания, стилю
взаимодействия с ребенком, наличию психолого-педагогических знаний,
практических умений родителей.
При анкетировании оценивались особенности семейного воспитанияраспределение бюджета, времени, семейный досуг, роль семьи в передаче
культурного опыта. Одним из наиболее важных компонентов анкеты было
определение отношения семьи к дошкольной образовательной организации.
Анализируя ответы родителей на вопросы предложенного анкетирования было установлено, что большинство опрошенных имеют низкую
степень информированности относительно процессов воспитания, психологии дошкольного возраста, методов взаимодействия дошкольной образовательной организации и семьи и как следствие, невозможность оказания
помощи своему ребенку, испытывающему затруднения при поступлении в
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детский сад, в период адаптации и в дальнейшем оказание помощи при
усвоении программного материала.
Из числа опрошенных 56% родителей ответили, что используют жизненный опыт, 38% читают педагогическую литературу, 18% используют
советы воспитателей и 13 % пополняют свои педагогические знания просмотром телепередач и интернетом.
Каждая из этих семей самостоятельно решает для себя выбор процесса
воспитания, и каждая, в силу различных обстоятельств и разной степени,
нуждается в квалифицированной педагогической помощи. К сожалению, не
каждый родитель принимает эту помощь и проявляет готовность к взаимодействию с педагогами. Но основной задачей коллектива педагогов, непосредственно наблюдающих ребенка, знающих его проблемы, слабые и
сильные стороны является привлечение родителей к сотрудничеству, поиск новых путей взаимодействия с семьей. Формам и методам взаимодействия детского сада с семьей также посвящено значительное число отечественных исследований [2,3]. В то же время, в литературе отмечается, что
процесс организации общения педагогов с родителями воспитанников характеризуется рядом недостатков: формализмом, отсутствием согласованности, построением общения педагогов и родителей на уровне взаимных
претензий.
Исследователями выделен ряд причин сложностей взаимодействия
детского сада и семьи, среди которых: низкий социальный статус профессии воспитателя; недооценка педагогами роли родителей в воспитании детей; отсутствие установки на сотрудничество со стороны педагогов и родителей; различие ценностных ориентаций и взаимных ожиданий; стихийность построения общения с родителями, неумение педагогов планировать
и выстраивать процесс общения с родителями [3,4]. Полученные данные
свидетельствуют о наличии трудностей между участниками педагогического процесса - родителями и педагогами.
Особое внимание администрации детского сада необходимо уделить
подготовке персонала к эффективному профессиональному взаимодействию в системе «администрация - воспитатели -дополнительные специалисты – родители –дети», поскольку именно совместная деятельность и
деятельное общение взрослого и ребенка создает ту среду, в которой возникает и развивается личность. Включение семьи как партнера и активного
субъекта в образовательную среду дошкольного образовательного учреждения качественно изменяет условия взаимодействия педагогов и родителей, имеющих собственные стратегические интересы в сфере дошкольного
образования ребенка.
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Егорова Р.И.
Формирование профессионально значимых качеств
будущего учителя
СВФУ им. М.К. Аммосова, (г. Якутск)
Аннотация. В статье автор рассматривает педагогические условия
формирования профессионально-значимых качеств. Раскрывается технологический подход к формированию профессионально-значимых качеств будущего учителя.
Основным результатом деятельности учреждения высшего профессионального педагогического образования сегодня является высококомпетентный выпускник, готовый к социальной и профессиональной мобильности, к саморазвитию, а также к самореализации в профессиональной деятельности. В этой связи педагогическая профессия выделяется из ряда других профессий, в первую очередь, повышенным чувством ответственности
и специфических требований, среди которых высокий уровень психологопедагогической подготовки будущего учителя, гуманистические установки,
способность к постоянному творческому поиску, профессиональная эрудиция. М.Х. Титма отмечает, что объективную основу выбора профессии составляют соответствие качеств личности как участника трудового процесса
и внешней по отношению к личности стороне ситуации, а также субъективных целей, преследуемых посредством профессионального самоопределения [2, С. 82]. С точки зрения смысложизненной ценностной ориентации
и самоопределения Д.П. Дербенев указывает на усвоение социальных норм,
ценностей и стандартов поведения, как условие профессиональной карьеры
[1, С. 142]. По нашему мнению выпускник педагогического профиля, формируя выше названные профессионально-значимые качества, должен сознательно включиться в учебный процесс, развивая свой творческий и
профессиональный потенциал в целях достижения самореализации и создавая идеальный образ современного учителя. В этой связи для подготовки будущих учителей в Северо-Восточном федеральном университете име-
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ни М.К. Аммосова, руководствуясь современными требованиями к профессиональной подготовке выпускника, структурируем содержание образования, его методы и средства таким образом, чтобы позволить студенту проявить избирательность к предметному материалу, его виду и форме.
Например, по дисциплине «Педагогика» во втором курсе по направлению
подготовки бакалавра «Педагогическое образование» одним из этапов
обобщающего практического занятия по модулю «Управление образовательными системами» была защита проектов по теме: «Управление современной школой». При этом мы придерживались цели: учить студентов поставить проблему в организации образовательного процесса в школе и видеть способы их решения. Студентам были заданы СРС, чтобы они заранее
подготовили собственные проекты, практикоориентированной направленности по организации учебно-воспитательного процесса в школе. Были
разработаны следующие проекты: «Современная школа глазами учителей,
учеников и их родителей», «Руководство современной школой», «Профессиональная ориентация в современной школе», «Личность директора в современной школе». Студенты во время занятия обсуждали и аргументировали разрешения ситуации, связанные с управлением образования современной школой. Показали способность анализировать социально-значимые
проблемы, готовность к кооперации в работе с коллегами, инициативность
и творческий подход в решении педагогических задач, а также показали
умение применять и приумножать на практике полученные теоретические
знания, умения, навыки.
Таким образом, резюмируя вышеизложенное, профессионально значимые качества будущего учителя формируются во время практических
занятий, которое конструируется максимально приближенным к реальной
действительности, а профессиональная направленность студентов на педагогическую деятельность воспитывается с активным их включением в процесс, организованный для ознакомления с деятельностью учителя.
Литература:
1.Дербенев, Д.П. Социальная адаптация подростков [Текст] // Социологический журнал. - 1997. - № 1/2. - С. 142-147.
2.Титма, М.Х. Выбор профессии как социальная проблема [Текст] - М. :
Мысль, 1975. – 198 с.

10

Зубарева Ю.М.
Гипертекст в структуре электронного учебника РКИ
ТулГУ (г. Тула)
Основой современного электронного учебника РКИ является концепция компьютерной поддержки обучения русскому языку как иностранному
(довузовский и вузовский этапы обучения) в соответствии с государственными общеобразовательными стандартами нового поколения. А это активное использование возможностей технологии мультимедиа и гипертекста,
которые способствуют реализации всех видов речевой деятельности: чтения, письма, аудирования и говорения [1].
Гипертекст ̶ один из самых важных структурных компонентов системы электронного учебника. В самом широком понимании гипертекст ̶ это
набор текстов, имеющий свойства интерфейса (совокупности методов взаимодействия систем, устройств или программ для обмена информацией) и
содержащий узлы перехода между ними [4]. В компьютерной терминологии гипертекст – текст, сформированный с помощью языка разметки, потенциально содержащий в себе гиперссылки, позволяющие выбирать читаемые сведения или последовательность чтения [3].
В электронном учебнике РКИ гипертекстовая структура помогает
учащемуся выработать свой индивидуальный маршрут изучения русского
языка, позволяет облегчить поиск нужной информации по фонетике, грамматике, лексике или синтаксису в мультимедийном пространстве. Учащийся может не просто выбирать ту или иную стратегию чтения, но и сам создавать новый текст на основе содержащихся в системе электронного
учебника фрагментов. Гипертекст повышает роль учащегося в процессе
обучения, превращает его в соавтора и собеседника.
С помощью гипертекста обучающее воздействие, в отличие от традиционного печатного учебника, осуществляется за счет синтеза видео, звука,
печатного текста и компьютерной графики, всех видов вербальной и невербальной информации. Включение видеоматериалов, фонограмм, показывающих типовую ситуацию общения, наряду с печатным текстом, является
коммуникативно важным явлением, позволяющим реализовать дидактический принцип обучения различным видам речевой деятельности посредством адекватной учебной активности. Это представляется особенно актуальным в условиях преподавания русского языка вне среды его носителей,
например при дистанционном обучении [2].
Таким образом, в электронном учебнике РКИ моделируется аудиовизуальная языковая среда (вернее, типовые ситуации общения, так как в
полном объеме воспроизвести языковую среду невозможно), которую учащийся наблюдает, он принимает также участие в ситуациях общения, познавая язык и культуру страны изучаемого языка. Речевые ситуации обес-
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печиваются информационной поддержкой на основе аудиовизуальных и
текстовых банков данных и информационно-поисковых систем, в определенном смысле выполняющих функцию «гида» и «наставника». Это способствует активному "погружению" учащегося в языковую среду, тот или
иной предметный мир. Благодаря гипертекстовой организации пространства, изучение языка и постижение иноязычной действительности происходит на более высоком уровне и позволяет сделать процесс обучения русскому языку как иностранному максимально эффективным.
Литература:
1. Константинова Л.А., Зубарева Ю.М. «Электронный учебник РКИ как современный учебник нового типа» // Вестник РУДН. Серия: Русский и иностранные
языки и методика их преподавания. Издательство: РУДН, 2014 – №4. − С. 27
2. Руденко-Моргун О.И. Электронный учебник русского языка: история и перспективы развития. Монография. Москва: РУДН, 2006. 238 с. //
[Электронный
ресурс] / Режим доступа: http://www.norma-tm.ru/lang_education53 (дата обращения:
11.01.2015)
3. https://ru.wikipedia.org/wiki/Гипертекст (дата обращения: 14.01.2015)
4. https://ru.wikipedia.org/wiki/Интерфейс (дата обращения: 14.01.2015)

Зубарева Ю.М.
Лингводидактические особенности упражнений
в мультимедийном пространстве электронного
учебника РКИ
ТулГУ (г. Тула)
Информационно-коммуникационные технологии в обучении являются
в настоящее время неотъемлемой частью современного учебного процесса.
Электронный учебник, который становится одним из важных обучающих
средств, наглядно демонстрирует, что «с помощью компьютера легко достигается то, что невозможно реализовать в книге» [2]. Использование этого образовательного ресурса при обучении русскому языку как иностранному способствует не только успешному теоретическому усвоению определённых знаний в области языка, но и эффективной практике.
В связи с этим отметим роль такого важного элемента обучения, как
упражнение, которое является основным тренировочным материалом любого учебника. Следует отметить, что использование современных компьютерных технологий в формате электронных программ позволяет рассматривать упражнение как принципиально новую единицу методической организации учебного материала в процессе обучения [1]. Так, упражнения в
мультимедийном пространстве электронного учебника РКИ имеют ряд
важных лингводидактических особенностей.
Целью упражнения, созданного в электронном формате (так же, как и
в традиционном бумажном), является систематическая и эффективная от-
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работка умений или навыков путем повторяющихся умственных действий
и практических операций. Структура таких упражнений соответствует
структуре упражнения любого печатного учебника: название, постановка
цели, информация – стимул, инструкция, содержание, образец выполнения, установка на анализ выполнения задания, ключ, рефлексия, в которой
констатируется степень успешности выполнения задания.
В то же время использование возможностей технологии мультимедиа
и гипертекста, а также модульная организация учебного пространства позволяет выделить в упражнениях электронного учебника ряд особенностей,
принципиально отличающих их от упражнений бумажного учебника.
В мультимедийном пространстве электронного учебника учащийся не
ведомый, а ведущий в системе обучения, где происходит адаптация языкового материала к нуждам конкретного учащегося в процессе изучения
языка. Это позволяет варьировать глубину и сложность отрабатываемого в
упражнении языкового материала. На любом этапе выполнения задания
учащийся может проверить результат, получить компьютерную поддержку
в виде ссылки на словарь, теоретический материал по фонетике, грамматике, языкознанию, страноведению. Электронный формат учебника позволяет
выполнить необходимое количество упражнений разного уровня сложности [2].
Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что лингводидактические особенности упражнений, созданных с использованием новейших
компьютерных технологий, позволяют значительно увеличить время контакта с изучаемым языком и сделать погружение в языковую среду максимально эффективным.
Литература:
1. Константинова Л.А., Зубарева Ю.М. Упражнение на основе современных
компьютерных технологий как новая структурная единица методической организации учебного материала в процессе обучения: Инновационное преподавание русского языка в условиях многоязычия: сб. статей: в 2 т./отв.ред. Н.М. Румянцева. –
Москва: РУДН, 2014 – т.II.–388 с.: ил.– С.152-155
2. Тыщенко О.Б. Новое средство компьютерного обучения – электронный
учебник // Компьютеры в учебном процессе. –1999. – № 10. – С. 89-92.
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Зубарева Ю.М.
Использование электронно-образовательных ресурсов
в учебном процессе высшей школы
ТулГУ (г. Тула)
Использование электронных образовательных ресурсов в обучении
является в настоящее время неотъемлемой частью современного образования и становится одним из приоритетных направлений при организации
учебного процесса высшей школы. Существует несколько оснований для
этого:
1) социальное – признание роли, которую играют технологии в обществе сегодня, необходимость для образования своевременно и полно отражать интересы общества;
2) педагогическое – предоставление более современных и качественных материалов с помощью информационных технологий, сопровождающих процесс обучения, повышение эффективности общения между преподавателем и студентом при индивидуальном подходе;
3) профессиональное – подготовка студентов к таким типам профессиональной деятельности, которые требуют умений использования инновационных технологий [2].
Электронные образовательные ресурсы – это, прежде всего, учебные
материалы (образовательные контенты), для воспроизведения которых используются электронные устройства, в частности мультимедийные технологии.
Классификация электронно-образовательных ресурсов, используемых
в процессе обучения по различным дисциплинам в вузах, может быть
проведена по нескольким направлениям:
– по типу среды распространения и использования: Интернет-ресурсы,
оффлайн-ресурсы, ресурсы для электронных досок;
–по реализационному принципу: мультимедиа-ресурсы, презентационные ресурсы, системы обучения;
–по составляющим входящего контента: лекционные ресурсы, практические
ресурсы,
ресурсы-имитаторы
(тренажеры),
контрольноизмерительные материалы;
– по предназначению: для работы на занятиях, для самостоятельной
работы учащихся;
– по виду содержимого контента: электронные справочники, викторины, словари, учебники, лабораторные работы;
– по типу содержания: текстовые, текстографические, мультимедийные [1].
Электронно-образовательные ресурсы не заменяют традиционные
формы и методы обучения, но дополняют их, позволяя организовать еди-
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ное образовательное пространство для студента и преподавателя, открывают большие возможности для творческой и исследовательской деятельности, помогают усилить положительную эмоциональную составляющую
процесса обучения, повысить мотивацию студентов.
Таким образом, использование электронно-образовательных ресурсов позволяет сделать учебный процесс в вузе максимально эффективным.
Литература:
1. Балыкина Е.Н. Сущностные характеристики электронных учебных изданий
(на примере социально-гуманитарных дисциплин) / Е.Н. Балыкина// Круг идей:
Электронные ресурсы исторической информатики: науч. тр. VIII конф. Ассоциации
" История и компьютер "/Моск. гос. ун-т, Алтай. гос. ун-т, под ред. Л.И. Бородкина
[и др.]. – Москва, 2003. – С. 521-585.
2. Сиволапова А.К., Крестина И.И. Электронный учебник как современная
информационная технология и средство обучения // [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://yandex.ru/clck/jsredir (дата обращения: 9.01.2015)

Идрисова Л.В.
Детское экспериментирование, как фактор развития
познавательного интереса старших дошкольников
МАДОУ Детский сад «Детство» № 194
(г. Нижний Тагил)
Сегодня из актуальных задач дошкольного детства является стремление ребенка реализовывать себя в разнообразных сферах деятельности,
самостоятельно найти и применить необходимые знания и умения, продемонстрировать свою активность, инициативность. На первый план выдвигаются идеи обеспечения полноценного проживания ребенком дошкольного периода жизни. Дошкольники – прирожденные исследователи. Их любознательность, стремление к эксперименту и желание самостоятельно искать
решение в проблемных ситуациях – этому подтверждение. И воспитатель
должен в этом им помогать. Элементарные опыты с предметами и материалами позволяют детям познать их свойства, качества, возможности, а также
пробуждают любознательность и желание узнать больше. В ходе экспериментальной деятельности ребенок учится наблюдать, размышлять, сравнивать, отвечать на вопросы, устанавливать причинно- следственные связи.
Целью экспериментальной деятельности является углубление представлений о живой и неживой природе; обучение самостоятельно проводить исследования, добиваться результатов, размышлять, отстаивать свое
мнение, обобщать результаты опытов.
Экспериментирование – основной вид ориентировочно - исследовательской деятельности. Чем разнообразнее и интенсивнее поисковая деятельность, тем больше информации получает ребенок, тем полноценнее он
развивается. Экспериментирование включает в себя активные поиски ре-
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шения задач, выдвижение предположений, реализацию выдвинутой гипотезы в действии и построение доступных выводов. То есть детское экспериментирование является хорошим средством интеллектуального развития
дошкольников и наиболее успешным путем ознакомления детей с миром
окружающей их живой и неживой природы [3, с. 49].
Экспериментирование - деятельность, которая позволяет ребенку моделировать в своем сознании картину мира, основанную на собственных
наблюдениях, ответах, установлении закономерностей. При этом преобразования, которые он производит с предметами и материалами, носят творческий характер - вызывают интерес к экспериментированию, развивают
мыслительные операции, стимулирую познавательную активность, любознательность. И что очень важно: специально организуемое экспериментирование носит безопасный характер.
Детское экспериментирование свободно от обязательности – мы не
можем обязать ребенка ставить опыты. Во время эксперимента ребенок
должен ощущать чувство внутренней свободы. Не следует жестко регламентировать продолжительность опыта. В процессе экспериментирования
не следует жестко придерживаться намеченного плана, можно разрешить
детям варьировать условия опыта по своему усмотрению, если это не
слишком уводит от цели занятия. Необходимо поддержать попытки детей
мыслить самостоятельно.
Очень важным и ответственным является конечный этап экспериментирования - анализ результатов и формирование выводов. Дошкольники
мыслят образами, поэтому не всегда могут выразить словами, то, что понимают[1, с.15]. И здесь воспитатель должен стремиться к тому, чтобы дети в непринужденной форме делились радостью, открытиям или решили
какую-нибудь экспериментальную задачу, требующую анализа всего изученного материала. И в этом плане очень тесно связаны между собой экспериментирование и развития речи.
Особое внимание следует уделять основам безопасности. Дошкольники в силу своих возрастных особенностей еще не могут систематически
следить за своими действиями и предвидеть результаты своих поступков. А
любопытство побуждает детей пробовать на вкус все странное и новое.
Увлекаясь работой, они забывают об опасности, поэтому следить за соблюдением правил безопасности должен педагог. Для этого можно ввести правило: сначала спроси, потом экспериментируй. Первоначально познавательные задачи возникают у ребенка в связи с игровой и практической деятельностью. Но постепенно у старшего дошкольника познавательная задача может вступить в ее собственном содержании, как задача овладеть
новыми знаниями, обогатить свои понятия о действительности.
Задачи познавательно- исследовательской деятельности:
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1.Использовать познавательно- исследовательскую деятельность как
стержнеобразующую для познавательного развития ребенка.
2.Стимулировать детей к сравнению, поиску сходства и различия, связей вещей и явлений, к словесному анализу- рассуждению.
3.Развивать познавательную инициативу дошкольников, любознательность, самостоятельную исследовательскую деятельность за счет партнерства с взрослым.
4.Расширять кругозор ребенка, выводя его за пределы непосредственного практического опыта в более широкую пространственную и временную перспективу [2, с. 25].
Мир ребенка разнообразен, поэтому у него постоянно существует потребность в новых впечатлениях.
Опытно-экспериментальная деятельность претендует на роль ведущей
в развитии познавательной активности детей.
Литература:
1. Тутушева Г.П., Чистякова А.Е. «Экспериментальная деятельность детей
старшего дошкольного возраста» С.П. 2007 г.
2. Менщикова Л.Н. «Экспериментальная деятельность детей 4-6 лет» Волгоград 2009 г.
3. Прохорова Л.Н. «Организация экспериментальной деятельности дошкольников» М.2003 г.

Камешкова Л.В.
Формирование элементарных математических представлений
через дидактическую игру у старших дошкольников
МАДОУ Д/с «Детство» д/с № 194
(г. Нижний Тагил)
В связи с требованием нового закона «Об образовании» дошкольное
образование признано начальным уровнем образования, и это значит, что
оно теперь должно работать в соответствии со стандартами [5, с. 3]. Необходимость современных требований вызвана высоким уровнем современной школы к математической подготовке детей в детском саду.
Обучение математике детей дошкольного возраста немыслимо без использования дидактических игр. Их использование хорошо помогает восприятию материала и потому ребенок принимает активное участие в познавательном процессе.
Дидактическая игра требует усидчивости, серьезного настроя, использования мыслительного процесса. Первоначальное знакомство с новой игрой происходит в соответствии с законами дидактики: объясняются правила, раскрывается игровая задача, определяются роли, обсуждается игровой
результат.
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Занятие – игра, как правило, построена на знакомых детям и новых
играх, которые вводятся с помощью сказочно – игрового сюжета и становится своеобразной демонстрацией достигнутого уровня математических
знаний и представлений.
Организуя игры вне занятий, дети закрепляют, углубляют и расширяют математические представления детей, а главное одновременно решаются обучающие и игровые задачи. В ряде случаев игры несут основную
учебную нагрузку.
Дидактические игры включаются непосредственно в содержание занятий как одного из средств реализации программных задач. Место дидактической игры в структуре занятий по формированию элементарных математических представлений определяется возрастом детей, целью, назначением, содержанием занятия. Она может быть использована в качестве учебного задания, упражнения, направленного на выполнение конкретной задачи
формирования представлений [4, с. 13].
Играя в такие дидактические игры как "Какой цифры не стало?",
""Исправь ошибку", "Убираем цифры", "Назови соседей", дети учатся свободно оперировать числами в пределах 10(20)и сопровождать словами свои
действия.
Игры – путешествие во времени служат для знакомства детей с днями
недели, временами года, месяцами. Можно использовать следующие игры
"Назови скорее", "Дни недели", "Назови пропущенное слово", "Круглый
год", "Двенадцать месяцев", которые помогают детям быстро запомнить
название дней недели и название месяцев, их последовательность.
Игры на ориентирование в пространстве расширяют и закрепляют
пространственные представления детей постоянно в процессе всех видов
деятельности. Моя задача - научить детей ориентироваться в специально
созданных пространственных ситуациях и определять свое место по заданному условию [3, с. 23].
Для закрепления знаний о форме геометрических фигур детям предлагается узнать в окружающих предметах форму круга, треугольника, квадрата.
Дидактическую игру "Геометрическая мозаика" можно использовать
на занятиях и в свободное время, с целью закрепления знаний о геометрических фигурах, с целью развития внимания и воображения у детей.
В дошкольном возрасте у детей начинают формироваться элементы
логического мышления. Существует множество дидактических игр и
упражнений, которые влияют на развитие творческих способностей у детей, так как они оказывают действие на воображение и способствуют развитию нестандартного мышления у детей. Это такие игры как «Танграм»,
«Сложи квадрат», «Путаница», «Какой цифры не стало?», «Что изменилось?».
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Использование многих игр аналогичного типа построенных на самом
различном материале, позволит ребенку подойти к открытию нового и закреплению уже изученного. Пусть дети не видят, что их чему-то обучают.
Пусть думают, что они только играют. Но незаметно для себя, в процессе
игры, дошкольники считают, складывают, вычитают, более того – решают
разного рода логические задачи, формирующие определенные логические
операции. Необходимо отметить, что регулярное использование на занятиях по математике системы специальных игровых заданий и упражнений
позволяет увидеть положительную динамику в развитии познавательных
возможностей и способностей дошкольников. Расширение математического кругозора наблюдается у 65% дошкольников, повышение качества математической подготовленности к школе – у 85%. Более уверенно ориентируются в простейших закономерностях окружающей их действительности
68% воспитанников, активнее используют математические знания в повседневной жизни – 67%.
Обучая маленьких детей с использованием игровых приемов, мы
стремимся к тому, чтобы радость от игровой деятельности постепенно перешла в радость к учению. Учение должно быть радостным.
Литература:
1.Давайте поиграем. Математические игры для детей 5-6 лет. - Под ред.
А.А.Столяра. - М.: Просвещение, 1991.
2.Использование игровых методов при формировании у дошкольников математических представлений". - Л.: 1990г. стр.47-62.
3.Каразану В.Н. Ориентирование в пространстве (старший дошкольный возраст). / В.Н.Каразану. // Дошк. воспитание, 2000, № 5.
4.Смоленцева,А.А. Сюжетно – дидактические игры с математическим содержанием. – М.:Просвещение, 1987.
5.Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. – Екатеринбург, 2014г.

Каранаева А.И.
Развитие познавательных процессов младших школьников
на уроках математики
СФ БашГУ (г. Стерлитамак)
Научный руководитель: к. ф. - м.н., доцент Шмелева Н.Г.
Математика в начальных классах является основным учебным предметом. Младшие школьники усваивают систему важнейших математических понятий, овладевают умениями и навыками в области счета, письма,
речи, без чего невозможно успешное обучение в школе. Велико воспитательное значение математики: она открывает младшим школьникам дидактические игры занимательного характера. Как известно, знания, полученные без интереса, не становятся полезными. Поэтому одной из труднейших
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и важнейших задач дидактики как была, так и остается проблема воспитания интереса к учению [2].
С каждым годом дети все равнодушнее относятся к учебе. В частности
понижается познавательный интерес учащихся начальных классов к такому
предмету, как математика. Этот предмет воспринимается учащимися как
скучный и совсем не интересный. В связи с этим учителями ведется поиск
эффективных форм и методов обучения математике, которые способствовали бы активизации учебной деятельности, формированию познавательного интереса. В связи с тем, что приоритетным направлением новых образовательных стандартов является реализация развивающего потенциала,
актуальной задачей становится обеспечение развития универсальных учебных действий [1].
Познавательный интерес - избирательная направленность личности на
предметы и явления окружающие действительность. Эта направленность
характеризуется постоянным стремлением к познанию, к новым, более
полным и глубоким знаниям. Систематически укрепляясь и развиваясь,
познавательный интерес становится основой положительного отношения к
учению. Познавательный интерес носит поисковый характер. Под его влиянием у человека постоянно возникают вопросы, ответы на которые он сам
постоянно и активно ищет. При этом поисковая деятельность школьника
совершается с увлечением, он испытывает эмоциональный подъем, радость
от удачи. Познавательный интерес положительно влияет не только на процесс и результат деятельности, но и на протекание психических процессов мышления, воображения, памяти, внимания, которые под влиянием познавательного интереса приобретают особую активность и направленность.
Познавательный интерес - это один из важнейших для нас мотивов учения
школьников. Под влиянием познавательного интереса учебная работа даже
у слабых учеников протекает более продуктивно. Познавательный интерес
при правильной педагогической организации деятельности учащихся и систематической и целенаправленной воспитательной деятельности может и
должен стать устойчивой чертой личности школьника и оказывает сильное
влияние на его развитие [3].
Познавательный интерес выступает перед нами и как сильное средство обучения. Классическая педагогика прошлого утверждала – «Смертельный грех учителя – быть «скучным»». Когда ребенок занимается изпод палки, он доставляет учителю массу хлопот и огорчений, когда же дети
занимаются с охотой, то дело идет совсем по-другому. Активизация познавательной деятельности ученика без развития его познавательного интереса
не только трудна, но практически и невозможна. Вот почему в процессе
обучения необходимо систематически возбуждать, развивать и укреплять
познавательный интерес учащихся и как важный мотив учения, и как стойкую черту личности, и как мощное средство воспитывающего обучения,
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повышения его качества. Познавательный интерес направлен не только на
процесс познания, но и на результат его, а это всегда связано со стремлением к цели, с реализацией ее, преодолением трудностей, с волевым напряжением и усилием. Познавательный интерес - не враг волевого усилия, а
верный его союзник [4].
Еще Ян Амос Каменский призывал сделать труд школьника источником умственного удовлетворения и душевной радости. И здесь на первое
место выступает познавательный интерес. В наши дни тема не перестала
быть актуальной. Ведь именно познавательный интерес способствует снятию психологических нагрузок в учении, а значит, и сохранности здоровья
у учащихся, способствует предупреждению отставания в учении. Каждый
учитель должен разработать для себя систему приёмов и методов, направленную на развитие мыслительной деятельности каждого ученика. А это
невозможно без развития познавательного интереса. Нельзя научить младшего школьника, если ему не интересно. Когда у ребёнка глаза горят от
познания нового – готова почва для его дальнейшего роста и прогресса [3].
Чтобы ребенок успешно освоил начальную программу математического образования, он должен мыслить. Поэтому развитию познавательных
способностей детей я подчиняю не только содержание, но и методы учебной работы. Свои уроки надо стремится строить так, чтобы дети могли
расширить свой кругозор, развивать любознательность и пытливость, тренировать внимание, воображение, память, мышление. Все эти познавательные процессы под влиянием познавательного интереса приобретают особую активность и направленность [4].
Литература:
1.Бахир В.К. Развивающее обучение // Начальная школа. - 2004. - №5. – 12.
2.Букатов В.М. Педагогические таинства дидактических игр: Учебнометодическое пособие / В.М. Букатов. – М.: Московский психолого-социальный
институт: Флинта, 2005. – 10.
3.Вайндорф-Сысоева М.Е., Крившенко Л.П. Педагогика: Краткий курс лекций. - М.: Юрайт-Издат, 2004. – 56.
4.Демидова С.И., Денищева Л.О. Самостоятельность учащихся при обучении
математике. – М.: Просвещение, 2005. – 48.

Катаева Р.М.
Пересказ как средство автоматизации звуков
в связной речи детей старшего дошкольного возраста
МАДОУ «Детство» д/с № 190 (г. Нижний Тагил)
Развитие связной речи является важнейшей задачей в овладении ребенком родным языком. В настоящее время развитие речи понимается довольно широко: это работа над произношением, словарная работа, обучение правильной в грамматическом и орфографическом отношении речи.
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Автоматизация звука в рассказах – предпоследний этап в автоматизации. На этом этапе заканчивается работа со звуком в искусственно созданных условиях. В дальнейшем звук должен использоваться в самостоятельной, свободной речи.
Пересказ в большей мере способствует обогащению словаря детей,
развитию связной речи, а главное способствует автоматизации поставленного звука в речи ребёнка.
Не всем детям требуется отработка звука в текстах – если ребенок без
напряжения, свободно использует новый звук, можно сразу перейти к
«свободному говорению». Другим же детям необходима автоматизация в
рассказах. Для этого подбираются различающиеся по объему и сложности
рассказы, насыщенные отрабатываемым звуком. При работе с рассказами и
взрослый и ребенок используют звук без удлинения его, без усиленного
произношения. Звук должен быть «равноправным» в ряду других звуков.
Рассказы с картинками - помощниками – самая замечательная часть
работы. Дело в том, что неподготовленный ребенок сразу не сможет пересказать текст, даже не обращая внимание на звуки, он просто не запомнит
информацию. Чтобы помочь ребенку в процессе рассказывания и используются картинки - помощники. Картина воздействует на эмоции детей, вызывает интерес к рассказыванию, побуждает говорить даже молчаливых и
застенчивых.
Итак, как работать с рассказами?
1.Показываем картинку и выразительно читаем весь рассказ ребёнку.
2.Ребёнок зарисовывает рисунок в тетради. При создании рисунка
настаивать на том, чтобы он был как можно лаконичнее, не содержал ничего лишнего.
3.Предлагаем ребенку самому пересказать этот маленький рассказ, с
опорой свой рисунок. Как обычно – не забываем про произношение.
Мною разработана серия рассказов с картинками по пересказу , способствующих автоматизации звуков в связной речи детей старшего дошкольного возраста. Приведем несколько примеров.
Кошка и мышка
Села кошка на окошко. Кошка не видит мышку, а мышка не видит
кошку. Побежала мышка на кухню. Нашла хлебные крошки. Съела крошки, хвостиком махнула и уронила кружку. Бух! Упала кружка. Услышала
кошка, побежала за мышкой. А мышка, шмыг и спряталась в норку.
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Умная галка
Галка очень хотела пить. В саду на столе стоял кувшин, но воды в нём
было очень мало. Галка никак не могла попить.
Тогда она стала бросать камешки прямо в кувшин и вода в кувшине
стала подниматься выше и выше.
Галка напилась воды. Вот какая умная галка.

Литература:
1. Короткова Э.П. Обучение детей дошкольного возраста рассказыванию.
Москва: Просвещение, 2007. – 128c.
2. Репина Т.А. Роль иллюстрации в понимании художественного текста детьми дошкольного возраста // Вопросы психологии.- 2009.- № 1. -127c

Киселева Т.В.
Преемственность в изучении дисциплин математического
и естественнонаучного и профессионального циклов
ЮУрГУ (филиал в г. Кыштыме)
В Большой Советской Энциклопедии приводится следующее определение: «Преемственность - это связь между явлениями в процессе развития,
когда новое, сменяя старое, сохраняет в себе некоторые его элементы» [1].
Связь между старым и новым в процессе развития является необходимым
условием и фундаментальной закономерностью преемственности, как в
материальных системах, так и в системах знания.
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Преемственность не тождественна повторению, хотя и предполагает
сохранение в новом определенных элементов старого. У преемственности
есть своя специфика в обучении в техническом вузе.
Обучение в вузе предполагает преемственность при изучении дисциплин математического и естественнонаучного и профессионального цикла.
Преемственность дисциплин математического и естественнонаучного
и профессионального циклов по направлению подготовки 151900 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств можно представить следующими связями:
Математика
Математика
Физика
Математика
Теоретическая механика
Математика
Теоретическая механика
Начертательная геометрия и инженерная
графика
Математика
Теоретическая механика
Сопротивление материалов
Начертательная геометрия и инженерная
графика
Математика
Физика
Математика
Физика
Электротехника
Математика
Физика

Физика
Теоретическая механика
Сопротивление материалов
Теория машин и механизмов

Детали машин и основы конструирования

Электротехника
Электроника
Гидравлика

Согласно ФГОС–3, рабочая программа дисциплины определяет место
дисциплины в структуре основной образовательной программы и содержит
требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым при освоении дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин.
Дисциплина «Теоретическая механика» относится к базовой части математического и естественнонаучного цикла и обеспечивает логическую
связь, во-первых, между физикой и математикой, применяя математический аппарат к описанию и изучению физических явлений, и, во-вторых,
между дисциплинами математического и естественнонаучного и профессионального цикла. Так, к «входным» знаниям, умениям и навыкам, необходимым при изучении теоретической механики, относятся:
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Математика
Физика
Литература:

Разделы алгебры, геометрии в объеме школьного курса,
разделы дифференциального и интегрального исчисления, решение дифференциальных уравнений
Разделы механики

1.Большая Советская Энциклопедия [электронный ресурс] / Режим доступа:
http://bse.slovaronline.com

Клеткина Е.В.
Использование активных форм обучения как один из способов
повышения познавательной активности учащихся
МБОУ «Ливенская СОШ №1»
(Красногвардейский район, Белгород.обл.)
Активные методы обучения – это способы активизации учебнопознавательной деятельности учащихся, которые побуждают их к активной
мыслительной и практической деятельности в процессе овладения материалом, когда активен не только преподаватель, но активны и ученики.
Уже в начале ХХ века многие ученые педагоги и психологи видели
необходимость в разработке новых методов обучения, для активизации
учебной деятельности школьников. В реализации целей проблемного и
развивающего обучения лежат активные методы.
Основными достоинствами активных методов обучения являются:
Принцип экономии учебного времени. Активные методы обучения позволяют сократить затраты времени на освоение знаний и формирование умений, навыков. Так как усвоение знаний, овладение практическими приемами работы и выработка навыков осуществляется одновременно, в одном
процессе решения задач, анализа ситуаций или деловой игры. Активные
методы обучения при умелом применении позволяют решить одновременно три учебно-организационные задачи:
1) подчинить процесс обучения управляющему воздействию учителя;
2) обеспечить активное участие в учебной работе как подготовленных
учеников, так и не подготовленных;
3) установить непрерывный контроль за процессом усвоения учебного
материала.
Рассмотрим классификацию методов активного обучения предложенную Смолкиным А.М.. Схематично данную классификацию можно представить следующим образом[6]:
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активные методы обучения
неимитационные
проблемная лекция, лекция вдвоём,
лекция с заранее запланированными
ошибками, лекция пресс-конференция;
эвристическая беседа;
поисковая лабораторная
учебная дискуссия;
самостоятельная работа с литературой;
семинары;
дискуссии

имитационные
игровые
деловая игра;
педагогические
ситуации;
ситуация инсценирование различной деятельности

неигровые
коллективная мыслительная деятельность;

Методы активного обучения могут использоваться на различных этапах учебного процесса:
1 этап – первичное овладение знаниями. Это могут быть проблемная
лекция, эвристическая беседа, учебная дискуссия и т.д.
2 этап – контроль знаний (закрепление), могут быть использованы такие методы как коллективная мыслительная деятельность, тестирование.
3 этап – формирование определенных умений, навыков на основе знаний и развитие творческих способностей, возможно использование моделированного обучения, игровые и неигровые методы.
Применение тех или иных методов не является самоцелью. Поэтому
для преподавателя любая классификация имеет практический смысл в той
мере, в какой помогает ему осуществлять целенаправленный выбор соответствующего метода обучения или их сочетание для решения конкретных
дидактических задач.
Литература:
1.Гордеева В.В. Правовое воспитание в школе. Волгоград., Учитель, 2007г.
2.Григорьев Д.В. и др., Личностный рост ребенка: методика диагностирования. М.,ж. Классный руководитель, №6,2003.
3.Зязюн И.А., Основы педагогического мастерства. М., Просвещение, 1989.
4.Колеченко А.К., Энциклопедия педагогических технологий. С.Петербург,
КАРО, 2002.
5.Корнева Т.А. Уроки учительского мастерства. Волгоград, Учитель, 2006г.
6.Мавлютова Е.А. Кафедра учителей обществознания и права: концепция, методики, инновации. Волгоград, Учитель, 2009г.
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Ковалева Л.А.
Интерактивные методы обучения в процессе
преподавания гуманитарных наук
ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ) (г. Златоуст)
Основное внимание при изучении гуманитарных наук в современном
вузе должно быть направлено на повышение качества и эффективности
учебного процесса. Эти понятия предполагают совершенствование содержания образования – определенной совокупности компетенций, которыми
должны овладеть обучающиеся, и совершенствование методической обеспеченности учебного процесса – разработку и внедрение интерактивных
методов обучения, способствующих активизации познавательной деятельности студентов.
По правоведению они включают в себя:
– темы для самостоятельного изучения. Они вводятся в связи с тем,
что объем аудиторных занятий не позволяет преподавателю уделить необходимое внимание всем разделам курса. При этом студентам задается план,
рекомендуется литература и соответствующие нормативные акты. Результаты оформляются в виде конспектов, которые проверяются преподавателем;
– ответы на контрольные вопросы на основе изучения лекционного
материала и рекомендованных источников права (Каковы отличия трудового договора от договора подряда?; Что включают в себя персональные данные?);
– решение задач по гражданскому, трудовому и другим отраслям права. При решении задачи студент должен изучить её условия, выявить природу складывающихся отношений между сторонами, установить конкретные правовые нормы, необходимые для правильного ответа на вопросы,
применить выбранные правовые предписания к условиям задачи;
– задания для самостоятельной работы. Например, на основе системного анализа Гражданского Кодекса РФ и Закона «О защите прав потребителей» выпишите нормы, характеризующие права потребителей и др. Их
выполнение способствует формированию исследовательской компетенции
студентов, развитию их познавательной деятельности и аналитического
мышления;
– написание доклада (эссе) студентами очной формы обучения и контрольной работы – студентами заочной формы обучения. При подготовке
доклада студент должен решить следующие задачи: выбрать тему, обосновать её актуальность и значимость, собрать и проанализировать необходимый материал, изложить собственную точку зрения по дискуссионным вопросам и сделать выводы. Контрольная работа носит комплексный характер и включает в себя разные виды заданий по всем темам курса (теоретические вопросы, задачи, заполнение таблиц, определение понятий, сравни-
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тельный анализ законов). Она помогает студентам более подробно изучить
учебный курс и овладеть навыками самостоятельного анализа правовых
явлений и институтов;
– заполнение рабочей тетради. В ней предлагается комплекс разнообразных заданий по всем темам курса: задания на определение терминов,
составление логических схем, заполнение сравнительных таблиц, классификацию юридических явлений, на обоснование собственного мнения по
спорным вопросам и проблемам, практические задания, рассчитанные на
применение полученных теоретических знаний к конкретным правовым
ситуациям, познавательные задачи и задания. Заполнение рабочей тетради
способствует решению двух задач: усвоению общих понятий и категорий
права и овладению навыками правового анализа норм различных отраслей
права;
– проведение деловых игр. Деловая игра – форма проведения занятий,
предполагающая имитационное моделирование реальной жизненной ситуации, в ходе которой участниками условно представляются интересы определенных субъектов права. Подобная форма обучения позволяет формировать умение работать коллективно, координировать групповые усилия,
включает в работу практически всех студентов, ориентирует на знание и
решение актуальных жизненных проблем [1].
Литература:
1. Сборник сценариев деловых игр по юридическим дисциплинам: Учебнометодическое пособие / под ред. Ю.Е. Винокурова. – М.: Издательство «Экзамен»,
2004. С. 5.

Коваленко А.А.
Генетические предпосылки и возрастная динамика
адаптации конькобежцев к физическим нагрузкам
Финансовый университет при Правительстве РФ
(г. Москва)
Анализ многочисленных исследований показывает, что адаптация к
физическим нагрузкам спортсменов различных возрастных групп имеет
существенные различия. Характерные особенности адаптации заключаются
в специфике приспособительных реакций организма в каждой возрастной
группе в зависимости от величины и направленности тренировочных
нагрузок.
В юношеском возрасте развитие сердечно-сосудистой системы сопровождается увеличением размеров сердца, его ударного и минутного объемов. Параллельно повышается физическая работоспособность организма,
поскольку функциональные системы адекватно реагируют оптимальные по
интенсивности физические нагрузки.
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Прирост функциональных возможностей организма юношей определяет развитие систем, ответственных за транспорт кислорода и его мышечною утилизацию. В результате тренировки повышается уровень гликогена
в мышцах, скорость утилизации во время работы возрастает с одновременным увеличением активности специфических ферментов. Физическая работоспособность обусловлена запасами гликогена в мышцах в период адаптации к нагрузкам. При продолжительном исследовании возрастной динамики максимального потребления кислорода в зависимости от физической
активности было определено, что годовой прирост аэробной мощности
может варьировать от 1 до 5 мл/кг мин. На этот показатель наибольшее
влияние оказывает направленность и величина физических нагрузок.
Улучшение функций сердечно-сосудистой системы в результате физической тренировки сопровождается уменьшением ЧСС при субмаксимальных
нагрузках. Влияние длительности работы и отдыха на аэробные функции
определено в экспериментах, в которых периоды работы варьировали от 4
до 27 минут, а отдыха – от 1 до 3 минут. Через пять недель тренировок зафиксировано достоверное увеличение мах Vo2 на 7-10%.
При анализе результатов исследования максимального потребления
кислорода у испытуемых с различной степенью тренированности в различных возрастных группах, получены следующие результаты. Для динамики
потребления кислорода характерен быстрый прирост показателей в юношеском возрасте, а пиковое значение мах Vo2 достигается примерно в 20-24
года. Однако во всех возрастных группах у тренированных лиц аэробная
мощность достоверно выше по сравнению с менее тренированными испытуемыми. На способность к продолжительной интенсивной работе в конькобежном спорте влияет развитие кардиореспираторных систем организма.
Генетическая обусловленность прироста аэробной производительности
доказана многочисленными исследованиями. Фактором, ограничивающим
максимальную выносливость, является индивидуальная чувствительность к
недостатку кислорода. [1,c-30]
Выявление показателей эффективности функционирования при предельных физических нагрузках необходимо в практической деятельности в
связи с тем, что они определяются совокупным участием генетически детерминированных параметров жизнедеятельности. При анализе генетических предпосылок адаптации к физическим нагрузкам следует отметить
ряд особенностей. В спортивной деятельности конькобежцев определяющее значение имеет уровень развития таких качеств, как выносливость,
устойчивость к экстремальным воздействиям, индивидуальная чувствительность к гипоксическим условиям работы.
Многочисленными исследованиями доказано, что способность организма переносить большие объемы физических нагрузок генетически закреплена в наследственном аппарате. Они способны меняться под воздей-
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ствием выполняемых тренировочных программ. Принадлежность к определенному генетическому типу определяется совокупностью морфологических показателей. Диагностировать генетический потенциал при ранней
ориентации и отборе в группы видов спорта позволяет метод изучения
дерматоглифики. В процессе исследований качественные показатели уточняются и дополняются количественной обработкой информативных элементов пальцевых узоров.
При оценке индивидуальных особенностей генетического потенциала
спортсмена выявляются доминантные и лимитирующие функциональные
свойства организма. Выполненные к настоящему времени исследования
служат основанием для применения пальцевой дерматоглифике в комплексной системе отбора при исходной оценке генетической предрасположенности спортсмена к конкретному виду спортивной деятельности. [2,с59] В спортивном отборе особое значение придается конституциональным
характеристикам, которые представляют общее суммарное свойство организма реагировать определенным образом на внешние воздействия. В циклических видах спорта индивидуальная чувствительность к дефициту кислорода предопределяет эффективность спортивного отбора в соответствии
с характером профессиональной деятельности.
Литература:
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1989. – 30 с.
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Коваленко А.А.
Индивидуализация тренировочного процесса конькобежцев
Финансовый университет при Правительстве РФ
(г. Москва)
Индивидуализация учебно-тренировочного процесса является важнейшим фактором оптимизации процесса физической подготовки конькобежцев. В ее основе лежат такие компоненты, как анализ информации о
физической, функциональной, технической подготовленности, а также соответствие требованиям конкретного вида физической деятельности.
Индивидуализация величины и направленности нагрузок при планировании тренировки является одной из наиболее важных проблем планирования подготовки спортсменов конькобежцев высшей квалификации. Поэтому под текущей индивидуальной нормой понимается реальный прогноз
результата в двигательном тесте по сумме педагогических, физиологических, морфологических, биомеханических, психологических и социальных
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критериев. [1,с-15] При этом интегральный показатель физической подготовленности, как и результат единичного теста, принимается за индивидуальную норму в известной степени условно, поскольку данный показатель
отражает внешнее проявление функциональных возможностей.
У спортсменов, специализирующихся в скоростном беге на коньках,
нормы функционального состояния включают следующие компоненты:
- анализ исходных данных функциональных показателей;
- определение уровня физической работоспособности и измерение
максимальных количественных значений физиологических показателей;
- анализ критериев эффективности деятельности и резервов адаптации
организма спортсмена;
- выявление индивидуальных особенностей реакции на нагрузку;
- заключение об эффективности тренировочного процесса на основе
анализа состояния спортсмена.
Индивидуальная норма функционального состояния конькобежцев
предусматривает изучение реактивности целостного организма и его отдельных функциональных систем отвечать на изменения условий внешней
среды.
В связи с изложенным, изучение спортивной тренировки не должно
ограничиваться только педагогическими исследованиями. Включение в
систему спортивной тренировки биологических тестирований сделает процесс управления тренировкой более объективным и целенаправленным.
[2,c-48] При нескольких способах достижения цели задача тренера – разработать разные варианты тренировочных занятий, что явится основой для
выбора стратегии, которая наиболее эффективна в условиях спортивной
борьбы.
Путь к высшей спортивной форме, достигаемой к моменту главных
соревнований, является динамичным процессом. Длительный процесс перехода из одного функционального состояния в другое в конечном итоге
обеспечивает высокий уровень спортивных результатов. При начальной
диагностике состояния организма конькобежцев определяется исходный
уровень индивидуальных возможностей. С одной стороны, изучаются двигательные, функциональные, морфологические, биохимические и другие
характеристики, определяющие спортивные достижения. С другой – программирование процесса приводит к упорядочению тренировочных средств
и методов, необходимых для выполнения задач тренировки.
Воспитание конькобежцев высшей квалификации всегда имеет характер эксперимента. Но всякий педагогический эксперимент предусматривает
наличие гипотез, разработку условий проведения тренировок, анализ количественных параметров нагрузок, объективные выводы по результатам
проведенных исследований. По сравнению с наблюдением и обобщением
практического опыта, такой эксперимент отличается целенаправленной
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постановкой и экспериментальной оценкой различных вариантов, и теоретическим обоснованием условий его проведения.
При подготовке конькобежцев высшей квалификации напряженность
процесса тренировки достигает предельного уровня. Основная цель системного подхода в этих условиях – такая мобилизация ресурсов организма, которая позволит достичь индивидуального максимума результатов. С
позиций эффективности управления процессом тренировки основные возможности повышения результативности кроются в повышении качества
методической работы. Акцент при этом делается на объединении разрозненных элементов оперативного управления в единую систему. Чем полнее
комплекс этих связей, тем выше эффективность и управляемость тренировочным процессом. Качество управляющих решений определяется обоснованностью выбора целей, а также формированием программы тренировочной работы, которая необходима для достижения поставленной цели. [3,с64] Проведение тренировок планируется в соответствии с принципом специфичности воздействий. Тогда эффект тренировки соответствует задачам
планирования, которые предопределяют темпы прироста результатов. При
выполнении данных условий методическая сторона процесса приобретает
свойства управляемого эксперимента.
Литература:
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Ковтун О.И., Гуляева Л.А., Сербина А.С.
Вопросы подготовки и проведения
дискуссионных площадок на базе семинарских занятий
по экономическим дисциплинам в вузе
НГУЭУ, (г. Новосибирск)
Современные требования к системе высшего образования стимулируют преподавателей вузов применять различные интерактивные формы работы со студентами, проводя лекционные и семинарские занятия, а также
организуя их самостоятельную работу. Педагогические технологии сейчас
развиваются очень динамично и включают в себя широкий набор методов и
подходов [1], [9].
В данной статье мы хотели бы уделить внимание одной из таких форм
– организации работы дискуссионных площадок. Дискуссионная площадка
предполагает активный обмен мнениями между участниками процесса по
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одному или нескольким взаимосвязанным проблемным вопросам, их рассмотрение с разных позиций и многостороннюю коммуникацию. Специфика данной формы работы заключается в максимальной активности участников, что обеспечивает эффективность рассмотрения вопросов. Основная
сложность в открытии дискуссионных площадок состоит в том, что их имеет смысл проводить лишь тогда, когда у студентов уже накоплен достаточный багаж теоретических познаний по темам курса; они уже изучили ключевые понятия курса и методики расчёта важнейших экономических показателей, знакомы с основными существующими в науке подходами и точками зрения научных школ на обсуждаемую проблему. В этой связи дискуссионные площадки стоит проводить в последний месяц изучения данной дисциплины, когда студенты уже чувствуют себя «экспертами» в той
или иной области.
Подготовка дискуссионной площадки - процесс достаточно трудоемкий как для преподавателя, так и для студентов. Прежде всего, необходима
убедительная мотивация студентов к эффективной работе. Проблемы мотивации рассмотрены в работах Л. А. Гуляевой [2, с.58-59]. При подготовке
дискуссии необходимо распределить роли между участниками: модератор,
эксперты, критики, члены жюри и др. Для обеспечения эффективной работы дискуссионной площадки важно оснащение аудитории необходимым
оборудованием, правильное определение временных рамок и хронометража
дискуссии, качественная домашняя подготовка студентов. При разработке
конкретного сценария и выбора темы дискуссионной площадки стоит учитывать специфику направления подготовки, индивидуальные способности
студентов и психолого-педагогические особенности конкретной студенческой аудитории. [3, c. 24] При рассмотрении отдельных вопросов в рамках
дискуссионных площадок акцент стоит сделать на междисциплинарном
подходе [11]. Распределяя роли, студенты могут углубить свои познания в
разных областях академических знаний.
Так, например, проводя дискуссионную площадку по теме «Цикличность развития национальной экономики и экономические кризисы» для
студентов по направлению «Международные отношения», целесообразно
сделать особый акцент на исторические примеры кризисов в мировой экономике. В результате студенты изучают влияние политических факторов
на ход экономического кризиса. Кроме того, они учатся работать с дипломатическими документами, мемуарами и аналитическими записями глав
государств, министров иностранных дел, послов и других выдающихся
общественных деятелей указанного периода. Они анализируют политику
отдельно взятых стран, проводимую в указанный период, и действия международных организаций, предпринимаемые по урегулированию кризисной ситуации, оценивают их последствия. [4, с. 5-7],[5, с. 12-15]
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Процесс проведения дискуссионной площадки включает несколько
этапов:
1.Ведущий дискуссии (модератор) готовит видеоматериал и небольшое выступление по заявленной теме, которое является своеобразным эпиграфом к процессу обсуждения проблемы группой. Как отмечает профессор Л. Н. Федорова, видеоролик по какому-либо вопросу может быть создан на основе использования компьютерных технологий путем подбора
информации соответствующих телеканалов, интервью экономистованалитиков или же материалов, записанных самими студентами [12, с. 3637]. Более подробно вопрос подготовки и использования видеоматериалов,
а также проблемы и сложности в работе с ними на занятиях по экономическим дисциплинам описан в статьях О. И. Ковтун и Г. Г. Ляскина [6,7,8].
2.Слушатели-участники заранее распределяются на 2-3 группы и готовят вопросы по заявленной теме для команд-конкурентов. Вопросы не
должны ограничиваться материалами учебных лекций; в их формулировке
нужно отразить практические аспекты изучаемой проблемы в современных
международных экономических условиях. Студенты одной команды задают вопросы второй команде. Эксперты второй команды отвечают, критики
первой команды оценивают и комментируют представленные доводы и т.д.
3.Участники отвечают на вопросы преподавателя, который становится
для студентов таким же участником дискуссионной площадки – общение
на вертикальном уровне сменяется общением на горизонтальном уровне.
Этот метод дает преподавателю возможность найти индивидуальный подход к каждому студенту и установить с ним контакт.
4.Работа студенческих команд в итоге оценивается коллегией жюри, в
состав которой входят два студента и преподаватель.
Итак, по итогам использования метода дискуссионных площадок на
занятиях по экономическим дисциплинам со студенческой аудиторией
НГУЭУ различных специальностей можно прийти к следующим выводам.
Применять данный метод целесообразно только для мотивированных
студентов. Преподаватель может повысить степень мотивации студентов к
участию и привлечь их внимание к таким мероприятиям через социальные
сети.
Тема дискуссионной площадки и манера ее проведения должны выбираться с учетом профессионального ориентирования студентов-бакалавров.
Эффективность работы дискуссионной площадки во многом зависит
от степени подготовленности к ней аудитории и призвана привлечь интерес
студентов к определенным практическим аспектам курса. Занятия в такой
форме не должны проводиться часто, поскольку это может снизить активность студенческой аудитории.
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Кокина О.В.
Экологическое образование учащихся
МОУ «КСОШ №2» (г. Кувшиново, Тверская область)
В настоящее время экологическая проблема взаимодействия человека
и природы, а также воздействия человеческого общества на окружающую
среду стала очень острой и приняла огромные масштабы. В этих условиях
большое значение приобретает экологическое образование как составная
часть нравственного воспитания человека.
В нашей школе сложилась определенная система экологического образования. Накоплен положительный опыт работы в результате совместной
деятельности педагогов школы, учащихся и их родителей, сложилась система дополнительного образования на базе школы.
К сожалению, в школах России сегодня нет самостоятельного предмета «экология». Экология изучается в интегрированном варианте. В нашей
школе экологическое образование строится по принципу спирали, когда на
каждом следующем витке происходит обобщение предыдущего.
Начиная с 1 класса, учащиеся знакомятся с основными экологическими представлениями, природоохранительными мероприятиями. Работая с
младшими школьниками, учителя начальных классов используют разнообразные формы и методы: циклы наблюдений за растениями и животными
во время экскурсий в разное время года; экологические беседы по темам:
«Раненая земля», «Разноцветная речка» и другие.
В старших классах решаются задачи формирования у школьников
знаний о целостной жизни на планете Земля и пределах её устойчивости.
Очень важно сформировать систему интеллектуальных способностей и
практических умений по изучению и оценке экологического состояния
окружающей среды своей местности, её защите и улучшению.
Традиционными стали такие формы внеклассной работы, как классные часы и беседы по темам: «Заповеди леса», «Эта хрупкая планета», а
также природоохранительные акции «Пернатые друзья», «Зелёная красавица». Активное участие школьников в экологических операциях «От чистого
двора – к чистой планете», «Листопад», в трудовых десантах, в работе по
благоустройству школы и её территории. С учащимися школы проводятся
экскурсии по родному краю. Школьная жизнь учащихся наполняется
творческими, ролевыми играми: «Лесная аптека», «Загадки природы».
На протяжении нескольких лет для учащихся 5-7 классов на базе
школьного оздоровительного лагеря работает летний экологический отряд
«Зелёная грядка». Целью, которого является изучение растений, условий
произрастания, озеленение территории школы.
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В нашей школе систематически проводятся радиопередачи творческого объединения «Среда» по темам: «Экология питания», «Человек и
окружающая среда», «Азбука здоровья» и другие.
В конце учебного года каждый класс совершает туристический поход,
который является заключительным итогом всей природоохранной работы
за учебный год.
Конечно, большое значение в экологическом образовании и воспитании учащихся играет семья, и без родителей решить задачи экологического
образования невозможно. Заинтересовать родителей, просветить их, вовлечь в экологическую работу – вот наша задача. И для решения этой задачи учителя нашей школы используют экологический всеобуч: «Посади дерево», «школьный день в месте», «Мой экодом».
Перспективные планы воспитательной работы, диагностические методики, экскурсии, наблюдения и беседы с родителями это всё, на мой взгляд,
позволит выйти экологическому образованию и воспитанию на новый качественный уровень, который будет воспитывать у школьников экологические потребности, мотивы, побуждения и привычки, направленные на соблюдение здорового образа жизни, бережное использование и защиту
окружающей среды.
Литература:
1. Букин А.П. В дружбе с людьми и природой: Кн. Для учителя.- М.: Просвещение. 1991.-159 с.
2. Мамедов Н.М. Культура, экология, образование. – М., 1996.- 30с.
3. Опыт экологической работы со школьниками: занятия, экологические игры,
викторины, экскурсии / авт.-сост. В.А. Суворова.- Волгоград: Учитель. 2009.- 189 с.

Колобов А.Н.
Совершенствование обучения на основе
использования информационных технологий
ФГБОУ ВПО ОГУ (г Оренбург)
Информатизация образования рассматривается как одно из основных
средств новой государственной образовательной парадигмы, в рамках которой происходит пересмотр ориентиров: с прагматических узкоспециализированных целей на приобретение учащимися фундаментальных междисциплинарных знаний и универсальных учебных действий.
Одним из направлений использования современных информационных
технологий в образовании является реализация возможностей программных продуктов учебного назначения в качестве средства обучения. Развитие новых образовательных форм, основанных на применении современных компьютерных технологий, привело к появлению разнообразных электронных учебников, учебных пособий [1].
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В понятии компетентности заложена идеология интерпретации образования, формируемого как ожидаемый результат обучения. Методическая
компетентность учителя ориентирована на достижение школьником итоговых результатов обучения, отраженных в требованиях к уровню знаний,
умений и навыков выпускника школы.
Анализ психолого-педагогической, методической и специальной литературы, позволяет сделать вывод, что применение информационных технологий обучения дает возможность для развития универсальных учебных
действий:
-учебно-познавательных: способности к обобщению знаний;
-информационно-поисковых: умения самостоятельно найти недостающую информацию; способности к успешному пониманию, классифицированию, систематизации, хранению и преобразованию информации;
-коммуникативных: способности к взаимодействию с другими людьми
(к общению, диалогу, конструктивной критике);
-организационных: умения организовать свою деятельность, умения
работы в сотрудничестве (коллективного планирования, взаимодействия с
любым партнером, взаимопомощи при решении общих задач, умение находить и исправлять ошибки в работе участников группы);
-деятельностных: способности быть субъектом предстоящей деятельности: осознавать и определять черты конечного результата, проектировать, как и с помощью чего можно достичь цели.
-рефлексивных: способности к анализу и самоанализу деятельности.[2]
Дидактические модели обучения с использованием информационных
технологий развивают аналитические, познавательные и методические
навыки обучаемых, умения самостоятельно конструировать свои знания и
применять их на практике, ориентироваться в информационном пространстве, критически и творчески мыслить, способствуют самореализации и
эффективному воплощению собственных возможностей в педагогическую
деятельность.
Из выше изложенного неопровержимо следует вывод - применение в
школе компьютерной техники учителями поможет сделать школьное преподавание более эффективным.
Литература:

1. Мачулис В.В. Новые информационные технологии и изучение математики в
школе и в вузе / В.В. Мачулис // Вестник Тюменского государственного университета №3. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 1999. – С. 237-243.
2. 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 научнопрактической конференции. – Оренбург: Руссервис, 2011. – С.3-7.
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Комарова О.В.
Оценка уровня сформированности
универсальных учебных действий учащихся через оценку
проектной деятельности
АОУ ДПО ИПК и ПРО УР (г. Ижевск)
В числе ведущих метапредметных образовательных результатов в Федеральных государственных образовательных стандартах основного общего образования (ФГОС ООО) заявлено формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной деятельности.
Сегодня многие учителя активно применяют в своей работе метод
проектов, в школах сложились определенные формы реализации проектной
деятельности.
Вместе с тем, оценивая использование метода проектов в школьной
практике, следует признать, что одним из вопросов, вызывающих затруднения у педагогов, является вопрос оценивания проектной деятельности
учащихся.
Пятибалльная отметочная система, применима там, где есть эталон
исполнения, становится неприемлемой в ситуации разрешения проблемы,
планировании, самоанализе и т.д., эталон исполнения отсутствует.
С точки зрения структуры деятельности детей, оценка – это инструмент обратной связи и, следовательно, она должна показать учащимся —
успехи и недочеты их проектной работы, а учителю — педагогическую
эффективность примененного им проектного метода обучения.
Одним из инструментов оценивания новых образовательных результатов (УУД) могут стать оценочные бланки (Приложение 1). Оценка уровня сформированности УУД производится на основании требований к результатам образования, конкретизированных в систему критериев.
Критерии

Проектные действия

1.Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем.

1. Формулировка проблемы
2. Определение способов решения проблемы
3. Анализ и обработка информации
4. Создание проектного продукта
1. Определение ресурсных возможностей
2. Контроль и регулирование проектной
деятельности
1. Организация и планирование учебного
сотрудничества с учителем и сверстниками
2. Защита проектного результата

3.Сформированность регулятивных действий
4.Сформированность коммуникативных действий

Каждый из критериев расписан на отдельные проектные действия –
аспекты, которые формируются через проектную деятельность.
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Все аспекты в свою очередь расписаны по уровням: начальная школа,
основная школа, старшая школа (профессиональное образование). Для
каждого уровня приведены показатели освоения того или иного проектного
действия на входе (качественное изменение по сравнению с предыдущим
уровнем) и на выходе (увеличение доли самостоятельности учащегося или
усложнение того способа деятельности, владение которым он должен продемонстрировать).
Оценочные бланки позволяют фиксировать уровень сформированности УУД по каждому аспекту, видеть продвижение ученика в освоении того
или иного способа действия.
Предметом оценки являются дневник проектной деятельности, результаты наблюдения за презентацией продукта, за работой в группе и консультацией.
Отметка выставляется на основе приращения баллов, набранных учащимся, в сравнении с баллами, набранными по итогам оценки проектной
деятельности при выполнении предшествующего проекта. При приращении баллов выставляется отметка «отлично», при сохранении суммы баллов на прежнем уровне – «хорошо», при уменьшении суммы баллов – «удовлетворительно».
Приложение 1.
Начальная школа
Критерий 1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и
решению проблем.
Базовый
уровень

Повышенный
уровень

Формулировка
проблемы

1 балл
Подтверждает
понимание
проблемы, сформулированной
учителем

Определение
способов решения
проблемы

Подтверждает
понимание
цели и задач проекта, сформулированных учителем

2 балла
Объясняет причины, по которым он приступает к решению проблемы, сформулирован
ной учителем
Формулирует с помощью
учителя задачи, соответствующие цели проекта

Поиск и обработка
информации

Использует в качестве источника информации только учителя или учебник

Создание
проектного
дукта

Описывает ожидаемый продукт в общем виде с помощью
учителя
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про-

Проводит простейшую обработку информации способами, предложенными учителем
Самостоятельно описывает
продукт в общем виде

Критерий 2. Сформированность способности регулировать проектную
деятельность

Определение ресурсных возможностей
Контроль и регулирование
деятельности

Базовый
уровень
1 балл
Принимает
предложенные
учителем ресурсы

Повышенный
уровень
2 балла
Определяет с помощью учителя возможные ресурсы

Реализует деятельность по
плану, предложенному учителем

Корректирует
проектную
деятельность в результате
контроля, осуществляемого
учителем

Критерий 3. Сформированность способности осуществлять коммуникативные действия в проектной деятельности

Организация и планирование учебного сотрудничества с
учителем и сверстниками
Защита проектного
результата

Базовый
уровень

Повышенный
уровень

1 балл
Ученики
высказываются,
следуя теме и процедуре
обсуждения, если учитель
выступает в роли координатора
Строит свою речь в соответствии с нормами русского
языка, обращаясь к тексту,
составленному с помощью
учителя
Повторяет нужный фрагмент своего выступления в
ответ на уточняющий вопрос

2 балла
Ученики в основном самостоятельно следуют процедуре обсуждения, установленной учителем
Строит свою речь в соответствии с нормами русского
языка, обращаясь к плану,
составленному с помощью
учителя
Приводит дополнительную
информацию в ответ на
уточняющий вопрос

Основная школа (5-9 классы)
Критерий 1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и
решению проблем.

Формулировка
проблемы

Базовый
уровень

Повышенный
уровень

Базовый
уровень

3 балла
Описывает
реальную
ситуацию и указывает
свои намерения

4 балла
Описывает
и
обосновывает
идеальную (желаемую) ситуацию

5 баллов
Называет противоречие между
идеальной
и
реальной ситуацией

Повышенный
уровень
6 баллов
Называет
причины
существования проблемы, сформулированной
с помощью
учителя
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Определение
способов решения
проблемы

Формулирует
задачи, адекватные цели проекта, сформулированной совместно с учителем

Формулирует
цель, задачи на
основании проблемы, сформулированной
совместно
с
учителем

Предложил способ убедиться в
достижении цели

Обосновал
достижимость цели и
назвал риски

Поиск и обработка информации

Указывает, какая
информация
необходима для
выполнения
проекта

Интерпретирует
информацию,
делает выводы
по ней

Самостоятельно обрабатывает
информацию
и
делает
выводы по
ней

Создание
проектного
продукта

Формулирует
характеристики
проектного продукта,
важные для его
использования

Указывает, каким образом он
планирует
использовать продукт

Использует несколько самостоятельно найденных источников
информации,
систематизирует
информацию с
помощью способов, предложенных учителем
Описывает
характеристики
продукта с учетом
заранее
заданных критериев
оценки
продукта

Называет и
обосновывает потенциальных потребителей и
области
использования продукта

Критерий 2. Сформированность способности регулировать проектную
деятельность

Определение
ресурсных
возможностей

Контроль и
регулирование деятельности
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Базовый
уровень
3 балла
Определяет с
помощью учителя возможные
ресурсы
для
решения
каждой задачи
Выстраивает в
хронологической последовательности
план действий,
сформулированный
совместно с учителем

Повышенный
уровень
4 балла
Обосновывает
с
помощью
учителя, какой
ресурс и для
решения какой
задачи будет
использован
Указывает
время, необходимое для выполнения
сформулированных
совместно с учителем действий
(шагов)

Базовый
уровень
5 баллов
Самостоятельно указывает некоторые ресурсы
Самостоятельно определяет
последовательность своих
действий

Повышенный
уровень
6 баллов
Обосновывает,
какой
ресурс и для
решения
какой задачи
будет
использован
Самостоятельно осуществляет
контроль и
коррекцию
проектной
деятельности, но эпизодически и
не
целенаправленно

Критерий 3. Сформированность способности осуществлять коммуникативные действия в проектной деятельности

Организация и
планирование
учебного
сотрудничества с
учителем
и
сверстниками

Защита проектного
результата

Базовый
уровень
3 балла
Ученики перед
началом
обсуждения договариваются о
правилах обсуждения
и
согласовывают
основные вопросы с помощью учителя
Самостоятельно
готовит
план выступления и соблюдает нормы публичной
речи и регламент
В ответ на
вопрос, заданный на понимание, повторяет фрагмент
выступления,
раскрывая
термины, причинноследственные
связи

Повышенный
уровень
4 балла
самостоятельно
договариваются о
правилах и вопросах обсуждения

Базовый
уровень
5 баллов
Ученики следят
за соблюдением
процедуры обсуждения
и
обобщают
результаты обсуждения в конце
работы

Повышенный
уровень
6 баллов
Ученики фиксируют полученные ответы
и мнения и
предлагают
план действий
по завершении
обсуждения

Использует
вербальные средства
или паузы и интонирование
для
выделения смысловых блоков своего выступления

Использует невербальные
средства
или
подготовленные
наглядные материалы, предложенные учителем
Дает односложный ответ по
существу вопроса, заданного на
развитие темы

Самостоятельно использует
невербальные
средства или
грамотно подготовленные
наглядные
материалы
Дает развернутый ответ по
существу вопроса, заданного на развитие темы

В ответ на вопрос,
заданный на понимание, дает объяснения или дополнительную информацию

10-11 классы
Критерий 1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и
решению проблем.

Формулировка
проблемы
Определение
способов решения
проблемы

Базовый
уровень
7 баллов
Формулирует проблему,
проводит анализ причин
ее существования
Предложил
возможные
способы решения проблемы

Повышенный
уровень
8 баллов
Указывает на последствия
существования
проблемы
Предложил
стратегию
достижения цели на основе анализа способов
решения проблемы
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Поиск и обработка
информации
Создание
проектного
дукта

про-

Организует информационный поиск, определив
способы поиска информации и виды источников
Формулирует рекомендации по использованию
полученного
продукта
другими

Предлагает и использует
различные способы обработки, анализа и систематизации данных
Планирует продвижение
продукта или указывает
границы его использования

Критерий 2. Сформированность способности регулировать проектную
деятельность
Базовый
Повышенный
уровень
уровень
7 баллов
8 баллов
ОпределеОпределяет весь пеОбосновывает необние
ресурсных речень
необходимых ходимые для реализации
возможностей
ресурсов для реализации проекта ресурсы
задач
Контроль и
Планирует свою деОсуществляет
конрегулирование
ятельность по содержа- троль и коррекцию продеятельности
нию и времени
ектной деятельности системно и целенаправленно
Критерий 3. Сформированность способности осуществлять коммуникативные действия в проектной деятельности

Организация и планирование учебного сотрудничества с
учителем и сверстниками
Защита проектного
результата
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Базовый
уровень
7 баллов
Ученики используют приемы
выхода из ситуации, когда
обсуждение заходит в тупик, называют причины неэффективного обсуждения
Реализует логические или
риторические приемы, предложенные учителем
Уточняет свое понимание
вопроса, заданного на дискредитацию его позиции,
если это необходимо, и
апеллирует к объективным
данным, авторитету или своему опыту

Повышенный
уровень
8 баллов
Ученики выявляют причины
неэффективного
обсуждения, предлагают дополнения
к известной процедуре выхода из тупиковых ситуаций
Самостоятельно реализует
логические или риторические приемы
Высказывает свое отношение к вопросу, заданному на
дискредитацию позиции, и
приводит новые аргументы

Литература:
1.Голуб Г. Б., Перелыгина Е. А., Чуракова О. В. Метод проектов – технология
компетентностно-ориентированного образования: Методическое пособие для педагогов – руководителей проектов учащихся основной школы/ Под ред. Проф. Е. Я.
Когана. – Самара: Издательство «Учебная литература», Издательский дом «Федоров», 2006. – С.118-125.
2.Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа / сост. Е. С. Савинов. — М. : Просвещение, 2011.

Константинов С.А., Сомкин А.А., Кострыкин С.Х.
Инновации в учебном процессе по дисциплине
«Физическая культура» в неспециализированном вузе
СПбГИКиТ (г. Санкт-Петербург)
Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2014 года, которые были организованы и с успехом проведены нашей страной в Сочи в 2014 году,
подняли не только зрительский интерес у студентов Санкт-Петербургского
государственного института кино и телевидения (СПбГИКиТ) к различным
видам спорта, в том числе и адаптивного, но и желание самим прийти в
спортивные залы института. Причём не только на обязательные учебные
занятия по физическому воспитанию, но и на учебно-тренировочные занятия в различных спортивных секциях СПбГИКиТ (спортивных игр – волейбола, баскетбола, настольного тенниса; единоборств – тхэквондо, ушу
саньда, самозащиты, армрестлинга) и группах оздоровительных направлений фитнеса (танцевальная аэробика, йога). Все шесть рабочих дней в неделю (а иногда и в воскресные дни) занятия в спортивном зале института
продолжаются до десяти часов вечера и наши тренеры и преподаватели не
могут принять всех желающих. Вместе с тем, углублённое медицинское
обследование (УМО), проведённое в СПбГИКиТ в сентябре 2014 года, показало:
– из 473 прошедших его студентов, поступивших на первый курс института, двадцать человек (4,2%) были освобождены от занятий по физической культуре, 21 человек (4,4%) были отнесены к специальной медицинской группе и не могли полноценно и без ущерба для своего здоровья посещать уроки по физическому воспитанию в общей группе;
– 172 студента (36,4%) были отнесены к подготовительной медицинской группе.
Таким образом, всего лишь 260 студентов (55%) по результатам УМО
2014 года оказались, практически, здоровыми и были отнесены к основной
медицинской группе.
Причём эта устойчивая тенденция на протяжении последних лет. В
2011–2014 годах число студентов либо полностью освобождённых от занятий по дисциплине «Физическая культура», либо отнесённых к специаль-
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ной медицинской группе и не имеющих возможности полноценно и без
ущерба для своего здоровья посещать занятия, стабильно составляет 8–10%
от общего количества поступающих первокурсников. Это означает, что
каждый десятый молодой человек или девушка, поступившие в институт,
не могут посещать практические учебные занятия, выполнять контрольные
нормативы по физической подготовке, участвовать в массовых спортивных
соревнованиях или физкультурно-оздоровительных мероприятиях, проводимых кафедрой физического воспитания СПбГИКиТ, а, следовательно, и
получить зачёт по дисциплине «Физическая культура» в конце семестра в
соответствии с разработанной в вузе балльно-рейтинговой системой.
Учитывая такой контингент студентов-первокурсников, поступающих
в наш институт и психоэмоциональное состояние освобождённых от практических занятий, на кафедре физического воспитания СПбГИКиТ было
принято решение о модернизации отдельных разделов учебной, секционной и воспитательной работы [4]. Остановимся на некоторых из них.
Для того чтобы набрать соответствующую сумму баллов и получить
зачёт по дисциплине «Физическая культура» студенты, освобождённые от
практических занятий по различным медицинским показаниям, должны
будут подготовить в течение семестра несколько рефератов по различным
видам спорта, оздоровительной или адаптивной физической культуре. Для
естественной социализации и включения данного контингента студентов в
образовательный процесс, как на кафедре физического воспитания, так и в
институте в целом, им будет предложено в конце семестра не просто отчитаться по реферату перед преподавателем, а выступить с докладом (желательно с мультимедийной презентацией) перед студентами своей группы
или учебного потока. При этом тематика рефератов напрямую будет связана с прошедшими Зимними Олимпийскими и Паралимпийскими играми
2014 года в Сочи и успехами на них спортсменов нашей страны. Таким
образом, данные выступления перед студенческой аудиторией, помимо
образовательной направленности, будут целенаправленно служить и решению важной воспитательной задачи – спортивно-патриотическому воспитанию студентов и формированию у них насущной потребности в регулярных занятиях физической культурой и спортом [1].
Для студентов, в основном, специальной медицинской группы будут
проводиться учебные и секционные занятия по следующим направлениям:
«Оздоровительное плавание», «Оздоровительное тхэквондо», шахматы.
В плане внутривузовских соревнований будут предусмотрены такие
виды, в которых, наравне со здоровыми студентами, смогут принимать
участие и студенты с ограниченными возможностями – шахматы и дартс.
Это позволит ускорить процесс адаптации таких студентов к сверстникам,
преподавателям, образовательному процессу в институте и, в частности, на
кафедре физического воспитания.
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Наконец, в разрабатываемом (в соответствии с учебными планами)
курсе лекций по дисциплине «Физическая культура» будут выделены специальные разделы, в которых предполагается рассмотрение следующих
тем: адаптивная физическая культура; адаптивный спорт высших достижений; история и современность Летних и Зимних Олимпийских и Паралимпийских игр; спортивно-патриотическое воспитание на примерах российских героев Олимпиад и Паралимпиад [2, 3]. Эти разделы будут интересны,
как обычным студентам, так и тем, кто освобождён по медицинским показаниям от практических занятий по физической культуре.
Подводя итог, следует особо отметить, что важнейшим направлением
воспитательной работы в высших учебных заведениях в Российской Федерации на сегодняшний день становиться патриотическое воспитание молодёжи. «Опорным» звеном здесь может стать физическая культура и спорт.
У студентов должно воспитываться чувство патриотизма, в том числе, и на
примерах наших лучших спортсменов «с ограниченными возможностями,
но с неограниченной волей к победе» – героях Зимних и Летних Паралимпиад. А студенты, освобождённые от занятий физической культурой, либо
относящиеся к специальной и подготовительной медицинской группе, не
должны чувствовать никаких неудобств при занятиях на кафедре физического воспитания в СПбГИКиТ. Инновационным направлением работы в
неспециализированном (не физкультурном) высшем учебном заведении
может стать продуманная и внедрённая в учебный процесс пропаганда
спорта и массовой (в том числе, адаптивной) физической культуры и привитие студентам «моды на здоровый образ жизни и спорт». Теория и методика практической реализации данного направления становится в настоящее время приоритетной в учебной и секционной (спортивной и оздоровительной) работе на кафедре физического воспитания в СПбГИКиТ.
Литература:
1. Константинов, С.А. Концепция развития системы патриотического воспитания молодежи в образовании / С.А. Константинов // Российский научный журнал.
– 2014. – № 2 (40). – С. 190–195.
2. Константинов, С.А. Российские паралимпийцы и патриотическое воспитание студентов / С.А. Константинов // Адаптивная физическая культура. – 2014. – №
4 (60). – С. 46.
3. Константинов, С.А. Инновации в содержании патриотического воспитания
студентов в высших учебных заведениях / С.А. Константинов // Учёные записки
университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2014. – № 11 (117). – С. 72–75.
4. Konstantinov, S.A. Innovations in the content of lessons on physical education in
unspecialized higher education institutions / S.A. Konstantinov, A.A. Somkin, O.V.
Demidenko // The Third International conference on Eurasian scientific development.
Proceeding of the Conference (December 10, 2014). Vienna. – 2014. – РP. 103–106.
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Корнилов В.С.
Выявление фундаментальных знаний студентов
по обратным задачам для дифференциальных уравнений
ГБОУ ВПО МГПУ (г. Москва)
Экспериментально-педагогическая деятельность является неотъемлемой составляющей процесса обучения студентов обратным задачам для
дифференциальных уравнений. Содержание такого обучения формируется
на основе достижений одного из современных научных направлений прикладной математики – теории обратных задач для дифференциальных
уравнений (см., например, [1, 2, 4–6]). Фундаментальный вклад в ее создание внесли работы В.А. Амбарцумяна, М.Г. Крейна, М.М. Лаврентьева,
Б.М.Левитана, А.И. Прилепко, В.Г. Романова, А.Н. Тихонова и других ученых.
В настоящее время теория и практика исследования обратных задач
для дифференциальных уравнений развивается в работах А.В. Баева,
М.И. Белишева, А.С. Благовещенского, А.Л. Бухгейма, П.Н. Вабишевича,
В.В. Васина,
А.О. Ватульяна,
А.М. Денисова,
С.И. Кабанихина,
В.Г. Чередниченко, В.А. Юрко, В.Г. Яхно и других ученых.
Содержание обучения обратным задачам для дифференциальных
уравнений предполагает использование различных математических моделей обратных задач и методов их исследования. В процессе такого обучения студенты овладевают не только математическими методами решения
обратных задач, но и методами рассуждений, которые используются в гуманитарных науках. В результате у студентов формируются и развиваются
прикладная математическая культура и гуманитарная культура. В процессе
обучения студенты приобретают умения и навыки анализировать полученные решения обратных задач для дифференциальных уравнений, формулировать логические выводы об экологическом состоянии окружающей среды, применять численные результаты решений обратных задач в гуманитарном анализе прикладных исследований. В результате студенты приобретают не только умения и навыки исследования обратных задач для дифференциальных уравнений, осваивая математические методы и методологию их исследования, но и фундаментальные знания в области прикладной
математики, формируют прикладную и гуманитарную культуру.
Преподавателю обратных задач для дифференциальных уравнений в
процессе экспериментально-педагогической деятельности целесообразно
проверять качество усвоения студентами системы знаний не только в области математических методов и методологии исследования обратных задач,
но и фундаментальные знания в области прикладной математики, гуманитарную составляющую обучения обратным задачам для дифференциальных уравнений.
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Литература:
1. Ватульян, А.О. Обратные и некорректные задачи: учебник [Текст] /
А.О. Ватульян, О.А. Беляк, Д.Ю. Сухов, О.В. Явруян. – Ростов-на Дону: Южный
федеральный университет, 2011. – 232 с.
2. Кабанихин, С.И. Обратные и некорректные задачи: учебник для студентов
вузов [Текст] / С.И. Кабанихин. – Новосибирск: Сибирское научное издательство,
2009. – 458 с.
3. Корнилов, В.С. Гуманитарные аспекты вузовской системы прикладной математической подготовки [Текст] / В.С. Корнилов // Наука и школа. – 2007. – № 5. –
С. 23–28.
4. Корнилов, В.С. История развития теории обратных задач для дифференциальных уравнений – составляющая гуманитарного потенциала обучения прикладной математике [Текст] / В.С. Корнилов // Вестник Московского городского педагогического университета. Серия «Информатика и информатизация образования». –
2009. – № 1 (17). – С. 108–113.
5. Корнилов, В.С. Обратные задачи в учебных дисциплинах прикладной математики [Текст] / В.С. Корнилов // Вестник Московского городского педагогического университета. Серия «Информатика и информатизация образования». – 2014. –
№ 1 (27). – С. 60–68.
6. Романов, В.Г. Устойчивость в обратных задачах [Текст] / В.Г. Романов. –
М.: Научный мир, 2005. – 304 с.

Крамаренко Г.В., Дубовицкая Л.Л., Лапшин В.В.
Самоконтроль при занятиях по комплексу ГТО
РГУТиС (Московская область)
Всероссийский физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне»
(ГТО) – должен стать основой физической подготовки и государственной
системы патриотического воспитания молодёжи в общеобразовательных и
высших учебных заведениях. Это стало бы ярким примером проявления
заботы правительства о здоровье населения. Данная программа существовала с 1931 по 1991 год, охватывая население в возрасте от 10 до 60 лет. В
2014 году Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал
указ о возвращении системы «ГТО». По словам министра образования
Дмитрия Ливанова, начиная с 2015 года результаты сдачи комплекса ГТО
будут учитываться при поступлении в высшие учебные заведения. Нормативы комплекса ГТО позволяют любому человеку осваивать программу
физического совершенствования на каждом этапе своей жизни. Комплекс
ГТО позволяет сохранять и укреплять здоровье, силу и бодрость, противостоять старению
Комплекс нормативных требований на значок ГТО представляет собой собственно ступени ГТО, благодаря которым унифицируются требования к физической подготовленности занимающихся в зависимости от возраста.
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Каждая из ступеней комплекса ГТО имеет 4 основных раздела: знаний, умений, требований к двигательному режиму, необходимому при подготовке к сдаче нормативов ГТО и раздел испытаний и норм, позволяющих
оценить уровень развития физических качеств (быстроты, выносливости,
силы, ловкости).
Соревнованиям по сдаче норм комплекса ГТО предшествует обязательная подготовка. Она рассчитана на 2 года: первый – подготовка к сдаче, второй – сдача нормативов.
Лица, желающие сдать нормы комплекса ГТО, должны пройти осмотр
у врача. Обеспечить занятия по подготовке к сдаче норм комплекса ГТО
врачебным контролем не всегда представляется возможным. Однако, занимающиеся могут правильно подобрать уровень физической нагрузки самостоятельно, если будут вести дневник самонаблюдения, так как положительный результат можно ожидать лишь в тех случаях, когда занятия строятся на основе регулируемой нагрузки, соответствующей функциональным
возможностям занимающихся. Грамотно организованные занятия требуют
определенного минимума знаний. Так, например, необходимо знать об изменениях, происходящих в организме спортсмена систематически занимающимся физической культурой, научится их оценивать. Эти сведения
можно почерпнуть при овладении теоретическими знаниями, предусмотренными разделом требований комплекса ГТО. Важнейшую роль здесь
играет самоконтроль.
Прежде всего необходимо знать, что самостоятельный контроль должен быть систематическим и длительным. В начальный период подготовки
по комплексу ГТО проводится самоконтроль по максимальному количеству показателей, в дальнейшем он может быть упрощен.
Самонаблюдения лучше всего отражать в дневнике самоконтроля. Туда нужно вносить данные врачебных осмотров, что позволит более точно
контролировать нагрузку. Дневник самоконтроля периодически необходимо показывать инструктору физической культуры.
Если занятия строились правильно и в основном использовались достаточно длительные циклические упражнения (ходьба, бег, лыжи, езда на
велосипеде и т.п.), то можно будет отметить снижение частоты сердечных
сокращений (ЧСС) как в покое, так и при выполнении стандартной нагрузки, причем время восстановления ЧСС после стандартной нагрузки сокращается. Кроме того, отмечается урежение дыхания, снижение артериального давления (АД), уменьшение толщины кожно-жировых складок и содержание жировой ткани в организме. Увеличивается жизненная емкость
легких, мышечная сила, повышается физическая работоспособность, улучшаются спортивные результаты.
Неправильная организация и построение занятий, несоответствие выполняемой нагрузки функциональному состоянию организма, занятия в
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болезненном состоянии, нарушения режима могут привести к острому или
хроническому физическому перенапряжению.
В практике занятий по подготовке к сдаче норм комплекса ГТО чаще
всего появляются отдельные симптомы переутомления. В этих случаях
достаточно изменить режим занятий, снизить нагрузку, и нормальное состояние восстановится. И здесь данные самоконтроля будут очень полезными. Их учет поможет занимающимся строить занятия в соответствии с
индивидуальными особенностями.
Особенности самоконтроля при выполнении различных упражнений
комплекса ГТО.
Изменение тех или иных показателей зависит от интенсивности и длительности выполняемой нагрузки. Это следует учитывать при оценке сдвигов отдельных показателей, полученных при определенной нагрузке. Если
вы готовитесь к сдаче норм в таких видах, как кросс или лыжные гонки,
следует обратить внимание на показатели, отражающие деятельность
сердечно-сосудистой системы , так как она ограничивает возможность к
выполнению нагрузок циклического характера. Прежде всего это частота
сердечных сокращений – пульс. Наиболее простой метод измерения пульса
– пальпаторный, заключающийся в прощупывании и подсчете пульсовых
волн. После нагрузки пульс подсчитывается через каждые 10 секунд. В
норме у взрослого нетренированного человека частота пульса 60-89уд/мин.
Если частота сердечных сокращений во время физической нагрузки 100130уд/мин. – это значит, что эта нагрузка низкой интенсивности, 130150уд/мин. говорят о нагрузке средней интенсивности, 150-170уд/мин. –
нагрузка выше средней, учащение пульса до 170-200уд/мин. говорит о
предельной нагрузке.
Если у готовящихся к сдаче норм ГТО частота сердечных сокращений
40 и менее уд/мин., то это может быть следствием патологических изменений в сердце.
Исследования показали, что кардиотренировки, развивающие выносливость, должны проводиться при ЧСС не ниже 120-130 уд/мин.
Рекомендуется дозировать тренировочную нагрузку по пульсу и уделять большую часть времени нагрузкам циклического характера при ЧСС,
составляющей 60-80% от максимальной величины ЧСС .
Работа при больших величинах ЧСС будет мало эффективной, так как
она быстро приведет к утомлению и не будет способствовать развитию
кардинальных механизмов выносливости.
Следует отметить, что в результате подготовки к сдаче норм по бегу,
лыжам, велосипедному кроссу и другим упражнениям, работа многих систем организма становится более рациональной и экономичной. Известно,
что под влиянием правильно построенных занятий на выносливость происходит существенное снижение ЧСС. В результате сердце тренированно-
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го человека затрачивает значительно меньше усилий по перекачиванию
крови, и при этом наблюдается большая экономия в расходовании энергии
сердечного сокращения.
Важным показателем является уровень артериального давления. В
норме в ответ на нагрузку наблюдается умеренное повышение максимального и снижение минимального АД. Причем изменения максимального АД
происходят однонаправленно с изменениями пульса. Восстановление этих
показателей после мышечной работы происходит довольно быстро и равномерно. При переутомлении, вызванном нерациональной тренировкой,
ухудшается приспособляемость организма к физической нагрузке, на что
указывают большие величины максимального АД (до 200мм.рт.ст. и более
) и высокие показатели пульса. Одновременно замедляется восстановление
этих показателей до исходных величин.
Более точно о динамике приспособляемости к физической нагрузке
можно судить по данным выполнения простейшей пробы: 20 глубоких и
равномерных приседаний за 30 секунд. С улучшением функционального
состояния организма занимающихся улучшается приспособляемость к
нагрузке.. Это будет выражаться в относительно меньшем учащении пульса и меньшем повышении максимального АД после проведенной пробы, а
также сокращением времени восстановления этих показателей.
Масса тела – один из наиболее доступных и информативных показателей самоконтроля, который особенно важен при освоении циклических
упражнений комплекса ГТО. Избыточный вес и повышенная активность,
требующая больших энергозатрат, является важнейшим фактором нормализации массы тела.
В первые месяцы занятий по комплексу ГТО масса тела обычно снижается. В дальнейшем наблюдается некоторое ее увеличение за счет прироста
мышечной массы. При регулярных занятиях масса тела стабилизируется.
Во время занятий циклическими упражнениями могут появиться болевые ощущения, которые являются признаками перенапряжения. Боли в
мышцах (миалгии) возникают после первых занятий, при возобновлении
тренировок после длительного перерыва и при увеличении физических
нагрузок. В этом случае состояние мышц не соответствует выполняемой
нагрузке. Чтобы этого не случалось, необходимо нагрузку увеличивать
постепенно. Болезненные ощущения продолжаются несколько дней, вызывая у занимающихся чувство тяжести, скованность движений, снижение
эластичности мышц. Они не опасны и связаны со скоплением недоокисленных продуктов обмена. Физическую нагрузку в этот период нужно несколько уменьшить, но совсем прекращать занятия не следует.
Для расслабления и скорейшего восстановления мышц следует попариться в бане или погреться в теплой ванне и сделать самомассаж. Можно
использовать обезболивающие и противовоспалительные мази и кремы.
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Длительные интенсивные нагрузки, не соответствующие функциональным возможностям занимающихся и приводящие к хроническому перенапряжению и перетренированности, могут вызвать боли в правом подреберье (печеночно-болевой синдром). Такие нагрузки ведут к изменениям
обменных процессов в печени и снижают ее антитоксическую функцию.
Определенную роль играет и постановка дыхания, и обильный прием пищи
перед занятиями.
Ряд упражнений комплекса ГТО имеет скоростно-силовую направленность (спринтерский бег, метание гранаты, подтягивания, прыжки в
длину и т.д.). Для выполнения этих нормативов необходимо развивать такие физические качества как сила, быстрота, ловкость. Поэтому при самоконтроле основное внимание следует уделять изменению этих качеств.
Самоконтроль мышечной силы можно проводить с помощью кистевого и станового динамометров. Неполное восстановление мышечной силы
на другой день после занятий будет свидетельствовать о чрезмерной физической нагрузке. Некоторое представление о выносливости в силовых
упражнениях можно получить при выполнении подтягиваний, отжиманий в
упоре лежа или на брусьях и других упражнений. По мере нарастания силы
увеличивается количество повторений упражнения.
Быстрота реакции снижается с накоплением усталости, особенно это
заметно при выполнении сложных движений. Быстроту реакции можно
оценить с помощью простого теста «падающей монетки». Под влиянием
занятий скоростно-силовыми упражнениями совершенствуются скоростносиловые способности, и сокращается время двигательной реакции.
Ловкость можно охарактеризовать хорошей координацией и точностью движений. Для того, чтобы определить ее можно использовать метание малого мяча в цель, броски баскетбольного мяча в корзину, метание
дартса и другие упражнения.
Используя пробные испытания (прикидки), можно оценить уровень
развития своих скоростно-силовых качеств, ловкости, выносливости и подвести итоги определенного периода занятий. Это позволит проследить
динамику результатов и вовремя выявить слабую подготовку в отдельных
видах упражнений ГТО.
Проведение систематических самонаблюдений и их анализ поможет
серьезно и сознательно относиться к выполняемой физической нагрузке и
более рационально и эффективно проводить занятия по комплексу ГТО.
Литература:
1. Алексеев Ю.Н., Чернышов В.А., Чуриков Н.К.. - «Физическая культура студента», учебное пособие для вузов, ч.3 - Воронеж: изд.ВГУ, 2009г.
2. Готовцев П.И., Дубровский В.Н., «Самоконтроль при занятиях физической
культурой и спортом» - Москва: Физкультура и спорт, 1984г.
3. Ильинич В.И., Студенческий спорт и жизнь: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений - Москва: АО «Аспект Пресс»,1995г.
4. Холодов Ж.К., Кузнецов И.С.. «Теория и методика физического воспитания
и спорта» - Москва: Academa, 2003г.
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Куклова Н.Н., Зайдуллина Э.Р.
Развитие личностного потенциала
детей старшего дошкольного возраста с ОВЗ
посредством организации кружковой работы
ГБОУ СОШ (ОЦ) СП д/с «Колобок»
(с. Челно-Вершины, Самарская обл.)
В последние десятилетия наблюдается резкое увеличение количества
детей дошкольного возраста с ОВЗ. Кроме нарушений эмоционального и
коммуникативного развития наблюдается снижение уровня развития творческих мыслительных способностей, что снижает эффективность коррекционно - развивающего процесса с детьми с нарушением речи и возникает
проблема социально - психологической адаптации: нет контакта, общения
со сверстниками, ребенок не принят, изолирован или отвергнут. А между
тем успешное становление отношений ребенка со сверстниками - основное
условие его развития, важнейший фактор формирования личности. Актуальность данной проблемы привела к необходимости организации дополнительных форм работы с детьми с ОВЗ и организации кружковой работы
по развитию личностного потенциала детей старшего дошкольного возраста с ОВЗ посредством организации кружковой работы.
Группа для занятий в кружке по развитию личностного потенциала
детей старшего дошкольного возраста с ОВЗ «Я и мой мир», формируется
на основе диагностического обследования старших дошкольников с ОВЗ.
Цель работы кружка: Раскрытие творческого, нравственного, интеллектуального потенциала детей, развитие у них навыков межличностного
взаимодействия со сверстниками и взрослыми, коррекция эмоциональных
нарушений.
Задачи:
- развитие чувства сопереживания, лучшего понимания себя и других,
обучение умению быть в мире с самим собой;
- совершенствование памяти, внимания, мышления, развитие восприятия, творческих способностей, воображения, речи;
- развитие у детей навыков общения в различных жизненных ситуациях и формирование адекватной оценочной деятельности;
- обучение приемам саморасслабления, снятие психомышечного
напряжения, помощь ребенку в осознании своего реального «Я».
Каждое занятие состоит из нескольких частей:
Развитие и коррекция эмоционально-личностной сферы; развитие и
коррекция познавательной сферы психики; обучение детей приемам саморасслабления, снятие психомышечного напряжения у детей с такими
невротическими проявлениями, как истощение нервной системы, страхи,
агрессивность; развитие элементов творческого воображения.
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Содержание занятий:
Этюды, развивающие задания, сюжетно-роевые игры, релаксационные
упражнения помогающие расслабить мышцы рук, ног, лица, туловища,
успокоить детей и снять мышечное и эмоциональное напряжение, игры на
развитие воображения и творческого мышления.
По итогам проведенной психодиагностики получены следующие результаты: снизился уровень тревожности, агрессивности; повысился уровень самооценки, ВПФ, повысилось количество детей с высоким уровнем
эмпатии.
Литература:
1.Алябьевой Е.А. Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего
дошкольного возраста. – М.: Изд. ТЦ Сфера, 2002.- 96 с.
2.Ильина М.В. «Воображение и творческое мышление». - М.:Изд. Книголюб,
2004.-56с.
3. Катаева В.Г. «Коррекционно-развивающие занятия для детей старшей и
подготовительной группы». - М.:Изд. Прометей, 2003.-64с.
4. Останкова Ю.В. «Система коррекционно-развивающих занятий по подготовке детей к школе». – Волгоград : Изд. Учитель, 2008.-130с.

Кулакова О.А.
Стресс у ребёнка в период адаптации к ДОУ:
причины вызывающие его и способы помочь ребёнку
МБДОУ №40 (г. Астрахань)
Существуют определённые причины, которые вызывают слёзы у ребёнка:
- Тревога, связанная со сменой обстановки. Ребёнок из привычной,
спокойной домашней атмосферы, где мама рядом и в любой момент может
прийти на помощь, он перемещается в незнакомое пространство, где встречает чужих для него людей, а тут ещё и режим дня. В детском саду приучают к определённой дисциплине, правилам жизни в группе, а в домашних условиях это не было так важно. К тому же, личный режим дня ребёнка
нарушается.
- Избыток впечатлений. В ДОУ малыш испытывает много новых позитивных и негативных переживаний, он может переутомиться и, вследствие этого – нервничать, плакать, капризничать.
- Отсутствие навыков самообслуживания.
- Психологическая неготовность ребёнка к детскому саду.
- Отрицательное первое впечатление от посещения детского сада. Оно
может иметь решающее значение для дальнейшего пребывания ребёнка в
ДОУ.
- Личное неприятие контактирующих с вашим малышом взрослых.
Такое явление не следует рассматривать как обязательное, но оно возможно.
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- Если ребёнок проводил большую часть времени с мамой, и мало общался с другими взрослыми и детьми.
- Резкое погружение ребёнка в группу.
Способы, позволяющие уменьшить стресс ребёнка.
Несложные действия способны уменьшить тревожность и положительно повлиять на адаптацию ребёнка к новым жизненным условиям.
- Рекомендуется приучать ребёнка к детскому саду постепенно. Родителям стоит заранее подготовить себя и малыша к первому дню посещения
дошкольного учреждения. Необходимо заранее создавать дома для ребёнка
режим дня (сон, игры и приём пищи), соответствующий режиму ДОУ.
- В выходные стоит придерживаться режима дня, принятого в ДОУ,
повторять все виды деятельности, которым малыш уже обучился. Придерживаясь данного совета все режимные моменты в группе не вызовут у вашего ребенка реакции протеста, что положительно скажется на поведении.
- Желательно дома укладывать ребёнка спать пораньше, побыть с ним
подольше перед сном, поговорить о садике, рассматривая все положительные моменты.
- Впервые дни не следует оставлять малыша в детском саду больше
двух часов. Время пребывания нужно увеличивать постепенно.
- Если малыш плачет, стоит взять его на руки, успокоить – вероятно,
ему не хватает прикосновений мамы, которых совсем недавно было намного больше. Но будьте внимательными – не стоит самим «расчувствоваться», ведь дети на интуитивном уровне чувствуют какое настроение у родителей.
- Каждый раз после прихода из детского сада необходимо спрашивать
ребёнка о том, как прошёл день, какие он получил впечатления (если ваш
малыш сможет с вами объясниться). Обязательно нужно акцентировать
внимание ребёнка на положительных моментах, так как родители такими
короткими замечаниями способны сформировать у них позитивное отношение к дошкольному учреждению.
- Настраивайте ребёнка на хорошее. В садике ты приобретёшь новых
друзей, там хорошо, воспитательница хорошая, она тебя любит и т.д.
- Если вы чем-то не довольны в детском саду, постарайтесь скрыть это
от ребёнка, не обсуждайте причин недовольства при ребёнке.
В нашем дошкольном учреждении мы за месяц знакомим родителей с
данной информацией. Это позволяет улучшить показатели успешной адаптации у детей. Что в свою очередь положительно сказывается на психологическом самочувствии детей.
Литература.
1. Захаров А.И. Как предупредить отклонения в поведении. –М. 1993.- 192с.
2. Луговская А., Кравцова М.М. -Ребёнок без проблем. –М.: Эксмо, 2008. 352с.
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Курбатова М.В.
Реализация проектного метода
УПМ «Ориентир» ( г. Астрахань)
Мы живем в ХХI веке, который по праву можно назвать веком высоких технологий. Технологическая революция и возникновение постиндустриального общества привели к тому, что к человеку, работающему в той
или иной отрасли производства, стали предъявляться новые функциональные требования. Настоящий профессионал должен не только хорошо выполнять производственные функции, но и владеть навыками проектирования, принятия нестандартных решений, уметь выполнять творческую работу.
Современный образовательный процесс немыслим без поиска новых,
более эффективных технологий, призванных содействовать развитию творческих способностей обучающихся, формированию навыков саморазвития
и самообразования. Этим требованиям в полной мере отвечает проектная
деятельность.
Выполнение проектов обеспечивает систему действенных обратных
связей, способствует развитию личности не только обучающихся, но и педагогов, принимающих участие в проектной деятельности. ФГОС требует
использование системно-деятельного подхода и увеличение доли самостоятельной работы учащихся на уроке. Особенно проектная деятельность заинтересовывает учащихся тогда, когда они знают, что их проект будет востребован. Выбирая тему проекта и выполняя его, учащиеся стремятся выявлять потребности приложения своих сил, находить возможности для проявления своей инициативы, способностей, знаний и умений, проверяют
себя в реальном деле, проявляют целеустремленность и настойчивость. А
это очень важные качества для будущих специалистов.
Чтобы ученик воспринимал знания как действительно нужные, ему
необходимо поставить перед собой и решить значимую для него проблему.
Внешний результат можно увидеть, осмыслить, применить на практике.
Внутренний результат заключается в том, что у него появляется опыт деятельности, соединяющей в себе знания и умения, компетенции и ценности.
Наиболее полное понятие «проектный метод» представлено в исследованиях И. Д. Чечель. По мнению ученого, исследовательский проект как
элемент научного творчества учащихся рассматривается и как составная
часть современных педагогических технологий. Исследователь определяет
метод проектов как педагогическую технологию, которая ориентирует не
на интеграцию фактических знаний, а на применение актуализированных
знаний и приобретение новых для активного включения в проектировочную деятельность, а также для освоения новых способов человеческой деятельности в социокультурной среде.
Тематика проектов, предлагаемых мною будущим портным, определяется содержанием уроков производственного обучения в соответствии с
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программой их профессиональной подготовки. При подборе тематики проектных заданий следует учитывать прикладной характер соответствующих
вопросов по экономике, экологии, современному дизайну, моде. Правильный выбор темы с учетом названных требований, возрастных и личностных
интересов учащихся обеспечивает положительную мотивацию и дифференциацию в обучении, активизирует самостоятельную творческую деятельность учащихся при выполнении проекта.
Так кратковременные проектные задания должны предлагаться учащимся на этапе применения полученных знаний, выполняя тем самым
функцию текущего контроля их знаний и умений. Например, по окончании
подготовительного периода, после изучения технологии изготовления некоторых элементов, учащиеся выполнили проект «Золушка на новый лад».
В работе над данным проектом можно выделить следующие этапы: поисково-конструкторский, технологический и заключительный. Цель проекта:
изготовить фартук оригинальной конструкции. Изучая историю фартука,
учащиеся отметили, что фартук является деталью народного костюма. Результаты этого проекта и сформировавшиеся у учащихся в ходе его выполнения умения, послужили отправной точкой для выполнения более крупного проекта «Русский народный костюм». В ходе работы над проектом мы
узнали много интересного об истории и особенностях фасона русского
национального костюма, формах, присущих древнерусскому костюму, приемах декора, способах его ношения, а также научились выбирать и применять способы обработки деталей национального костюма в соответствии с
выбранной тканью и украшать костюм отделочной тесьмой.
Можно сделать вывод, что применение метода проекта способствует
активизации учебно-познавательной деятельности, позволяет актуализировать и систематизировать знания. У учащихся формируются умения размышлять, анализировать, сравнивать, ставить задачи и находить их решения. Важно, что в результате этой деятельности создаётся продукт, который является востребованным другими людьми.
Литература:
1.Абдуллина О.А. Общепедагогическая подготовка учителя в системе высшего педагогического образования / О.А. Абдуллина.– М.: Просвещение, 1990.– 141 с.

Курбатова М.В.
Развитие творческой самостоятельности
на уроках производственного обучения
УПМ «Ориентир» (Г. Астрахань)
Самостоятельная работа учащихся – это сложный комплекс взаимодействия мастера и учащегося в учебно-воспитательном процессе. Выполнение с учащимися самостоятельных работ непосредственно связано не
только с деятельностью рук, физической нагрузкой, но и с умственной аналитико-расчётной деятельностью. Причём деятельность мастера носит
внешний характер (организационные и обучающие функции), а деятель-
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ность учащихся – внутренний, связанный с познавательными функциями
(процессами мышления, памяти, внимания).
Самостоятельная работа предстаёт перед учащимися как система познавательных и практических задач, которые они должны решить. Каждая
из задач является как бы звеном познавательной деятельности учащихся, и
решив её, они продвигаются в выполнении самостоятельной работы в целом. Отсюда следует, что самостоятельные работы носят психологопедагогический характер, а организация и проведение их требуют особой
подготовки мастера и учащихся.
Самостоятельная работа является одним из самых доступных и проверенных практикой путей повышения эффективности на уроке. Я считаю
,что дети должны трудиться самостоятельно, а мастера- руководить этим
процессом, давая для него материал. Под самостоятельной учебной работой обычно понимают организованную учителем активную деятельность
учащихся, направленную на выполнение поставленной цели, осмысления,
закрепления и формирование профессиональных компетенций, обобщение
и систематизацию знаний. Самостоятельная работа представляет собой
формулу проявления деятельности памяти, мышления, творческого воображения при выполнении задания, которое в конечном счёте приводит его
к получению и расширению сферы действия уже полученных знаний.
Можно выделить 4 уровня самостоятельной продуктивной деятельности учащихся, соответствующие их учебным возможностям:
1.Копирующие действия.
2.Репродуктивная деятельность.
3.Продуктивная деятельность.
4.Самостоятельная деятельность.
Программа максимум для творчески работающего мастера производственного обучения – довести как можно больше учащихся до четвёртого
уровня самостоятельности.
Любая самостоятельная работа на любом уровне самостоятельности
имеет конкретную цель. Задание должно соответствовать возможностям
ученика, а степень сложности удовлетворять принципу постепенного перехода с одного уровня самостоятельности на другой.
Я, как мастер производственного обучения работаю с группой закройщиков лёгкого платья. Профессия – творческая. Здесь необходимы
вкус, умение чувствовать ткань, фантазия, способность отчётливо представить конечный результат. Уже на погготовительном этапе, я использую
игру «Ателье». В так называемые «кабинки» вложены карточки. На карточках краткое описание заказчицы, качество ткани. Учащимся предлагается самостоятельно нарисовать фасон на данную фигуру. Затем задание
усложняется, появляется описание фигуры с отклонениями от стандарт-
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ной, назначение изделия (нарядное или повседневное) или определённого
стиля.
Следующий этап – зарисовка модели, подсчёт количества ткани,
нанесение фасонных линий на основу. Каждый из учащихся рисует свой
фасон, пытаясь выразить свою индивидуальность, своё видение ,
свой способ помочь заказчице подчеркнуть свои достоинства и скрыть
недостатки . Назначение игры–развитие способностей, самостоятельности в
принятии решений ,творческого мышления. Поэтому подбирая задания
,надо свести к минимуму шаблонное их выполнение.
Самостоятельная работа приводит к повышению чувства ответственности в процессе обучения и формированию самоконтроля, под которым в
широком смысле слова понимается умение критически относится к своим
действиям, поступкам, мыслям, регулировать своё поведение, анализировать допущенные ошибки. Таким образом самостоятельная работа является необходимым компонентом развития творческой деятельности у учащихся.
Достигший самостоятельности человек может самостоятельно свершать великие дела.
Лещенко А.А.
Возможность изучения языка программирования python
в качестве элективного курса
МБОУ СОШ №144 (г. Новосибирск)
В работе рассматриваются вопросы возможности внедрения языка
программирования Python, в качестве элективного курса по предмету информатика и ИКТ. Также рассмотрены вопросы существенного различия
компилируемых и интерпретированных языков программирования. Статья
написана на основе материалов выпускной квалификационной работы Лещенко А.А., защищенной в НГПУ в 2012 г.
В 2012 г., при защите выпускной квалификационной работы по теме
«Элективный курс по программированию на языке Python в средней школе» данная тема вызвала множество споров касающихся актуальности работы и вопросов нужен ли в качестве альтернативы данный язык программирования в школе. В настоящее время язык программирования уже включен в содержание части с развернутым ответом КИМов ЕГЭ по информатике и ИКТ.
Python — высокоуровневый язык программирования общего назначения, ориентированный на повышение производительности разработчика и
читаемости кода. Синтаксис ядра Python минималистичен. В то же вре-
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мя стандартная библиотека включает большой объём полезных функций[2].
Тема алгоритмизация и программирование начинает изучаться с девятого класса[4]. Но, при этом, многие дети интересуются программированием намного раньше, чем начинают изучать в школе. Чаще всего в школах
при практическом применении алгоритмических структур рассматриваются
языки программирования, основанные на языках pascal или basic.
Pascal - это чисто процедурный язык программирования, часто использующийся для обучения структурному программированию[1].
BASIC (сокращение от англ. Beginner’s All-purpose Symbolic
Instruction Code — универсальный код символических инструкций для
начинающих) — семейство высокоуровневых языков программирования[3].
В отличие от большинства языков программирования для школы
python имеет более легкочитаемый код. Информатика преподается по УМК
Угринович «Информатика и ИКТ 8-9 кл.». Элективный курс, рассчитанный на 18 часов, был введен в параллель 8 классов из-за сложности одновременного преподавания на 2 языках программирования.
За основу курса взят элективный курс по информатике «Основы программирования на Python», разработанный Тюкалиной С.Б., Антоновой
М.В[6]. Изначально курс был рассчитан на 12 часов преподавания в девятых классах.
В рамках работы, данный курс был апробирован, с созданным к нему
электронным сопровождением и включил в себя следующие темы:
Алгоритм и его свойства, запись алгоритмов, алгоритмические структуры, история языков программирования, компиляция и интерпретация,
типы данных, переменные, логические выражения, условный оператор,
ввод и вывод данных, строки, списки, словари, функции.
Таким образом, в элективном курсе были рассмотрены практически
все основные темы при изучении программирования в девятом классе[4]. В
дальнейшем, на практике отмечается большая эффективность преподавании данных тем в девятом классе, учащиеся начинают сравнивать возможность и пути решения конкретной задачи уже на двух языках программирования.
В дальнейшем возможна разработка элективного курса для десятых и
одиннадцатых классов, например, по созданию приложений на языке
python. Данное направление сейчас активно развивается, например, всё
чаще разработчики программ и приложений выкладывают информацию о
появлении новых вредоносных программ, написанных на языке python.
Следовательно, в будущем, компаниями по разработке антивирусных программ будут востребованы специалисты, способные выполнять задачи на
данном языке программирования.
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Изучение языка программирования python становится наиболее актуальным. Сейчас применение Питона охватывает огромное количество отраслей таких как:
Веб – разработка (CGI, Zope, Django), базы данных(ODBC, MySql),
GUI разработка (пользовательский интерфейс), Сети, Разработка ПО, Разработка игр[5]
Все большее количество программ сейчас разрабатывается на данном
языке программирования. Если мы хотим обучить детей современным
средствам разработки, то python будет являться одним из наиболее востребованных и современных языков программирования.
Литература:
1.Pascal. Язык программирования [Электронный ресурс]//Энциклопедия языков программирования. URL:http://progopedia.ru/language/pascal/ (дата обращения:
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2.Python [Электронный ресурс] // Википедия – свободная энциклопедия.
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Лещенко А.А.
Обучение педагогических работников
компьютерной грамотности
МБОУ СОШ №144 (г. Новосибирск)
В данной статье отображены вопросы компьютерной грамотности
учителей. Рассматриваются и выдвигаются предложения по возможности
решения проблем, связанных с курсовой подготовкой педагогов. В статье
отображены материалы из наблюдений учителей информатики и учтены
пожелания и замечания сотрудников общеобразовательных школ, наиболее
часто встречаемых на форумах и Интернет-ресурсах.
Учитель, идущий в ногу со временем, сегодня психологически и технически готов использовать информационные технологии в преподавании.
Любой этап урока можно оживить внедрением новых технических средств.
Учитель – профессия творческая.
Включение ИКТ в учебный процесс позволяет учителю организовать
разные формы учебно-познавательной деятельности на уроках, сделать
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активной и целенаправленной самостоятельную работу учащихся. ИКТ
можно рассматривать как средство доступа к учебной информации, обеспечивающее возможности поиска, сбора и работы с источником, в том числе в сети Интернет, а также средство доставки и хранения информации.
Использование ИКТ в учебном процессе позволяет повысить качество
учебного материала и усилить образовательные эффекты[4].
Однако для проведения уроков с применением ИКТ, на высоком
уровне учитель должен не только быть ИКТ-компетентен, но и быть ИКТграмотен.
ИКТ — представление информации в электронном виде, ее обработка
и хранение, но не обязательно ее передача. Информационнокоммуникационная технология представляет собой объединение информационных и коммуникационных технологий.
ИКТ-грамотность — это использование цифровых технологий, инструментов коммуникации и/или сетей для получения доступа к информации, управления ею, ее интеграции, оценки и создания для функционирования в современном обществе[1].
ИКТ-компетентность – не только использование различных информационных инструментов (ИКТ-грамотность), но и эффективное применение
их в педагогической деятельности[2].
Если рассматривать молодых педагогов, со стажем менее 10 лет, то в
вопросе освоения новых программных продуктов и приложений у них
практически не возникает проблем, и они идут в ногу с современными технологиями. Однако если рассматривать учителей с большим стажем, то в
общем можно выделить следующую тенденцию - чем больше стаж у учителя, тем проблематичнее для них освоение новых технологий. К тому же
рассмотрев скорость выпуска новых версий даже для основных офисных
программ, то можно сказать, что учителя просто не успевают угнаться за
новшествами. А ведь люди со стажем имеют немалый накопленный опыт,
которым делятся с молодыми учителями.
В вопросах обучения ИКТ-грамотности несомненно помогают курсы.
Чаще такие курсы имеют дистанционный характер, с частичным отрывом
от производства или вовсе без отрыва, когда педагогу самостоятельно приходится изучать материал и выполнять какие-то задания. Оплата такой курсовой подготовки заложена и оплачивается из бюджета. По результатам
наблюдений и при опросах учителей, можно выделить несколько острых
проблем:
- Отсутствие времени на прохождение курсов.
- Нехватка денег в бюджете для массового прохождения курсов.
- Многообразие материала для дистанционного изучения.
Рассмотрим основные программы подготовки на примере городского
центра информатизации «Эгида» г. Новосибирск.
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Пример базового уровня
(для пользователей без опыта работы на компьютере)[3]

В данном примере представлены программы, рассчитанные на очную
форму, с отрывом от производства. Таким образом, для освоения только
офисных программ потребуется отрыв от производства на 104 ч. К тому же,
что касаемо финансовой составляющей, подобный комплекс занятий, для
освоения офисных программ достаточно серьезно сократит бюджет, так как
курсы очные, а значит, дороже дистанционных.
Можно заметить, что темы, рассматриваемые на курсах ИКТграмотности, совпадают с темами, изучаемыми на уроках информатики и
ИКТ в средних общеобразовательных учреждениях. Вопрос в углублении
изучаемого материала, однако учителя информатики в некоторых практических вопросах и проблемах более осведомлены. Учителя информатики
могут более точно и непосредственно на рабочем месте помочь решить какие-либо конкретные вопросы, касающиеся конкретной школы или учителя.
Собственно путь решения может заключаться в комплексной подготовке учителей информатики, например, при получении образования, в
вопросе переподготовки коллег на местном уровне. Тогда проблема со
временем, например, затраченным на транспортные передвижения станет
менее острой, ведь можно проводить переподготовку в вечернее время,
после уроков. К тому же такое решение, возможно, уменьшит расходы,
затраченные на обучение учителя и оплату из-за ухода на курсы. С учителем, составившим программу подготовки педагогического состава, например, может заключаться договор на конкретное время о проведении данного вида работ.
Вопрос в основном заключается в том, что после прохождения курсов
выдаются сертификаты. Здесь решением может являться создание комиссии, к примеру, на базе методического объединения района с привлечени-
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ем, так же на договорной основе, представителей центров переподготовки
педагогических работников или ВУЗов.
При подобном пути решения, имеется возможность устранения основных проблем в педагогическом процессе средних общеобразовательных
учреждений. И даст возможность более массово проводить подготовку педагогических работников в вопросах, касающихся ИКТ-грамотности.
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Локтева Т.С.
Психолого-педагогические особенности развития
и формирования творческих способностей у дошкольников
СКФУ (г. Ставрополь)
В настоящее время в психологических исследованиях в России и за
рубежом особое место занимают исследования, направленные на диагностику интеллекта человека и его творческих способностей. Воспитание
личности, обладающей богатым творческим потенциалом, способной к саморазвитию и самосовершенствованию, умеющей справляться с возрастающим потоком проблем, начинается в детские годы.
В настоящее время ширится круг инновационных программ развития
ребенка в ДОУ. Тем не менее, вопрос об обеспечении условий развития
творческих способностей детей остается актуальным и концептуальным.
Рахимов А.З. трактует творчество как постоянное усовершенствование
личности, мышления, сознания, интеллекта, постоянную устремленность
создавать нечто новое, делать больше и лучше, чем прежде. По мнению
автора, в творческой деятельности ребенок развивается, приобретает специальный опыт, раскрывает свои природные дарования, способности, удовлетворяет свои интересы и потребности [2]. Рассматривая проблему творчества, следует отметить, что способности, которыми располагает ребенок,
развиваются из его задатков, природных предрасположенностей, находя-
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щихся в скрытом, потенциальном виде до тех пор, пока он не начнет заниматься какой-либо конкретной деятельностью.
Дошкольный возраст — благоприятный период для развития творчества. Именно в это время происходят прогрессивные изменения во многих
сферах, совершенствуются психические процессы, активно развиваются
личностные качества, а на их основе — способности и склонности.
Исследования Л.С. Выготского, А.В. Запорожца, А.Н. Леонтьева и др.
показывают, что в старшем дошкольном возрасте, по сравнению с ранним
детством, появляется новый тип деятельности — творческий. По мнению
Л.С. Выготского, основной закон детского творчества заключается в том,
что ценность его следует видеть не в результате, не в продукте творчества,
а в самом процессе такой деятельности [3].
В исследованиях, посвященных проблемам развития детского творчества, отмечается, что в дошкольном возрасте у ребенка появляется ряд
черт, характеризующих его как творца. Это проявление активности и инициативы в применении уже освоенных приемов работы по отношению к
новому содержанию, нахождение оригинальных способов решения поставленных задач, использование разных видов преобразований и т.п.
В исполнительских видах деятельности (пении, рисовании, играхдраматизациях, танцах) развитие способности к творчеству идет от подражания взрослому к попытке самостоятельного переноса приобретенного
опыта в повседневную жизнь, а затем и к творческой инициативе [1].
Таким образом, развитие творческих способностей начинается в детском возрасте, причем эффективнее это происходит на материале детских
игр и искусства. Сам процесс детского творчества двусторонен: с одной
стороны, культивируется творческое воображение, с другой, воплощаются
образы, создаваемые в процессе творчества. Только там, где имеется достаточное развитие обеих сторон, детское творчество может развиваться эффективно. Главной задачей при этом выступает развитие личности ребенка.
Это достигается путем целенаправленного и систематического развития
отдельных способностей детей и не предполагает получения имеющих материальное выражение творческих продуктов.
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Лопатина Г.Г.
Экологическое воспитание в сельской школе
МБОУ Красноколоссовская ООШ (Ростовская обл.)
Экологическое воспитание в сельской школе, где экология как отдельный предмет не преподается, а изучается как раздел биологии, не сопровождающийся практической частью, имеет большое значение.
Проживание в сельской местности предоставляет возможность учащимся общаться с природой чаще городских сверстников. Экскурсии, уроки экологии у реки, в лесу или степи знакомят ребят с соседями – «жителями» экосистем, ненавязчиво вызывая потребность непрерывно обновлять
и углублять свои знания, использовать их на практике. Большой интерес у
школьников вызывает исследовательская деятельность. В качестве исследуемого объекта предпочтение отдается овощным культурам.
Благодаря прекрасным вкусовым качествам, высокому содержанию
витаминов, кислот, минеральных солей овощи являются незаменимым продуктом питания[1].
Во время проведения опытов учащиеся знакомятся с новыми сортами,
некоторым практическим приемам выращивания экологически чистой
сельскохозяйственной продукции. Важнейший показатель - урожайность.
В ней отражаются мероприятия по повышению культуры земледелия,
внедрению передовых приемов, совершенствованию техники [2].
Данные о среднегодовом темпе роста урожайности ценны тем, что показывают, выращиванию какой культуры уделяли большее внимание [3].
Особый интерес для проведения опытнической деятельности вызывает редька европейская. Редька зимняя отличается высокой урожайностью,
повышенным содержанием сахаров и аскорбиновой кислоты, нецветушностью, способностью к длительному хранению (наилучший сорт Грайворонская), редька летняя (сорт Одесская 5) обладает скороспелостью [4].
Такие качества культуры, как быстрое прорастание семян и развитие
всходов, небольшой вегетационный период, представляют разнообразие
выбора тем исследований, связанные с испытанием сортов, поиском биологических средств защиты растений от вредителей, изучением использования редьки в качестве народного средства от кашля.
Экологические исследования дают, учащимся богатейший материал,
который успешно используется на конференциях, конкурсах, олимпиадах,
в практической деятельности на приусадебных и дачных участках. Экологические занятия в школе способствуют привитию хозяйского отношения к
земле и её ресурсам на основе изучения сельского хозяйства, основ земледелия, результатов хозяйственной деятельности человека, связавшего свою
жизнь с землей родного края, ранней профориентации школьников, вооружают учащихся некоторым практическим приемам выращивания сельско-
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хозяйственных культур. Они обеспечивают благоприятные условия для
преемственности, непрерывности образования, подготовки для успешного
и грамотного ведения домашнего хозяйства. Всё это активизирует деятельность в защиту природы, воспитывает любовь к родным местам.
Экологическое воспитание способствует оздоровлению детей: занятия
в большинстве проводятся на воздухе, лишены статичности, дети находятся в постоянном контакте с живой природой, что обеспечивает устойчивый
эмоциональный уровень.
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Майтова В.М.
Учитель, помоги мне не стать наркоманом!
(г. Москва)
В теме «Наркомания» я уже 19 лет, с тех пор, как стала спасать сына
от наркотиков. Затем много лет проводила лекции (для детей и взрослых)
по своей программе «Антинаркотическое образование», написала около 10ти книг и открыла сайт: socproblema.ru «Как защитить детей от наркотиков» для родителей и педагогов, где много аудио-видео-роликов и прочих
полезных материалов.
За эти годы отношение к проблеме не изменилось ни со стороны общества в целом, ни со стороны родителей, в частности. Общество, приняло
эту беду, как неизбежную данность и смирилось. Государственные структуры беспокоятся о трафике наркотиков, их производстве и сбыте. Работы
же с потенциальными потребителями (со школьниками), число которых
ежегодно увеличивается, ведется катастрофически мало. В результате,
наркоманов все больше. Родителям же, не видевшим каких-либо изменений
в лучшую сторону, остается только уповать на Бога - чтобы эту «страшную заразу» не подцепил их ребенок.
Тогда, почти 20 лет назад, родители ничего не знали об этом, потому
что информации просто не было. Сейчас же с помощью нескольких кликов
в Интернете, ее можно получить в избытке. Только родители этого не делают – они старательно прячутся от этой «страшной» проблемы. А когда
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беда уже в доме, чаще всего, спасти своего сына (дочь) они уже не могут –
поздно.
Первую мою книгу «Исповедь матери бывшего наркомана», сегодня
заказывают из Канады, США, Германии, из стран бывшего СНГ, хотя
написана она 15 лет назад. Это говорит о том, что наркомания интернациональна, а единственным способом спасения – являются правильные действия близких людей, о которых я подробно написала в книге. И родители
ищут помощи отовсюду – лишь бы им помогло. Но сегодня семьи в нашей
стране, отданы на откуп наркобизнесу, так что «спасение утопающих – дело рук самих утопающих». Весь социум «потрудился» над наркотизацией
детей, а расплачиваться родителям приходится в одиночку, без всякой
поддержки. Такова наша реальность.
Видя происходящее вокруг, я написала книгу «Как социум приобщает
детей к наркотикам». Где подробно описала эти самые способы привлечения. На этой конференции, в сборнике «Гуманитарные науки» есть моя
статья об этом.
В этом же сборнике «Образование», я даю отрывок из моей книги,
«Учитель, помоги мне не стать наркоманом», так как отлично понимаю,
насколько велика роль учителей в защите детей от наркотиков.
Как выглядит лицо наркомании сегодня (не полный перечень):
- Это болезни, страдания и гибель детей, подростков.
- Это преступления, убийства и самоубийства.
- Это младенцы, испытывающие ломки, как только отрезана пуповина,
и источник поступления наркотиков от матери прекратился.
- Это семейная наркомания, когда родители-наркоманы дают наркотики своим детям, чтобы те больше спали, и не просили есть.
- Это алкоголизация всей страны. Большая часть взрослого населения
- типичные наркоманы (алкогольные), но таковыми себя не считающие.
- Это никотинизация всей страны, особенно среди женщин.
- Это коррупция, взятки и огромные доходы тех, кто наживается на
страданиях людей и их гибели.
- Это огромное число беспризорников, большинство из которых принимает наркотики.
- Молодые родители боятся иметь детей, они боятся пускать в этот
страшный мир своих будущих малышей – и их опасения справедливы.
- Это учащиеся (особенно младших классов), которые боятся идти в
школу, так как их насильно приучают к наркотикам.
- Это матери и отцы, живущие в постоянном страхе в семьях, где есть
наркоман, и которые ничем не могут помочь своим близким.
Это горе, отчаяние, страх, безысходность, безразличие и апатия родителей перед неизвестностью.
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К такому катастрофическому положению приводит бездействие, и неправильные действия большей части общества и государства.
Мой сын стал наркоманом в конце 90-х годов прошлого века, а на сегодняшний день, ничего не изменилось, хотя прошло уже около 20-ти лет.
Наркотики поражают наших детей и их родителей все больше и больше. В
некоторых городах появились «Кладбища для молодых», где лежат подростки и молодые люди, убитые наркотиками.
Мы, взрослые имеем возможность не допустить гибели детей, если
сможем убедить их – никогда не пробовать наркотики. Мой многолетний
опыт на тысячи подростков, показал эффективность профилактики в виде
лекций. Да, за 40-80 минут (1-2 урока) хорошей беседы, можно убедить
ребят в неприятии наркотиков, включая алкоголь и никотин.
Убеждена, что остановить страшный процесс гибели детей, может
только массовая профилактическая работа – постоянное антинаркотическое
образование детей, родителей и педагогов. Но без участия воспитателей и
педагогов с этой задачей не справиться. Если, в каждой школе, найдется 23 энтузиаста, желающих обучиться и проводить эту работу – то результат
будет незамедлительным. Благодаря чему, сотни и тысячи ребят не погибнут от наркотиков.
Уважаемые педагоги, помогите детям принять самостоятельное решение: «Я никогда не буду пробовать наркотики. Я хочу жить, а не умереть
молодым, ничего не видевшим, ничего не сделавшим».
Начинать беседовать с детьми на эту не простую тему «наркомания»,
надо еще в садике. Ведь дети видят наркоманов сегодня повсюду, поведение которых, не может не вызвать у них вопросов. Они видят, валяющиеся
шприцы в подъездах и на площадках в садике. И, если не говорить им о
неправильности происходящего, то малыши это примут за норму. Чего ни в
коем случае нельзя допустить. Конечно, чем меньше ребенок, тем осторожнее надо проводить эту работу. Помня всегда о главном правиле «не
навреди». И материал должен быть интересным и дифференцирована относительно возраста детей.
Тестирование же учащихся на употребление наркотиков в старших
классах – это не профилактика. Это лишь констатация факта, без оказания
помощи в последующем. Ведь в стране нет механизма спасения детей от
наркотиков.
Поэтому, прежде чем вводить это тестирование, надо было подготовить систему реабилитации. И, конечно же, надо было ввести в учебных
заведениях программу профилактики с первых классов. Проводить беседы
о вреде наркотиков со старшеклассниками, когда многие ребята уже давно
их принимают – это нужная работа, только делать ее надо очень правильно.
Проводить же опросы для определения уровня агрессивности – это, опять
же констатация факта, когда все запущено до крайней степени. Если бы

70

проводились предупредительные меры, если бы были подготовлены способы спасения наркозависимых детей – вот тогда еще можно было говорить о
тестировании на наркотики.
А на сегодня, опять же все перекладывается на плечи родителей. Если
тестирование (не дай Бог?!) даст положительные результаты - что делать
родителям дальше с таким подростком??? Ответа нет.
Профилактика наркомании должна вестись со всеми детьми, без исключения и со всеми взрослыми. Рассматривая подростков в качестве основного объекта профилактики, я сознательно отказываюсь от выделения,
так называемой «группы риска», по следующим соображениям:
- Наши дети, подростки и молодежь живут в таком социуме, где реклама, фильмы, книги, пресса пропагандируют наркотический образ жизни
– они не могут не впитывать эту разрушающую информацию.
- Наркобизнес - огромная структура, заинтересованная в потребителях, поэтому объектом для привлечения к наркотикам может стать любой
подросток. А сумеют ли он противостоять соблазну и натиску "барыг" - это
очень спорный вопрос. Жизнь показывает, что большинство этого делать
не умеет, потому что взрослые их не научили. Нельзя угадать и даже предположить, кто станет очередной жертвой.
- Большинство старшеклассников постоянно посещает дискотеки, являющиеся, местом распространения наркотиков. Сложилось мнение, что
«без драйва не будет кайфа» - что без употребления наркотика (экстази,
марихуаны, стимулирующих таблеток и спайсов) удовольствия от танца не
получишь. Без наркотиков, мол, там делать нечего.
- Как известно, в старших классах свыше 70% ребят (включая девушек) постоянно или периодически употребляют сигареты. А так как начинают они это делать в 10 -12 лет, то через три или четыре года у многих
формируется никотиновая зависимость. По статистике становятся наркоманами в общепринятом смысле (зависимость от героина и т.д.) 46% курящих ребят, и только 6% - некурящих. Значит, риск стать наркоманом у курящего подростка, в 8 раз выше, чем у некурящего.
- Подростковый пивной алкоголизм. Среди девушек, процент потребления алкоголя бывает выше, чем среди юношей (иногда до 85%). Специалисты считают, что употребление алкогольных напитков раз в неделю приводит к зависимости. Старшеклассники же это делают гораздо чаще.
- Марихуана, к которой многие (включая взрослыых) относятся снисходительно - является открывающим наркотиком. Как правило, пристрастившийся к этому наркотику человек, вынужден перейти на более сильный наркотик - это своего рода закон психологической и физической зависимости. А следующими являются, амфетамины, героин, кокаин и т.д.
Следовательно, объектом профилактики необходимо считать всех без
исключения детей, а также их ближайшее окружение. Основная же цель

71

программы для детей – формирование здорового жизненного стиля и негативного отношения к употреблению любых наркотических веществ.
Наркотики и последующая зависимость детей от них, то есть наркомания – это страшный враг, убивающий наших детей и парализующий их
близких. И решение может быть только одно – активная позиция всего общества и каждого родителя. Должна быть объявлена настоящая война, с
применением трех шагов:
1.Вооружиться. Как можно больше знать о враге, его повадках и приемах – получить максимальные знания.
2.Применить оружие. Взрослым для нападения, а детям для своей защиты. Научиться противостоять огромной армии наркобизнеса.
3.Объединиться. Все взрослые, имеющее отношение к детям, должны
занять активную позицию «Я против наркотиков и я действую».
Майтова Вера Михайловна
Социальный педагог, консультант.
Автор книг и пособий на тему «Общество. Семья. Наркотики»
Автор сайта: www.socproblema.ru «Как защитить детей от наркотиков»
E-mail: socproblema@yandex.ru Skype: Maytova Vera
Телефон: 8-495-517-03-70, 8-925-517-03-70
Матвеев А.Е.
Мониторинг физического развития
студентов экономического вуза
ФИНУНИВЕРСИТЕТ (г. Москва)
Гармоничность физического воспитания и развития – один из важнейших показателей здоровья Двигательная деятельность в жизни человека
является фактором стимуляции биологической активности, фактором совершенствования механизмов адаптации, главным фактором физического
развития и одним из показателей здоровья.
Задачей высшей школы является формирование у студенческой молодежи устойчивой потребности в двигательной активности посредством занятий физической культурой, спортом и современными системами активного образа жизни в рамках учебного плана вуза.
Для повышения заинтересованности и активности на занятиях физической культуры студентам были предложены виды спорта по выбору. (атлетическая гимнастика, плавание, баскетбол, волейбол, аквааэробика, плавание, настольный теннис, шейпинг).
С 2012 года на кафедре физического воспитания, в рамках учебного
процесса, на учебно-методических занятиях проводились систематические
обследование студентов. Для изучения влияния физических нагрузок применялась программа тестирования, разработанная ассоциацией «Народный
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Спорт Парк». Эта программа основана на общепринятых методиках, такие
как тест Руфье, проба Штанге, степ-тест и др.
Анализ материалов тестирования привел к следующим результатам.
Общее состояние поступивших на первый курс студентов, оцениваемое по
индексу функционального состояния (ИФС), имеющего 6-ти балльную
шкалу, составлял 3,6 и 3,8 баллов в 2013 и 2014 году соответственно. Эти
данные не отличаются от среднего значения по г. Москве (ИФС=3,8).
Следует обратить внимание, что при относительно низком проценте
(12-13%) отклонений от нормы по показателю избытка жировой массы,
наибольшее отклонение (68-70%) от нормы имеют студенты по показателю
общей работоспособности, что, скорее всего, связанно с проблемами сердечно-сосудистой системы (50-53% студентов с нарушением адаптивности
ССС; 82% студентов имеют проблемы с систолическим выбросом крови
при функциональной нагрузке). Наименьшее количество отклонений отмечено по показателям ,характеризующим работу систему управления движениями. Только 2% студентов имели нарушения по общему показателю координации движений, 9-14% - по зрительно-двигательным реакциям.
Общее время, отводимое на занятие физической культурой, составляет
два академических часа, при двухразовых занятиях в неделю. При таком
малом для систематической двигательной активности количестве времени
результаты в нашей академии, более чем значительны. Общий индекс здоровья у студентов второго курса составляет ИФС = 4,0 - 4,2 баллов. Также
заметны изменения по показателю адаптивности ССС, количество студентов с этим отклонением снизилось за год на 7-10%. Занятия атлетической
гимнастикой, шейпингом способствовали снижению нарушений гибкости
позвоночника на 8%, на 10% улучшилась способность к релаксации.
Приведенные данные наглядно иллюстрируют возможности использования рационально построенной системы организации занятий физической
культуры в условиях вуза.
Литература:
1.Аэробика: теория и практика проведения занятий / Под ред. Е.Б. Мякинчинко и М.П. Шестакова. – М.: СпортАкадемпресс, 2002.
2.Бальсевич В.К. Онтокинезиология человека: - М.: Теория и практика физ.
культуры, 2000. - 275 с.
3.Кряжев В.Д. Двигательные возможности человека: методологические аспекты развития, сохранения и восстановления. – М. ТиП ФК. №1 – 2003.
4.Матвеев А.Е. Особенности физического воспитания в вузе экономического
профиля. Журнал «Аэробика». - М.,2003.
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Матлак М.Г.
Культурно-гигиенические навыки,
их значение в развитии ребёнка
МАДОУ детский сад «Детство» комбинированного
вида детский сад №190 «Лесовичок» (г. Нижний Тагил)
С первых дней жизни при формировании культурно-гигиенических
навыков идёт не просто усвоение правил и норм поведения, а чрезвычайно
важный процесс социализации, вхождения малыша в мир взрослых. Нельзя
этот процесс оставлять на потом - пусть пока ребёнок останется ребёнком,
а приучить его к правилам можно и позже. Это неверное мнение! Психическое развитие - процесс неравномерный, его линии идут не одновременно,
есть периоды наиболее быстрого развития тех или иных функций. Эти периоды называются сензитивными, и период раннего и дошкольного детства наиболее благоприятный для формирования культурно-гигиенических
навыков.
Культурно-гигиенические навыки совпадают с такой линией психического развития, как развитие воли. Малыш ещё ничего не умеет делать,
поэтому всякое действие даётся с большим трудом. И не всегда хочется
доводить начатое дело до конца, особенно если ничего не получается.
Для того чтобы завершить действие, получить качественный результат, сделать всё в правильной последовательности, красиво и аккуратно,
нужно приложить волевые усилия.
Так для ребёнка важным становится качество выполнения действия,
он учится доводить начатое дело до конца, удерживать цель деятельности,
не отвлекаться. И теперь уже не взрослый напоминает ему о необходимости того или иного действия, а сам он по своей инициативе его сам совершает, контролирует его ход. При этом формируются такие волевые качества личности, как целеустремлённость, организованность, дисциплинированность, выдержка, настойчивость, самостоятельность.
Выполнение культурно-гигиенических навыков создает условия для
формирования основ эстетического вкуса.
Так, девочка начинает приглядываться к себе, сравнивать, насколько
она изменилась, когда её причесали, завязали бантики. Смотря в зеркало,
малыш не только открывает себя, но и оценивает свой внешний вид, устраняет неряшливость в своей одежде и внешности. Таким образом, складывается критическое отношение к своему облику, рождается правильная самооценка.
Освоение культурно-гигиенических навыков связано с этическим развитием дошкольника. Трёхлетний малыш уже может дать моральную оценку действиям человека или героя сказки.
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В четыре-пять лет у детей начинаются складываться моральные понятия "хорошо", "плохо". Дети относят к ним поступки других людей и на
этом основании оценивают поведение.
Взаимосвязано с формированием культурно-гигиенических навыков
складываются и развиваются нравственные чувства. Малыши до трёх лет
испытывают удовольствие от того, что они сначала выполняют действия
сначала вместе с взрослым, а потом самостоятельно. В четыре года удовольствие ребёнку доставляет правильность выполнения действия, что подтверждается соответствующей оценкой взрослого.
Таким образом, можно утверждать, что сформированные культурно
гигиенические навыки обеспечивают переход к более сложным видам деятельности, стимулируют их развитие, обогащают содержание.
Литература:
1.Белостоцкая, Е.М. Гигиенические основы воспитания детей от 3 до7 учебное
пособие./Е.М.Белостоцкая, Т.Ф,Виноградова.-М: «Просвещение»,1991.
2.Доскин, В.А. Растём здоровыми : пособие для воспитателей, родителей и
инструкторов физкультуры /В.А.Доскин,Л.Г.Голубева.-М: «Просвещение»,2002.

Ровчак Л.Л., Медведева К.Л.
Формирование коммуникативной культуры
у младших школьников в общеобразовательном процессе
МОУ «РСШ № 2 им. А.И. Цыбулева», БГИИК
(г. Белгород)
Аннотация. Изучается одна из насущных современных задач – формирование коммуникативной культуры младших школьников. Коммуникативная культура – процесс взаимодействия между субъектами социокультурной деятельности с целью передачи или обмена информацией по средствам принятых в данной культуре знаковых систем, приёмов и способов
их использования.
Глубокие социально-экономические преобразования, происходящие в
современном обществе, заставляют нас размышлять о будущем России, о
месте и роли подрастающего поколении. В настоящее время в нашем обществе нравственные ориентиры подвергнуты сомнению, подрастающее поколение обвиняется в бездуховности, агрессивности, бестактности.
Проблема формирования коммуникативных способностей детей
младшего школьного возраста очень важна. В концепции четырехлетнего
начального общего образования записано, что каждый ученик начальной
школы должен различать: устную и письменную речь; диалог и монолог;
текст и набор предложений; просьбу, отказ, поздравление, приглашение,
обращение с просьбой, извинение, благодарность. Должен практически
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применять знания, уметь слушать другого человека и отвечать на вопрос,
составлять самостоятельное высказывание на заданную тему[2].
Над проблемой формирования коммуникативной культуры младших
школьников работали многие известные ученые: А.Б. Добрович, В.А. КанКалик, В. Леви, А.А. Леонтьев и многие другие.
Коммуникативная культура – процесс взаимодействия между субъектами социокультурной деятельности (индивидами, группами и т.п.) с целью
передачи или обмена информацией по средствам принятых в данной культуре знаковых систем, приёмов и способов их использования. Для того
чтобы научить младших школьников продуктивно общаться, учителю
необходимо постоянно в своей работе использовать разнообразные методы
и приёмы, развивающие коммуникативные способности, такие как: чтение
и анализ художественных произведений, где описывается правильная и
неправильная речь, например: А. Барто «Сильное кино»; работа с пословицами; сравнение разговора людей; беседа; упражнения-ситуации и их анализ, например: «Давайте познакомимся», «Разговор по телефону»; языковые игры; театр-экспромт; инсценировки; разучивание стихов; написание
сочинений и «Немых диктантов».
Пример работы учителя при написании «Немого диктанта».
Я ничего не буду говорить, а буду выполнять некоторые действия. Вы
будете описывать их. Нужно будет не только назвать мои действия: встала,
подошла, сделала то-то, но и описать их, т. е. показать их выполнение:
встала быстро или не торопясь, подошла потихоньку или быстро. Чтобы
лучше, полнее, ярче описывать, нужно быть внимательным замечать, что и
как я делаю, описать позу, выражение лица.
Дети с удовольствием занимаются этой работой. Диктанты получились разные. Хотя учащиеся описывают одно и то же, но каждый со своей
точки зрения, поэтому получаются настоящие сочинения. Одни замечают
улыбку на лице, строгий взгляд; другие просто констатируют действия,
одним, кажется, что учитель улыбается приветливо, другим – что смотрит
строго, серьёзно. Если учитель применяет все выше перечисленные методы
и приёмы, то у учащихся пополняется словарный запас, они учатся использовать выразительные средства общения: мимику, жесты, участвуют в свободной беседе, понимают чувства и настроение другого.
Литература:
1.Волков, Б.СПсихология общения в детском возрасте /Волков Б.С., Волкова
Н.В. //[Текст] - М.: 1996.
2.Учительская газета. Концепция среднего общего образования – 1998
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Миллер Н.А. Медалева Н.В.
Aктуальность патриотического
и гражданского воспитания молодежи
КФ МИИТ (г. Калуга)
XX век породил ситуацию отрыва национальной системы воспитания
от традиционной педагогики, когда возникает проблема осмысления и
практического воплощения диалектики глобального как нового образа
жизни и этнического как уникальности культуры. В настоящее время в образовании вырисовывается ряд тенденций, которые будут определять уровень развития общества.
Образование не является чем-то внешним по отношению ко всем
остальным сферам жизнедеятельности человека. Проблемы образования
могут рассматриваться лишь в комплексе проблем человечества, важнейшей из которых является проблема его устойчивого развития и выживания,
а также обеспечения благосостояния. Стратегия выхода из кризиса диктует
трансформацию имеющихся ресурсов в необходимые нам вещи, что невозможно без знаний. И если мы желаем, чтобы наша жизнь была лучше, если
мы стремимся поднять благосостояние семьи или страны, поддержать и
укрепить здоровье и сохранить среду нашего обитания, то нам уже недостаточно просто перерабатывать большое количество ресурсов в силу их
ограниченности. Стратегия развития современного образования должна
быть ориентирована не только на подготовку специалистов в традиционных сферах деятельности, но и на формирование контуров цивилизации,
способной разрабатывать и реализовывать эту стратегию. Основной задачей образования наряду с социализацией, профессионализацией и самореализацией выступает развитие национального самосознания человека. Патриотизм представляет собой один из важнейших принципов нравственности. Проявления же патриотизма как морального принципа в сфере экологии, трудового и т.д. воспитания указывает на его неразрывную связь с
данными направлениями общего воспитания. Содержание образования
должно включать социальные измерения любых наук, знаний, информации
и любых действий. Учебный процесс в этом смысле представляет большие
возможности для патриотического воспитания молодежи, т.к. изучаемые в
его ходе общественные, общенаучные и специальные дисциплины, которые
опираются на общемировоззренческие, обще идеологические основы и гуманистические принципы, содержат богатый материал. Преподавание и
воспитание — единый процесс, и задача преподавателя — добиться, чтобы
преподавание каждого теоретического курса, каждой дисциплины имело
патриотическую направленность. В этом плане могут широко использоваться возможности учебных занятий по всем предметам, особенно по
истории, литературе, русскому языку. Уроки истории призваны помочь
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школьникам пережить и осмыслить все положительное, что было в прошлом; идеи патриотизма, которые раскрываются в художественной прозе и
воспеты в поэзии, помогают оказать эмоциональное влияние на возбуждение потребностно - мотивационнлй сферы учащихся. Немало возможностей для этого имеется во внеклассной работе, которая способствует осознанию учащимися конкретных патриотических проявлений и качеств личности. Добровольный характер внеклассной работы позволяет организовать
деятельность учащихся по интересам, способствует развитию инициативы
и самостоятельности в познании патриотического материала. Урочная и
внеклассная работа является составной частью единого учебно – воспитательного процесса. Полученная на уроке информация побуждает учащихся
к изучению данного материала и после звонка, а внеклассные мероприятия
позволяют ближе познакомится с яркими историческими фактами, личностями, событиями, обогатить свои знания и глубже усвоить материал. Для
воспитания патриотических взглядов и убеждений важно , чтобы знания о
сущности и способах проявления этих качеств были не просто усвоены
учащимися, а приобрели личностный смысл, прошли через эмоциональные
переживания и превратились в руководящие принципы их деятельности и
поведении.
Милованова Л.М.
Мотивация учебной деятельности:
положительная и отрицательная
МБОУ СОШ №4 (г. Воронеж)
Сначала введём несколько понятий. Мотив - это направленность
школьника на отдельные стороны учебной работы, связанная с внутренним отношением ученика с ней. Мотивация выполняет несколько функций:
побуждает поведение, направляет и организует его, придает ему личностный смысл и значимость. Учебная деятельность — это вид практической
педагогической деятельности, целью которой является человек, владеющий
необходимой частью культуры и опыта старшего поколения, представленных учебными программами в форме совокупности знаний и умений ими
пользоваться[1]. Учебная деятельность может быть осуществлена только
путем соответствующего выполнения деятельности учителя и деятельности
ученика.
Деятельность учителя… Скорее всего это - учебный материал, используемый на уроке; приемы и методы работы на уроке; выбранные педагогом
средства побуждения. Все это требуется знать учителю для того, чтобы
формирование положительной мотивации в учебной деятельности было
успешным. Мотивация может быть заложена в самом процессе учебной
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деятельности (преодоление препятствий, интеллектуальная активность,
реализация своих способностей и пр.).
Сами по себе знания, которые ученик получает в школе, могут быть
для него лишь средством для достижения других целей (получить аттестат,
избежать наказания, заслужить похвалу и т.д.). В этом случае ученика побуждает не интерес, а то, что будет получено в результате учения. Рассмотрим типы мотивации, связанной с результатами учения:
• мотивация «отрицательная». Это побуждения школьника, вызванные
осознанием определенных неудобств и неприятностей, которые могут возникнуть, если он не будет учиться (укоры со стороны родителей, учителей,
одноклассников и т.п.). Такая мотивация не приводит к успешным результатам;
• мотивация «положительная». Она определяется весомыми для личности социальными устремлениями (чувство гражданского долга перед
страной, перед близкими). Учение рассматривается как путь к осуществлению своего назначения в жизни[2]. Такая установка в учении дает ему силы
для преодоления известных трудностей, для проявления терпения и усидчивости. Это - наиболее ценная мотивация.
Для того чтобы учащийся по-настоящему включился в работу, нужно,
чтобы задачи, которые ставятся перед ним в ходе учебной деятельности,
были не только понятны, но и внутренне приняты им, т.е. чтобы они приобрели значимость для учащегося и нашли отклик и опорную точку в его
переживании.
Учителя знают, что школьника нельзя успешно учить, если он относится к учению и знаниям равнодушно, без интереса и, не осознавая потребности к ним. Поэтому перед школой стоит задача по формированию и
развитию у ребёнка положительной мотивации к учебной деятельности[3].
Необходимо создавать ситуации успеха, ведь успех в учении и в жизни – один из источников внутренних сил школьника, рождающий энергию
для преодоления трудностей, желание учиться, залог будущей успешной
социализации выпускника.
Да и сам учитель должен являть собой личность с ярко выраженным
интересом к выполнению педагогической деятельности, высоким профессионализмом и уверенностью в своих силах, высоким самоуважением. Современное образование имеет двусторонний характер - создавая ситуацию
успеха для учащегося, получаешь ситуацию успеха для педагога.
Литература:
1.Ахвердова, О.А., Волоскова Н.Н., Белых Т.В./Дифференциальная психология/ / — СПб.: Речь, 2004, с.168
2.Ильин, Е.П. / Мотивация и мотивы/ Питер, СПб.–2000, 512с.
3.Реан А., Розум С., Бордовская Н./ Психология и педагогика/ Питер, СПб. –
2006, 432с.
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Миронова И.А., Горная Е.П.
Особенности организации воспитательной работы
в классе в рамках ФГОС НОО
МО ШИСП (г. Ленинск – Кузнецкий)
Специфика Муниципальной общеобразовательной школы-интерната
«Общеобразовательная школа-интернат основного общего образования
спортивного профиля» (МО ШИСП) состоит в том, что наши учащиеся
профессионально занимаются спортом. Все дети совмещают учебный и
тренировочный процессы, поэтому нагрузка на детей увеличивается, но
несмотря на это каждый выпускник спортивной школы должен представлять собой функционально грамотную, универсально образованную, готовую к высоким результатам в спорте и самостоятельной жизни личность.
Всё сказанное отражается в федеральных государственных образовательных стандартах общего образования II поколения, а именно в “Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России”. В МО ШИСП реализация данной концепции осуществляется через
воспитательную систему класса, которая имеет следующую цель: Создание
благоприятного климата в детском коллективе. Реализация поставленной
цели осуществляется через различные направления. В классе воспитателем проводится большая работа по организации ученического самоуправления. У каждого обучающегося есть своя должность (координаторы по
учебе, корреспонденты, цветоводы, библиотекари, санинспекторы и т.д.),
их систематическая работа находит отражение в оформленном уголке отряда. Первые шаги при выполнении своих обязанностей они делают вместе
с воспитателем, который раскрывает специфику их должности. А затем
дети выполняют обязанности самостоятельно. Физкультурно – оздоровительное направление деятельности класса осуществляется в ходе реализации школьной программы «Здоровье», которая была разработана в связи с
тем, что МО ШИСП являлась участником областной экспериментальной
площадки по теме «Здоровьесберегающая инфраструктура в системе социального управления муниципального образования». Систематически в
классе проводятся подвижные игры, занимательные перемены, динамические паузы, спортивные соревнования, танцы, которые развивают двигательные качества, закрепляют двигательные навыки, совершенствуют ритмичность и точность движений. Направление воспитательной системы
класса «Безопасность» своей основной целью рассматривает закрепление
основ правил дорожного движения. Для учащихся проводятся минутки
безопасности, различные конкурсы, классные часы, беседы, лектории, инструктажи по ПДД и ОБЖ. Гармоничное развитие личности ребенка не
возможно без ознакомления его с культурой. Поэтому ежемесячно, посещая филармонию, музыкальную школу дети приобщаются к прекрасному,
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знакомятся с музыкальными инструментами, с композиторами и исполнителями песен. В настоящее время в большей степени от школы зависит,
каким человеком станет в будущем, ребенок – добрым или злым, высокоморальным или безнравственным, честным или преступником. Поэтому
активное участие принимаем в акции «Весенняя неделя добра», способствующей развитию доброты и эмпатии к людям. В формировании и развитии личности учащихся школа ведущую роль отводит гражданскопатриотическому воспитанию. Становлению общечеловеческих ценностей
в сознании учащихся способствуют мероприятия, посвященные Дню великой Победы, где активное участие принимаем в акции «Георгиевская ленточка». Интеллектуальное направление воспитательной системы класса
предполагает активное участие учащихся в различных интеллектуальных и
творческих конкурсах. Воспитательная работа класса не может строиться
без учета того, что личность ребенка формируется в семье. Школа и семья два важнейших воспитательно-образовательных института, которые изначально призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между собой.
С этой целью в классе ведется большая работа с родителями и опекунами.
Максимально вовлекая родителей в жизнь школы, приглашаем их на внеклассные мероприятия, проводим индивидуальные беседы и консультации
с родителями, лектории по разной тематике, анкетирование. Посещаем неблагополучные семьи с участием социального педагога, учителя и воспитателя. Вместе с детьми и родителями посещаем ледовый дворец, бассейн,
театрализованные представления в ДК. Ярославском и Дворце Творчества.
Организовываем чаепитие, где вместе с родителями обсуждаем успехи детей за определенный период и составляем планы на будущее. Представленная система работы класса не окончательная, она постоянно развивается и
совершенствуется, поскольку любое явление воспитания видится каждым
педагогом по-своему. А значит, и логика развития и совершенствования
мастерства у каждого своя.
Литература
1.Демидюк, В. Семья влияет на ребенка сильнее, чем школа [Текст] / В. Демидюк // Воспитание школьников. – 2007. – №1. – с. 7.
2.Демидюк, В. Семья влияет на ребенка сильнее, чем школа [Текст] / В. Демидюк // Воспитание школьников. – 2007. – №1. – с. 7.
3.Кондаков, М.И. Реформы школы и педагогическая наука [Текст] / М.И.
Кондаков // Учительская газета. – 2007. – 15 мая. – с. 1.
4.Маленкова, Л.И.Теория и методика воспитания [Текст] / Педагогическое
общество России. – Москва, 2004.
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Миронова Н.П., Харитонова О.Н.
Система взаимодействия с родителями в вопросах сохранения
и укрепления здоровья воспитанников ДОО
ГБОУ СОШ (ОЦ) структурное подразделение
детский сад «Колобок» (с. Челно-Вершины)
Состояние физического и психического здоровья во многом определяет развитие ребенка, успешность его социализации, формирование полноценного физического и психического статуса на всех последующих этапах
развития. Практика показывает существенное ухудшение состояния здоровья детей дошкольного возраста. В соответствии с этим первой задачей
работы дошкольной организации, определенной федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС
ДО), является - охрана и укрепление физического и психического здоровья,
в том числе и эмоционального благополучия детей.
Одним из основных направлений деятельности детского сада по реализации данной задачи является создание системы сотрудничества и партнерства с родителями. Система взаимодействия включает в себя следующие задачи:
1. Приобщение родителей к педагогическому процессу через расширение их сферы участия в жизни детского сада (пребывание родителей на
занятиях в удобное для них время),
2. Создание условий для творческой самореализации (участие в акциях, спартакиадах, походах, праздниках и развлечениях, изготовление нестандартного физкультурно-оздоровительного оборудования).
Наряду с традиционными формами работы (анкетирование, консультации, папки-передвижки, памятки) в нашем детском саду используются и
современные:
- мастер-классы по внедрению здоровьесберегающих технологий обучение родителей способам массажа, самомассажа, коррегирующей,
пальчиковой гимнастике, дыхательным упражнениям, организации физкультурного уголка
- показы слайдов, видеоматериалов о физкультурно-оздоровительных
мероприятиях, проводимых в детском саду на собраниях;
- изучение и распространение положительного опыта семейного воспитания, пропаганда здорового образа жизни через проведение совместных физкультурно-оздоровительных мероприятий, конференций, семинаров.
Взаимодействие детского сада и семьи в физическом воспитании ребенка позволяет реализовать принципы индивидуализации и преемственности, формировать и поддерживать положительную мотивацию у детей к
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занятиям физическими упражнениями, самостоятельной двигательной деятельности, двигательному творчеству.
Анализ совместной работы детского сада с семьей по вопросам оздоровления показал положительные результаты: родители стали проявлять
неподдельный интерес к работе детского сада, принимают активное участие в организации воспитательно-образовательного процесса. Анкетирования родителей показало высокий процент удовлетворенности работой
детского сада.
Литература:
1. Данилина Т. А. Взаимодействие дошкольного учреждения с социумом. Пособие для практических работников дошкольных образовательных учреждений / Т.
А. Данилина, М. Б. Зуйкова, Г. С. Ладога, - М.: «Аркти», 2005. - 80 с.
2. Доронова Т.Н. Взаимодействие дошкольного учреждения с родителями.
Пособие для работников ДОУ. - М: 2002. - 120 с.
3. Доскин. В. А. Как сохранить и укрепить здоровье ребенка. - М: «Просвещение», 2006. -112 с.
4. Овчинникова Т.С. Организация здоровьесберегающей деятельности в ДОУ:
монография. – СПб.: КАРО, 2006. - 176 с.

Молчан Н.В.
Игровые технологии на уроках английского языка
в младшей школе как одно из средств реализации
системно-деятельностного подхода в рамках ФГОС
МБОУ «ООШ № 17» (г. Анжеро-Судженск)
В связи с введением Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, процесс обновления общего
начального образования ориентирован на кардинальное изменение приоритетов целей обучения. На первый план выдвигается развивающая функция
обучения, в большей степени обеспечивающая становление личности
школьника и раскрытие его индивидуальных способностей. В ФГОС отмечается, что «целью и смыслом современного образования является развитие личности». В Стандарте принципиально новыми являются требования к
результатам освоения основной образовательной программы начального
общего образования, к формированию универсальных учебных действий.
Главной задачей школьного образования становится предоставление
учащимся возможности самостоятельно ставить и реализовывать учебные
цели, оценивать свои достижения. Одной из таких форм достижений в
начальной школе является игровое обучение.
Об обучающих возможностях игр известно давно. Многие выдающиеся педагоги справедливо обращали внимание на эффективность использования игр в процессе обучения. И это понятно. В игре проявляются особенно полно и порой неожиданно способности человека, ребенка в особенности.
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Игра-особо организованное занятие, требующее напряжения эмоциональных и умственных сил. Но для детей игра, прежде всего увлекательное
занятие. В ней формируются и совершенствуются все группы универсальных учебных действий: личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные. Для более эффективного усвоения языкового материала,
необходимо опираться на принципы дидактических игр.
Основными принципами системы дидактических игр являются:
-принцип активности, который характеризуется высоким уровнем мотивации,
-принцип личностной значимости. Учебная игра должна быть значимой для каждого участника,
-принцип заинтересованности. Атмосфера игры позволяет заинтересовать детей, настроить их на активную работу,
-принцип коммуникативной деятельности. Создание обстановки, которая способствовала дружелюбному общению и взаимопониманию,
-принцип дидактизма. Игра проводится с конкретной учебной целью,
с опорой на знания, умения и навыки, полученные на уроках, и предусматривает, какие знания, представления должны быть осмыслены, закреплены,
систематизированы, выявлены у участников, какие умения должны быть
сформированы и проверены.
Игры можно разделить на два раздела.
Первый раздел составляют грамматические, лексические, фонетические и орфографические игры, способствующие формированию речевых
навыков.
Известно, что тренировка учащихся в употреблении грамматических
структур, требующая многократного их повторения, утомляет ребят своим
однообразием, а затрачиваемые усилия не приносят быстрого удовлетворения. Игры помогут сделать скучную работу более интересной и увлекательной. За грамматическими играми следуют лексические игры, логически продолжающие строить речь. Фонетические игры предназначаются для
корректировки произношения на этапе формирования речевых навыков и
умений. И, наконец, формированию и развитию речевых и произносительных навыков в какой-то мере способствуют орфографические игры, основная цель которых освоение правописания изученной лексики.
Второй раздел называется « Творческие игры». Цель этих игр способствовать дальнейшему развитию речевых навыков и умений, а так же возможность проявить самостоятельность в решении речемыслительных задач. Так же существуют онлайн игры.
Интернет предоставляет неограниченные возможности для изучения
иностранного языка. Для желающих учиться создано большое количество
онлайн игр. Многие из них представленные на разных порталах разбиты на
разные группы: грамматические, фонетические и т.д. К каждому уроку

84

прикреплены грамматические тесты и связанные с ним группы новых слов,
которые так же содержат проверочные материалы. Озвученные уроки и
слова помогают тренировать не только письменный английский, но и произношение.
В игре все равны. Она посильна даже слабым ученикам. Более того,
слабый по языковой подготовке ученик, может стать первым в игре: находчивость и сообразительность здесь оказываются порой более важными, чем
знание предмета. Чувство равенства, атмосфера увлеченности и радости,
ощущение посильности заданий, все это дает возможность ребятам преодолеть стеснительность, мешающую свободно употреблять в речи слова
чужого языка, и благотворно сказывается на результатах обучения.
Литература:
1.Верещагина, И.Н., Рогова, Г.В. Методическое пособие методика обучения
английскому языку на начальном этапе в средней школе.-М.,1988-224с.
2.Галузо И.В. Мультимедийные технологии в учебном процессе.- Витебск,
2003.

Молчанова О.Ю.
Развитие речи старших дошкольников
посредством песочной терапии
МАДОУ ЦРР ДС «Метелица» (г. Новый Уренгой)
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании» основным
приоритетом образования сегодня выступает личностно-ориентированное
взаимодействие педагога с ребенком: принятие и поддержка его индивидуальности, интересов и потребностей, развитие творческих способностей
и его эмоциональное благополучие. Мир, окружающий ребенка, становится
год от года все сложнее и насыщенней, что требует от него креативности
в решении сложных задач. Современное дошкольное образование ориентирует педагогов на применение в образовательном процессе наиболее эффективных педагогических и информационных технологий, направленных
на обучение ребенка поиску решений в различных проблемных ситуациях.
Речь — важнейшая функция психики. От того, насколько развита, богата и правильна речь ребенка, зависит, может ли он легко, открыто
и свободно высказывать свои мысли, познавать мир и полноценно общаться со сверстниками и взрослыми. Особенно важно правильное, чистое произношение ребенком звуков и слов в период подготовки к школе, так как
письменная речь формируется на основе устной, и недостатки речи могут
привести к неуспеваемости в начальных классах. Научно доказано, что развитие мелкой моторики руки способствует развитию речи у ребенка. Поэтому, помимо традиционных методов, я использую песочную терапию,
которая является незаменимым методом в профилактике речевых нарушений у дошкольников и способствует развитию коммуникативных навыков.
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Дети с интересом рисуют на песке – свои рисунки, буквы, не боясь ошибиться, потому что свои ошибки они могут легко исправить, при этом проговаривают то, что у них получается. При использовании этого метода я
руководствуюсь следующим:
Основные принципы игр на песке:
1. Создание естественной стимулирующей среды, в которой ребенок
чувствует себя комфортно и защищено, проявляя творческую активность
2. “Оживление” абстрактных символов: букв, цифр, геометрических
фигур – зависит от возраста ребенка
3. Реальное “проживание”, проигрывание всевозможных ситуаций
вместе с героями сказочных игр.
Пять шагов организации игрового процесса:
Первый шаг– демонстрация песочницы
Второй шаг – демонстрация коллекции фигурок
Третий шаг – знакомство с правилами игр на песке
Четвертый шаг – формулирование темы занятия, инструкций к играм,
основное содержание занятия.
Пятый шаг – завершение занятия, ритуал выхода.
В работе с детьми я использую следующие игры на развитие тактильно – кинестетической чувствительности, мелкой моторики рук, координации и ловкости, которые напрямую связаны с мыслительными операциями,
с помощью которых ребенок с интересом познает мир. Игры «Нарисуй
сказку»; «Звуки на песке»; «Сотри лишнее»; «Сад камней»; «Мой
мир»; «Вылечи букву» и т.д. Использование песочной терапии оказывает
положительное влияние на общее состояние ребенка, способствует развитию речи (диалогической и монологической) и навыков общения.
Литература:
1. Бережная Н.Ф. Песочная терапия в коррекции эмоциональной сферы детей
раннего и младшего дошкольного возраста //Дошкольная педагогика. 2006. №4
2. Грабенко Т. М., Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. Чудеса на песке. Песочная игротерапия. – СПб: Институт специальной педагогики и психологии, 1998. – 50 с.

Морозова Ю.С.
Создание условий для эффективной
самостоятельной работы студентов
ГБПОУ «ОНТ»
В учебном процессе самостоятельная работа студентов выполняет
различные взаимосвязанные функции (познавательная, обучающая и воспитательная). Их органическая связь и взаимообусловленность реализуются в учебной деятельности, направленной на формирование творческой
личности, и в деятельности последней, направленной на собственное жизнетворчество.
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Целью своей работы ставлю персональное сопровождение студента в
процессе самостоятельной работы для становления у него устойчивых мотивов обучения, реализации личностных потребностей и интересов, самоопределения, осознанного и ответственного выбора жизненного пути. Для
достижения положительных результатов я работаю с картой интересов отдельного подростка, которая позволила мне в ходе проведения бесед со
студентами, родителями, классным руководителем, старостой группы составить диагностику начального и текущего состояния студентов, узнать
увлечения, способности, возможности и их интересы. В результате я получила обобщенный «портрет» группы, что позволило мне определить сильные и слабые стороны деятельности студентов; показать собственную роль
и позицию в группе; установить контакт со студентами и контакт студентов
друг с другом; поставить перед студентами цели, задачи; отобрать темы и
проблемы для обсуждения, тем самым создавая комфортную и безопасную
атмосферу в группе, а соответственно вызывая мотив у студентов продолжать самостоятельную деятельность.
В процессе диагностирования и оказания психологической поддержки
появилась обратная связь со студентами, которая позволила мне построить
не только индивидуальную, но и групповую работу, с четко определенными целями и задачами совместной деятельности, а также позволила вовлечь
студентов в процесс совместного целеполагания на обучение.
Поэтому, одним из главных условий для эффективной самостоятельной работы студентов при изучении профессионального модуля, считаю
применение в педагогической деятельности элементов тьюторства, которые
характеризуются следующими видами деятельности: учебной, исследовательской, проектной.
Моя учебная деятельность направлена на охват группы студентов, испытывающих, в силу разных причин (длительная болезнь, спортивные сборы, недостаточный уровень учебной подготовки) затруднения в учебной
деятельности. В ходе собеседования я выясняю проблемы и направляю
студента на пути их решения, Помогаю им найти, выявить возможные точки роста и работать по их достижению.
В исследовательской деятельности я сопровождаю исследование студентов, помогаю в оформлении исследования, в нахождении форм его
представления (конкурсы, конференции); помогаю студентам проанализировать свою деятельность, ее результаты, скорректировать ход, направление или проблематику исследования и продолжить работу в выбранном
направлении.
В проектной деятельности осваиваю со студентами технологию написания проектов, постановку проблем, видение проблем в обществе, а также
находить варианты путей и способов их решения. Я стараюсь научить
студента учиться, с помощью выстраивания индивидуальной образова-
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тельной программы: ставлю задачи, обсуждаю возможные варианты исследования, выбираю способы, планирую результаты). Всё остальное – работа
студента. Индивидуализация подразумевает «учить всех своему» (т.е. помогает мне узнавать познавательные интересы студента). Только действия,
исходящие из желания и возможностей студентов, способствуют эффективной самостоятельной работе.
Литература:
1.Степанов Е.Н., Лузина Л.М. Педагогу о современных подходах и концепциях воспитания. - М.: ТЦ Сфера, 2003. – 160 с.

Морохова Т.М.
Обучение слабослышащих детей восприятию неречевых звучаний
на фронтальных занятиях в слуховом кабинете
школа-интернат №30 для глухих
и слабослышащих детей (Уфа)
Нарушенный слух ограничивает возможности восприятия. Неречевые
звуки обладают большей интенсивностью, не требуют большого словарного запаса и наиболее доступны восприятию на слух детям с нарушенным
слухом. Направлениями работы с неречевыми звучаниями являются:
-работа по различению и восприятию музыкальных звуков (музыкальные
игрушки,
музыкальные
инструменты,
оркестр,
вокальноинструментальный ансамбль);
-различение музыкальных ритмов (вальса, марша, польки...);
-различение, узнавание популярных детских песен;
-различение голосов (мужского, женского, детского), различение хоров (детского, мужского, женского, смешанного); различение голосов популярных певцов (эстрадных и оперных); различение количества поющих
(соло, дуэт);
-различение музыки разных народов (русской, японской, индийской,
цыганской... ), инструментальной и хоровой; восприятие музыкальных сказок; восприятие симфонической музыки для детей.
Работа по обучению восприятию неречевых звучаний начинается с
тренировки школьников в восприятии на слух отдельных музыкальных
игрушек; а затем с точным определением источника звучания (до трех четырёх игрушек). Учащиеся тренировались в определении числа сигналов, направления источника звучания, определения силы, краткости, длительности, слитности и прерывистости звучания. Затем проводились
упражнения по различению звуков по двум признакам: по интенсивности и
длительности звучания.
Следующим этапом стало обучение восприятию звучаний отдельных
музыкальных инструментов - баяна, скрипки, балалайки, фортепиано, тру-
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бы, гитары. После того как ученики овладевают навыками восприятия отдельных музыкальных инструментов, они учатся слушать оркестр и отличать звучание оркестра от звучания солирующего инструмента. Затем
школьники знакомятся со звучанием различных оркестров - народных
инструментов, духового, симфонического. Овладевают навыками различения танцевальных ритмов - вальса, марша, польки. Учатся различать характер музыки (музыка вальса плавная, медленная, марша - быстрая и т.д.).
Одним из разделов работы в слуховом кабинете являлась работа по
различению голосов на слух (мужского, женского, детского). Вначале обучали определять, кому принадлежит голос (мужчине, женщине, ребёнку).
Потом формировали умение отличать голос учителя класса от голоса учителей, работающих в классе, одноклассников. В раздел вокальной музыки
был включен и песенный жанр - песни, частушки, романсы. В процессе
обучения учащиеся прослушивают небольшие, но эмоционально выразительные музыкальные произведения различных жанров, которые написаны
специально для детей. Слушают музыку в исполнении оперных и эстрадных исполнителей. Умение воспринимать регистры (верхний, нижний,
средний), которым школьники овладели на музыкально-ритмических занятиях, помогло им правильно воспринимать тембры голосов: тенор, бас, баритон, сопрано и меццо-сопрано.
Овладевая навыками восприятия неречевых звучаний на фронтальных
занятиях в слуховом кабинете даёт возможность учащимся лучше ориентироваться в окружающем мире, расширять кругозор, способствует формированию навыков речевой коммуникации.
Литература:
1.Багрова И.Г. Обучение слабослышащих учащихся восприятию речи на слух
2.Королевская Т.К., Пфафенродт А.Н. Развитие слухового восприятия слабослышащих детей.- М.: Гуманитар, изд. центр. ВЛАДОС, 2004.- 154с.
4.Назарова Л.П. Методика развития слухового восприятия
у детей с
нарушениями слуха. -М.: «ВЛАДОС», 2001.
5.Словесная речь- основа формирования личности глухого школьника/ Составители Е.П. Кузьмичёва, Чавушьян М.Д.- М.: Чайка, 1994.

Мохотаева Н.Н.
Формирование нравственных представлений
старшеклассников в процессе изучения романа
Ф.А. Абрамова «Братья и сёстры»
МБОУ ОГ № 24 (г. Архангельск)
Сегодня, в век развития новых технологий, когда на школьников обрушивается поток самой разнообразной информации, формирование моральных ценностей выходит на первый план. Особую роль в этой работе
играет литература, цель которой, как отмечается в новом образовательном
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стандарте, - воспитание духовно-развитой личности, формирование гражданского сознания, чувства патриотизма.
Обращаясь к произведениям Фёдора Абрамова, поражаешься тому,
какой огромный воспитательный потенциал заложен в них. Хочется остановиться на некоторых особенностях восприятия старшеклассниками романа Абрамова «Две зимы и три лета». Выбор этого произведения не случаен. В канун 70- летия Великой Победы и 95- летнего юбилея Абрамова
хочется вспомнить о жизни северной деревни в годы Великой Отечественной войны.
Ученики совершенно по –особому воспринимают роман Абрамова ,
когда узнают о том, что писатель сам оказался на Пинеге в 1942 году, получив отпуск по ранению. Абрамов своими глазами увидел, как жила северная деревня в эти страшные годы: «Великий подвиг русской бабы, открывшей в 1941 г. второй фронт, быть может, не менее тяжкий, чем фронт
русского мужика…". [1, стр.8] Воспоминания Абрамова заставляют учащихся задуматься о том непосильном труде, мужестве северян, которые
взяли на себя ответственность за снабжение фронта. Читая роман, школьники анализируют слова и поступки главных героев: Анфисы Мининой,
Степана Ставрова, Лукашина, Насти, обращают внимание на их самоотверженность, трудолюбие, ответственность. Отвечая на вопрос учителя
«Что лежит в основе их действий?», старшеклассники приходят к выводу:
«Только вера в победу и любовь к Родине помогли этим людям выстоять».
Именно об этом говорит Абрамов: «Другая, великая, неведомого доселе
размаху сила двигала людьми. Она, эта сила, поднимала с лежанок дряхлых
стариков и старух, заставляла женщин от зари до зари надрываться на лугу.
Она, эта сила, делала подростков мужчинами, заглушала голодный крик
ребенка…»[2, стр. 197]
Особого внимания заслуживает изображение в романе единения,
сплочённости пекашинцев. Вместе колхозники выезжают на поля, на сенокос, женщины впрягаются вчетвером и пашут свои участки. Общая беда
заставляет забыть об обидах, мелких спорах. Степан Ставров, который
обижался на Анну в мирное время, сочувствует её горю, когда приходит
похоронка на Ивана, приносит муки для детей. Сплочённость колхозников
помогает справиться с лесным пожаром, выполнить план пахоты.
Вопрос о противоестественности войны возникает, когда мы анализируем отношения Анфисы и Лукашина. Возможна ли любовь в эти страшные годы? Имеет ли право человек на личное счастье? Герои, размышляя
об этом, жертвуют своими чувствами, но жизнь берёт своё. Война противоестественна человеческой природе.
Таким образом, роман Ф.А. Абрамова «Братья и сёстры», рассказывающий о трудовом подвиге и мужестве северян, заставляет старшеклассников задуматься о трудолюбии, ответственности, сплочённости, любви к
Родине.
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Литература:
1.Абрамов Ф. А. Братья и сёстры. Роман.-Архангельск: Сев.-Зап.кн.изд-во,
1985.-312 с.
2.Абрамов Ф. О войне и победе/Сост., вступ. Ст. и коммент. Л В. Крутиковой
– Абрамовой. – СПб.: Издательство «Журнал «Нева», 2005. – 232 с.

Назаренко Н.Н.
Подходы к формированию основ здорового образа жизни
у детей дошкольного возраста
ТГУ (г. Тольятти)
По современным научным представлениям, основными факторами,
детерменирующими здоровье, являются: наследственность, среда обитания
и образ жизни. Без обеспечения детей оптимальными для жизнедеятельности организма условиями развития, обучения и воспитания не может быть
речи о сохранении и, тем более, об укреплении здоровья. В соответствии с
Законом «Об образовании» здоровье детей относится к приоритетному
направлению государственной политики в сфере образования. В связи с
этим, приобщение детей к ценностям здорового образа жизни является одной из основных задач дошкольного образования. [2]
Физическое и психическое здоровье - важнейшая предпосылка правильного формирования характера, развития инициативы, дарований и
природных способностей. Особенно важно подчеркнуть, что развитие, обретаемое в движении, касается не только двигательного аппарата, движение способствует развитию всех областей головного мозга, влияет на развитие умственных способностей ребенка [1]. Поэтому необходимы пути
оптимизации работы в дошкольных учреждениях.
Использование современных здоровьесберегающих технологий и создание программ здоровьесбережения должны вызывать у детей определенный интерес к своему здоровью и пробудить желание заботиться о нем.
В дошкольном возрасте закладывается фундамент здоровья малыша,
происходит интенсивный рост и развитие, формируются осанка, основные
движения, а также необходимые навыки, умения и привычки, развиваются
физические качества, вырабатываются черты характера. Именно поэтому,
забота о воспитании здорового ребенка является одной из основных задач
дошкольных учреждений. [2]
Перед педагогами стоит трудная задача: не только сохранить здоровье
дошкольника, и укрепить его, но и научить детей бережно относиться к
своему здоровью. Детство является ключевым периодом жизни, когда формируются все структуры, которые определяют потенциальные возможности человека. Поэтому дошкольное детство, когда жизненные установки
ребенка еще недостаточно прочны и нервная система отличается особой
пластичностью, является сензитивным периодом формирования мотивации
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к здоровью и ориентации его жизненных интересов на здоровый образ
жизни. [3]
Формирование у ребенка основ здорового образа жизни предполагает
правильное и осознанное отношение к себе и своему здоровью, элементарные знания о своем организме, развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному познанию себя, и воспитание потребности на доступном уровне заботиться о своем здоровье. Одним
из условий реализации данных задач, является систематическая двигательная активность дошкольников, которая осуществляется посредством разнообразных форм и методов работы.
Эффективность работы в данном направлении обеспечивается за счет
непосредственного взаимодействия детского сада с семьями воспитанников. Именно семья создает условия для первичной ориентации детей в организации здорового образа жизни. Родители должны поддерживать в семье принципы формирования здорового образа жизни в сочетании со всеми
здоровьесберегающими мероприятиями, проводимыми в детском саду.
Формирование у детей осознанного отношения к своему здоровью педагоги дошкольного учреждения осуществляют через разные виды деятельности: игры-занятия, прогулки, гигиенические процедуры, закаливающие мероприятия, игры, спортивные мероприятия, праздники, беседы.
Освоение материала организовывают не только в образовательной деятельности (ОД), но и во всех режимных моментах. Педагоги, обеспечивая
преемственность в вопросе формирования стремления к здоровому образу
жизни у детей с семьями воспитанников, применяют разнообразные формы
сотрудничества: беседы, консультации, семинары, родительские собрания,
совместные праздники, анкетирование, дни открытых дверей с демонстрацией методов и приемов работы с детьми, разные виды физкультурных
занятий с детьми дошкольного возраста.
Реформа системы образования предоставила возможность применения
в работе с дошкольниками разнообразных здоровьесберегающих технологий, которые обеспечивают приобщение детей к физической культуре и
расширяют формы оздоровительной работы. Эти программы строятся на
принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослых с детьми
и обеспечивают полноценное развитие ребенка.
В работе дошкольных учреждений большое внимание следует уделять
повышению педагогического профессионализма, росту квалификации педагогов в практической организации личностно-ориентированных технологий. Педагогу, работающему с детьми, сегодня необходимо быть педагогически и технологически грамотным специалистом, уметь ориентироваться
в широком спектре технологий, концептуальных идей, направлений, удачно сочетая и адаптируя их в своих конкретных обстоятельствах. [3]

92

Мы предлагаем использовать на практике следующие технологии сохранения и стимулирования здоровья:
- стретчинг - это комплекс упражнений, предназначенный для того,
чтобы мышцы были эластичными, а суставы гибкими и подвижными, – со
среднего возраста в физкультурном зале, либо в групповой комнате, в хорошо проветренном помещении специальные упражнения под музыку;
- физкульминутки- это кратковременные физические упражнения,
проводимые с целью предупреждения утомления, восстановления умственной работоспособности и повышают интерес к занятиям. Проводятся физкультминутки в форме дидактической игры с движениями, форме танцевальных движений под звукозапись, пение воспитателя или самих детей; в
форме выполнения движений под текст стихотворения, потешки, загадки,
считалки, а также в форме любого двигательного действия и задания: отгадывание загадок не словами, а движениями; использование различных
имитационных движений;
- подвижные и спортивные игры считаются важнейшими средствами
физического воспитания. Ежедневно для всех возрастных групп. Игры
подбираются в соответствии с возрастом детей, местом и временем ее проведения;
- релаксация глубокое мышечное расслабление, сопровождающееся
снятием психического напряжения. Одним из способов релаксации являются дыхательные упражнения, оказывающие комплексное положительное
влияние на функции центральной нервной системы, выступая оптимизирующим фактором психофункциональных и сенсомоторных отправлений
организма. В любом подходящем помещении, в зависимости от состояния
детей и целей (для всех возрастных групп) с использованием музыкального
фона. [1]
Также можно использовать традиционные и нетрадиционные технологии обучения здоровому образу жизни.
Традиционные технологии обучения здоровому образу жизни «Двигательная деятельность» – 2-3 раза в неделю в спортивном зале, утренняя
гимнастика, оздоровительный бег на воздухе (с детьми старшего дошкольного возраста), гимнастика после дневного сна (разминка в постели, самомассаж, гимнастика игрового характера, с использованием тренажеров или
спортивного комплекса, пробежки по массажным дорожкам.
Нетрадиционные технологии обучения здоровому образу жизни: проблемно-игровые (игротреннинги (игровая методика творческого развития
детей) и игротерапия (метод лечебного воздействия на детей и взрослых,
страдающих эмоциональными нарушениями, страхами, неврозами и т.п.)),
технологии музыкального воздействия, сказкотерапия (метод, использующий форму для интеграции личности, развития творческих способностей,
расширения сознания, совершенствования взаимодействия с окружающим
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миром.) (со старшего возраста), виброгимнастика (комплекс утренних физических упражнений) (со старшего возраста), точечный массаж биологически активных точек организма по системе профессора А. А. Уманской,
самомассаж ушных раковин и стоп, игропластика, креативная гимнастика,
включающая нестандартные упражнения, специальные задания.
Таким образом, эффективность применения вышеперечисленных
форм, методов, технологий в работе с детьми по формированию основ здорового образа жизни, подтверждается результатами диагностики и снижением уровня заболеваемости детей в дошкольном учреждении.
Литература:
1. Картушина, М.Ю. Зеленый огонек здоровья. Программа оздоровления дошкольников [Текст] / М.Ю. Картушина. – М., 2007.
2. Ошкина, А. А. Формирование основ здорового образа жизни у старших дошкольников. Диссертация [Текст] / А.А. Ошкина. – Санкт-Петербург, 2009. – 251 с.
3. Щанкина И. В. Профессионально-личностное становление педагога дополнительного образования в процессе творческой самореализации : Диссертация. ...
канд. пед. наук И.В.Щанкина - Тольятти, 2004.- 166 c.

Насырова Ф.Ф.
Решение нестандартных задач – средство развития
логического мышления младших школьников
СФ БашГУ (г.Стерлитамак)
Научный руководитель: к. ф.- м.н., доцент Шмелева Н.Г.
Развитие логического мышления – одна из важных задач начального
обучения. Роль математики в развитии логического мышления исключительно велика. При сознательном усвоении математических знаний учащиеся пользуются основными мыслительными операциями: анализом и синтезом, сравнением, обобщением, абстрагированием и конкретизацией; делают индуктивные выводы, проводят дедуктивные рассуждения. Умение
мыслить логически – необходимое условие успешного усвоения учебного
материала.
Изменение приоритетных направлений развития современной системы
образования ставит перед школой задачу формирования творчески мыслящих людей, обладающих нестандартным взглядом на проблемы, владеющих навыками исследовательской работы. К сожалению, для современной
начальной школы в России все еще характерна репродуктивная деятельность. На уроках школьники почти все время решают типовые задачи.
Привыкая к выполнению стандартных типовых заданий, имеющих единственное решение и, как правило, единственный ответ, который заранее
предопределен на основе некоторого алгоритма, учащиеся привыкают к
однотипным действиям, начинают мыслить по стандарту, практически не
имеют возможности действовать самостоятельно, эффективно развивать
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собственный интеллектуальный потенциал, прежде всего логическое мышление. Ведь творчество – это умение отказаться от стереотипов мышления,
для того чтобы создать что-то новое [3]
Широкие возможности в этом отношении открывает решение школьниками нестандартных задач. Нестандартная задача – это задача, алгоритм
решения которой учащимся неизвестен. Такие задачи не сковывают ученика жесткими рамками одного решения.
Необходим поиск решения, что требует творческой работы мышления
и способствует его развитию.
Универсального метода, позволяющего решить любую нестандартную
задачу, в математике нет, так как нестандартные задачи в какой – то степени неповторимы. Однако при обучении решению нестандартных задач
можно и нужно следовать тем же педагогическим условиям, что и при работе со стандартными задачами. Рассмотрим некоторые из них.
Во – первых, необходимо вызвать у учащихся интерес к решению той
или иной задачи. Для этого надо тщательно отбирать интересные задачи.
Это могут быть задачи – шутки, задачи-сказки, старинные задачи, превращения математические фокусы, отгадывание чисел и т.д.
Во – вторых, задачи не должны быть ни слишком легкими, ни очень
трудными, так как, не решив задачу или не разобравшись в ее решении,
предложенном учителем, школьники могут потерять веру в свои силы. В
этом случае важно соблюсти меру помощи. Подсказка должна быть минимальной.
В – третьих, работу по обучению решению нестандартных задач следует вести систематически, начиная с I класса.
При решении нестандартных задач применяются те же способы решения, что и для стандартных: алгебраический, арифметический, графический
практический, метод предположения, метод подбора [1].
Известно, что существуют определенные этапы решения задачи, выполнение которых позволяет считать решение завершенным полностью:
1.анализ текста задачи;
2.составление плана решения;
3.осуществление выработанного плана;
4.исследование полученного решения.
Особенно труден для учащихся первый этап – анализ текста задачи.
Поэтому необходимо с самого начала обучения решению задач формировать у младших школьников общее умение анализировать задачи. Решающее значение имеет умение найти и составить план решения задачи. С этой
целью используют рассуждения от данных к искомым величинам и, наоборот, от искомых к данным величинам, возможна их комбинация. Поиск
плана решения задачи можно осуществлять, например, с помощью анало-
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гии, установив сходство отношений в данной задаче с отношениями в задаче, решенной ранее [4].
Вообще процесс решения любой нестандартной задачи состоит в последовательном применении двух основных операций: 1) сведение (путем
преобразования или переформулирования) нестандартной задачи к другой,
ей эквивалентной, но уже стандартной; 2) разбиение нестандартной задачи
на несколько вспомогательных стандартных подзадач. Для того чтобы легче было осуществлять способы разбиения и моделирования, полезно с самого начала при решении нестандартных задач приучить детей к построению вспомогательной модели задачи – схемы, чертежа, графа, графика,
таблицы. Это способствует развитию конкретного и абстрактного мышления во взаимосвязи между собой, так как модель задачи, с одной стороны,
дает возможность конкретно представить зависимости между величинами,
входящими в задачу, а с другой – способствует абстрагированию от сюжетных деталей, от предметных, описанных в тексте задачи [4].
Что касается третьего этапа, то он часто реализуется уже при составлении плана решения либо может быть реализован без особого труда. Четвертый этап следует считать необязательным, но желательно и его осуществлять там, где это возможно.
Начинать знакомство с нестандартными задачами лучше:
1.с задач с недостающими данными;
2.с нерешаемых задач, развивающих умение осуществлять анализ новой ситуации;
3.с заданий на определение закономерности;
4.с заданий на формирование умения проводить дедуктивные рассуждения (при их решении учащиеся должны проявить смекалку, догадаться,
что задача вообще не решается или, что в задаче есть лишние данные или
данных не хватает).
В качестве одного из основополагающих принципов современной
концепции преподавания математики на первый план выдвигается идея
приоритета развивающей функции обучения математике. В соответствии с
этим основной целью математического образования становится не изучение основ математической науки, а развитие умения математически, а значит логически исследовать явления реального мира. Поэтому использование учителем начальной школы различного рода нестандартных задач в
учебном процессе является необходимым элементом обучения математике.
Литература:
1. Баракина Т.В. Возможности изучения элементов логики на уроках математики и информатики в начальной школе // Начальная школа плюс до и после. –
2009. – №4. – С. 33 – 37.
2. Белошистая А.В. Развитие математических способностей школьника как
методическая проблема // Начальная школа. – 2003. – №1. – С.44 – 45.
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3. Гороховская Г.Г. Диагностика уровня сформированности компонентов логического мышления у младших школьников // Начальная школа. – 2008. – №6. – С.
40 – 43.
4. Григорьева Г.И. Логика. Занимательные материалы для развития логического мышления. 2 класс. – Учитель – АСТ, 2004. – 112с.

Насырова Я.Р.
Развитие логического мышления на уроках
математики у младших школьников
МОБУ СОШ им.Фатиха Карима с.Аитово
(Бижбулякский р-н, РБ)
Никто не будет спорить с тем, что каждый учитель должен развивать
логическое мышление учеников. Об этом говорится в методической литературе, в объяснительных записках к учебным программам. Однако, как
это делать, учитель не всегда знает. Нередко это приводит к тому, что развитие логического мышления значительной мере идет стихийно, поэтому
большинство учащихся, не овладевает начальными приемами логического
мышления (анализ, сравнение, синтез, абстрагирование и др.)
Формирование логического мышления – важнейшая составная часть
педагогического процесса. Помочь учащимся в полной мере проявить свои
способности, развить инициативу, самостоятельность, творческий потенциал – одна из основных задач современной школы [1].
Как показывает опыт, в школьном возрасте одним из эффективных
способов развития мышления является решение школьниками нестандартных логических задач. Математика обладает уникальным развивающим
эффектом. Как никакой другой предмет математика дает реальные предпосылки для развития мышления.
Ее изучение способствует развитию памяти, речи, воображения, эмоций; формирует настойчивость, терпение, творческий потенциал личности.
Математик лучше планирует свою деятельность, прогнозирует ситуацию,
последовательнее и точнее излагает мысли, лучше умеет обосновать свою
позицию. Основная цель занятий математикой - дать ребёнку ощущение
уверенности в своих силах, основанное на том, что мир упорядочен и потому постижим, а следовательно, предсказуем для человека [3].
В работе по развитию логического мышления нужно использовать
также систему нетрадиционных заданий, упражнений, игр. Они направлены на развитие практически всех мыслительных операций. Их можно с
успехом применять на уроках, рекомендовать использовать их родителям
во время занятий с детьми. Тем более, что нетрадиционные задания,
упражнения, игры в настоящее время не являются дефицитом. Огромное
количество печатной продукции, видео продукции, всевозможных игр – все
это можно, выборочно с учетом возрастных и психологических особенно-
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стей учащихся использовать в учебной, внеклассной работе и соответственно в семье [2].
В качестве заданий развивающих логическое мышление на уроках математики – это задания на:
I. Выделение признаков предметов.
II. Узнавание предметов по заданным признакам.
III.Формирование способности выделять существенные признаки
предметов.
IV.Сравнение двух или более предметов.
V. Классификация предметов и явлений.
VI.Упражнения, направленные на формирование умения делить объекты на классы по заданному основанию.
VII.Геометрическое лото.
VIII.Развитию логического мышления способствуют задания, которые
можно назвать «Ошибки - невидимки».
IX.Логические задачи [2].
Систематическое использование на уроках математики и внеурочных
занятиях специальных задач и заданий, направленных на развитие логического мышления, расширяет математический кругозор младших школьников.
Литература:
1. Истомина Н.Б., учебное пособие, «Методика обучения математике в
начальной школе», 2000г.
2. Орлова Е.В., Воровщиков Сергей, Каюда Г.П. «Как эффективно развивать
логическое мышление младших школьников». Издательство: 5ЗА ЗНАНИЯ, 2008г.
3. Инна Светлова «Логика». Издательство: Эксмо, 2004г.

Осколова Т.Л.
Специфика подготовки педагога для работы
в поликультурной образовательной среде
(на опыте Австралии, Канады, США)
ТюмГУ (г. Тюмень)
В силу интенсивного перемещения людей во всем мире, а значит, усиления разнородности населения, в большинстве стран, в том числе, и в России, существует потребность в воспитании подрастающего поколения,
способного к достижению межличностного и межкультурного взаимопонимания. Для этого необходимо формировать у детей и подростков интерес
и открытость к другим культурам, готовность к диалогу с людьми, отличными от соотечественников, терпимость в ситуациях неопределенности в
процессе межкультурной коммуникации, умение осознать свои стереотипы
и предубеждения. Ключевая роль в воспитании этих качеств, по мнению
ряда международных организаций, принадлежит педагогу, которому, в
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свою очередь, необходима специальная профессиональная подготовка для
работы в новых условиях[2].
Формирование у всех граждан поликультурного и поликонфессионального государства уважения друг к другу, признания ценности всех
языков и культур, входящих в состав общества, а также умения успешно
взаимодействовать внутри страны и за ее пределами - это задачи, решение
которых предлагается в парадигме поликультурного образования.
Поскольку поликультурное образование зародилось на Западе в ответ
на усиление разнородности общества с целью его сплочения при одновременном сохранения культурного многообразия, мы обращаемся к опыту
стран, наиболее успешных в данном образовательном направлении для
изучения их системы подготовки педагогов (Австралия, Канада, США).
Основоположные идеи поликультурного образования - это так называемый «равный старт», или равные образовательные возможности для
всех, с учетом социокультурных потребностей каждого ребенка, созидание
общечеловеческих ценностей и борьба с любыми видами дискриминации,
что не противоречит гуманистическим традициям российского образования[1].
От педагогов, работающих в разнородном обществе, зачастую требуется помощь мигрантам первого и второго поколений для их успешной
адаптации в новой среде. Обычно дети и подростки, переселившиеся в
другую страну, вынуждены «жить между двумя культурными мирами», не
находя взаимопонимания ни со своими родителями, принадлежащими
родной культуре, ни со сверстниками, принадлежащими другой социокультурной общности. Они обладают так называемой «маргинальной идентичностью» (термин Р.Парка), и педагогу необходимо знание механизмов
включения приезжих в новую среду, их вовлечения в учебный процесс,
чтобы облегчить кризис поколений в семьях мигрантов[6]. Понимая, что
подобные кризисы идентичности приводят к «академическому провалу»
обучающихся, их асоциальному поведению, подростковой жестокости, педагоги работают над осознанием всеми обучающимися ценности этнических культур сверстников, важности их семейной истории и традиций и
включением всех этнических ценностей в среду учебного заведения.
Специфика подготовки «поликультурного педагога» реализована в
структуре высшего педагогического образования.
Отличительной сильной чертой обучения в зарубежных педагогических колледжах и университетах является раннее погружение в практику:
начиная с первого или со второго курсов обучения, студенты проводят
большую часть учебного времени в роли ассистента школьного учителя в
школах с разным социальным контингентом: городской и сельской; элитной и «проблемной», что способствует формированию поликультурной
компетенции педагога[9].
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Теоретические знания по педагогике, психологии, антропологии,
культурологии, философии образования и другим дисциплинам, необходимым для успешного обучения и воспитания диверсифицированного контингента, студенты получают на третьем и четвертом годах обучения, после своеобразного предварительного отбора на младших курсах: по статистике, 40% студентов педагогических колледжей и университетов решают
не учиться дальше по педагогической специальности после первой школьной практики. Таким образом, раннее погружение в поликультурную среду
и опыт работы в ней служит строгим фильтром для студентов, помогая им
сделать осознанный выбор своей дальнейшей карьеры.
Одна из задач подготовки педагога - сформировать у него самостоятельное мышление, независимое суждение, в том числе относительно проблем общества, государства, глобального мира, чему впоследствии он должен будет научить своих учеников. Для этого, в частности, университет
еженедельно проводит открытый семинар, или форум, где любой студент
может высказать свои идеи, мнения, предложения или вынести на обсуждение проблемную ситуацию. В открытых семинарах участвуют вузовские
координаторы, которые предлагают актуальные темы теоретической и
практической направленности, такие как управление дисциплиной в классе
и преподавание в разнородных группах; вопросы педагогической этики при
разрешении конфликтов; взаимодействие с семьями обучающихся и другое[10].
Изучив содержание учебных программ ведущих зарубежных педагогических колледжей и университетов Австралии, Канады, США, мы пришли к выводу, что практически все они предлагают учебные курсы и дисциплины, посвященные культурному разнообразию и уникальности отдельных этносов, а также особенностям национальной идентичности граждан отдельных государств (ун-т г. Мельбурна, Австралия, ун-т г.
Норсхэмптон, Канада, ун-т г. Нью-Хэмпшир, США). Университеты Австралии предлагают курсы под названием «Социальный контекст обучения: раса, этничность, религия»; в университетах США существуют такие
куры как «Американский плюрализм: поиски общего», «Американский
плюрализм в микро-социуме»; в Канаде - «Поликультурные общества»,
«Этнические исследования» и тому подобные курсы и дисциплины[3],
[4],[5]. Отдельные курсы, посвященные этнокультурному многообразию
появились в университетах запада еще в 70-80-х годах прошлого века и
прочно закрепились в содержании учебных программ по сегодняшний
день[10].
Однако сегодня деятели образования понимают, что отдельных учебных курсов по этнографии, этнологии, культурологии и антропологии недостаточно для подготовки педагога, способного работать в поликультурной образовательной среде и большинство университетов осуществляют
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интеграцию поликультурного компонента во все дисциплины учебной программы. Считается, что включение учебных тем, посвященных этнокультурному многообразию во все дисциплины и гуманитарного и естественнонаучного циклов способствует формированию понимания общечеловеческих и общепланетарных связей и отношений[5].
Помимо учебных дисциплин, направленных на развитие поликультурной компетентности будущих педагогов, широкое распространение в системе западного высшего образования получили международные программы студенческого и преподавательского обмена, когда студенты и преподаватели из разных стран проживают и обучаются в
университетахпартнерах в течение минимум одного семестра, оказываясь при этом в
совершенно другой языковой и социокультурной среде[7]. Участие в подобных проектах способствует развитию поликультурных компетенций, в
частности, способности увидеть себя и свое поведение глазами других людей, понять происхождение стереотипов о своей нации, осознать собственный этноцентризм и пересмотреть свои стереотипы об иностранцах, в том
числе, навязанные СМИ. По возвращении на родину, студенты говорят о
том, что улучшилась их языковая и межкультурная компетенция стала более полной картина мира, они смогли более ясно осознать роль и место
своей страны в мире, попытались трансформировать образ соотечественников за счет своего корректного и уважительного поведения за рубежом, а
также испытали чувство солидарности с соотечественниками, что не происходило во время пребывания в своей стране[8].
Таким образом, в Австралии, Канаде и США комплексно подходят к
формированию поликультурной компетентности будущих педагогов. Со
студентами проводится работа по осознанию своей этнокультурной принадлежности, в том числе, осознанию национальных стереотипов.
В концепции поликультурного образования высшие учебные заведения призваны способствовать молодежи в преобразовании глобального
мира, в котором они живут на основе интеграции знаний и навыков для
решения локальных и глобальных проблем: объединение усилий человечества ради мира на земле, помощь нуждающимся, несмотря на географические границы; решение межэтнических и межгрупповых конфликтов; активное участие в построении демократического правового общества и применение полученных знаний и умений в реальной жизни.
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Петрова Т.И.
Нетрадиционные формы обучения в начальной школе
СФ БашГУ (г. Стерлитамак)
Образовательная область «Технология» – это первоначальная ступень
трудовой технологической подготовки обучающихся, призванная стать
органическим звеном в системе воспитания и развития личности. Реализация технологической подготовки в трудовом обучении способствует интеграции познавательной, созидательной и преобразовательной деятельности
обучающихся, что особенно важно в начальных классах. Технология в
начальной школе предусматривает формирование простейших техникотехнологических знаний; овладение основными способами деятельности,
направленными на социализацию личности; экономическое, эстетическое,
экологическое, нравственное воспитание; интеллектуальное и физическое
развитие; знакомство с основными сферами трудовой деятельности человека. Подготовка любой нетрадиционной формы урока требует от педагога
больших затрат сил и времени, поскольку он выступает в роли организатора. При этом используется индивидуальная, парная, групповая и коллективная формы общения между обучающимися и обучаемыми [1].
Термин «нетрадиционная форма урока» включает в себя подготовку и
проведение урока; структуру урока; взаимоотношения и распределение
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ролей и обязанностей между учителями и обучающимися; подбор и критерии оценки учебных материалов; методику оценки деятельности обучающихся; анализ урока. Существуют несколько разновидностей нетрадиционных форм урока, каждая из которых решает свои образовательные, развивающие, воспитательные задачи. Однако все они преследуют общую
цель – поднять интерес учащихся к учебе и к труду и, тем самым, повысить
эффективность обучения. Многие нетрадиционные уроки по объему и содержанию рассматриваемого на них материала нередко выходят за рамки
школьной программы и предлагают творческий подход со стороны учителя
и обучающихся. Все участники нетрадиционного урока имеют равные права и возможности принять в нем самое активное участие, проявить собственную инициативу [2].
Нетрадиционные формы урока можно рассматривать как одну из форм
активного обучения. Эта попытка повышения эффективности обучения,
возможность свести воедино и осуществить на практике все принципы
обучения с использованием различных средств и методов обучения [3].
Нетрадиционные формы применимы ко всем типам урока. Более интересной является проблема влияния типа урока на выбор конкретной нетрадиционной формы. Для успешного решения этой проблемы надо иметь
определенный опыт работы с разными нетрадиционными формами урока.
Можно выделить следующие типы уроков: уроки в форме соревнований и
игр: конкурс, турнир, эстафета, КВН, ролевая игра, кроссворд, викторина,
выставка, урок – творческий отчет; уроки, основанные на нетрадиционной
организации учебного материала: урок мудрости, откровения; уроки, основанные на имитации деятельности при проведении общественнокультурных мероприятий: заочная экскурсия, экскурсия в прошлое, путешествие, прогулки; уроки, опирающиеся на фантазию: урок-сказка, уроксюрприз и т.д. На многих нетрадиционных уроках целесообразно использовать коллективные формы работы (в частности, групповую и ролевую)
они имеют определенные преимущества перед индивидуальной и фронтальной формами и решают не только учебные, но и воспитательные задачи урока.
Литература:
1.Бабанский, Ю. К. Методы обучения в современной общеобразовательной
школе [Текст] / Ю.К. Бабанский. – М.: Просвещение, 2003. – 263 с.
2.Григорьев, В. М. Роль игры в оформлении личности школьника / В.М. Григорьев // Педагогика. 2010. № 9. – С. 78-79.
3.Николаева, Л. С., Лесных, Л. И. Использование нетрадиционных форм занятий / Л.С. Николаева, Л.И. Лесных // Специалист. 2011. № 2. – С.121-124.
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Пиянзин А.Н., Джалилов А.А.
Педагогические условия воспитания положительного
отношения к физической культуре студентов ВУЗов
ТГУ (г. Тольятти)
Отношение к ценностям физической культуры описывается через потребности, интересы, мотивы, ценности, установки личности. Потребности
рассматриваются как обобщенное отношение личности к целому классу
объектов, в том числе к процессу физического воспитания, обладающему
определенными свойствами. Интерес характеризует избирательное отношение личности к нему в силу его значимости и привлекательности. Мотивы определяют преобладающее отношение или их совокупность и порождающее действия, направленные на активную физкультурно-спортивную
деятельность. Ценности как избирательное, субъективно-объективное отношение связывают личность со смыслом и значением для нее ценностей
физической культуры. Эмоции выражают психологический механизм
непосредственного переживания отношения. Установка отражает отношение, имеющее целевой характер и выражающее готовность к целенаправленной физкультурно-спортивной деятельности. Таким образом, отношения к ценностям физической культуры в совокупности своих компонентов
служат стержневой психологической характеристикой мотивации деятельности будущих специалистов, проявляются в направленности личности как
наиболее обобщенной и интегральной характеристике ее внутренней активности, фокусирующей ее внутреннее отношение. [3]
Объективность, как свойство ценности, содержится в предметнопрактической деятельности личности, в структуре человеческой культуры,
в том числе физической, как разновидности творческой, созидающей деятельности специалиста. Физическая культура личности специалиста проявляется в его культуросозидающей деятельности, направленной на сотворение личности воспитанника; в собственно культурной деятельности по
овладению ее ценностями, в действенно-практическом проявлении этой
культуры в социокультурном бытии. [2]
Формирование отношений будущих специалистов к ценностям физической культуры в процессе профессиональной подготовки рассматривается как целенаправленный, специально организованный педагогический
процесс, характеризующийся становлением и совершенствованием активно-положительного отношения к ее ценностям; побуждающий, направляющий и регулирующий их деятельность в профессиональном и социокультурном развитии. Такой подход к овладению ценностями физической культуры личности специалиста активизирует целостный процесс профессиональной подготовки, выходит за его пределы в широкую социокультурную
практику. [4]
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Управление этим процессом требует широкого представления о содержании и структуре отношения к ценностям физической культуры. Мы
выделяем в нем следующие компоненты:
* Мотивационно-потребностный, отражающий формирование потребности и мотивы личности специалиста в овладении ценностями физической
культуры.
* Содержательно-целевой, раскрывающий направленность личности
на поступательное движение и овладение свободно избранным: ценностным содержанием физической культуры, его принятие и интериоризацию в
личностно значимую цель; определяющий непрерывное совершенствование своей культуросозидающей соцально-педагогической деятельности в
настоящем и будущем.
- Эмоционально-волевой, направляющий мотивацию деятельности
специалиста на сознательное преодоление трудностей, возникающих в
процессе овладения ценностями физической культуры; проявление положительных переживаний личностного и общественного смысла, возникающих при выполнении физкультурно-спортивной учебной и внеучебной
деятельности.
- Конативный, определяющий процессуальные характеристики освоения системы знаний, общих и специальных умений, развитие личностно и
профессионально значимых качеств, свойств.
- Когнитивно-оценивающий, характеризующий отбор и ценностную
оценку приобретаемым знаниям, умениям, качествам, свойствам и психофизиологическим возможностям личности в сфере физической культуры,
определяющих становление рациональной основы убеждений, проверенных и подтвержденных практикой. [3]
Все компоненты, составляющие структуру отношения к ценностям
физической культуры, тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены. Целевой
стимулирует формирование потребностей, интересов, мотивов, установок,
направленных на овладение ценностями; когнитивно-оценивающий обеспечивает адекватную оценку и самооценку, процессуальной стороне ценностей деятельности, а эмоциоиально-потребностный способствует выдвижению новых целей. Чем значимее цель, тем эффективнее происходит
овладение содержанием и способами деятельности, направленное на достижение цели. Несформированность содержательно-операционального
компонента отрицательно влияет на устойивость цели. Уровень когнитивно-оценивающего компонента зависит от сформированности целевого.
Общественные и личностно значимые мотивы стимулируют овладение содержанием и способами деятельности, которые от степени сформированности усиливают или ограничивают мотивационно-волевой компонент, потребности. Уровень сформированности содержательно-операционального
компонента
оказывает
существенное
влияние
на
когнитивно-
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оценивающий. Таким образом, процесс формирования отношений предстает сложным синтезом рассмотренных компонентов с динамичной структурой.
Содержание ценностей физической культуры выявилось в ходе опроса
790 студентов IV-V курсов с устойчивой профессиональной направленностью на основе сгруппированных индикаторов-ценностей. Первая группа
индикаторов, условно названная «физическое состояние», объединяет такие ценности как здоровье, физическое развитие, умения и навыки самосовершенствования. Вторая группа - «самосознание» - определяет систему
адекватных представлении о себе, своих психофизических возможностях,
волевых проявлениях. В третью группу - «чувства» - вошли индикаторы
«мышечная радость», эмоциональные переживания, свобода владения своим телом. Четвертая группа - «интерес» - включает педагогизацию процесса физкультурно-спортивной деятельности, мотивационно-ценностное отношение к ней, творческий характер ее выполнения. Пятая группа - «способ» - охватывает содержание взаимодействия в физкультурно-спортивной
деятельности, ее коммуникативный характер, взаимопонимание, шестая
группа - «успех» - определяется такими индикаторами как достижение цели, самоутверждение и самовыражение в избранной деятельности, применение достигнутых результатов в профессии.
Перечисленные группы ценностей физической культуры будущих
специалистов являются ценностями инструментального типа, обеспечивающими достижение целей профессиональной подготовки и социокультурного развития личности.
Для определения уровней сформированности отношения использовался компонентный критерий, отражающий единство объективных
и субъективных параметров: реальная практическая деятельность в сфере
физической культуры, качество ее выполнения, мотивы участия, удовлетворенность. Каждый из показателей имеет пять уровней проявления, оцениваемых по пятибалльной шкале. Среднеарифметическая из совокупности
названных показателей позволила выделить пять уровней сформированности отношений: высокий (4,5 -5,0 балл), нормативный (4,6 - 4,4 балл), потенциальный (2,7 - 3,5 балл), номинальный (2,8 - 2,6 балл), предноминальный (1,0 - 1,7 балл) [1].
Формирование отношений личности специалиста к ценностям физической культуры процесс многогранный, противоречивый и, в то же время,
целостный, обусловленный совокупностью социально-культурных условий
и факторов объективного и субъективного порядка.
Объединение однородных признаков позволило выделить следующие
группы факторов, влиявших на формирование отношений к ценностям физической культуры у студентов: личностно-духовный, характеризующий
ценностные ориентации на физическую культуру и степень их реализации
в процессе учебной и внеучебной физкультурно-спортивной деятельности,
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удовлетворенность этим процессом, использование интериоризированных
ценностей в конструировании собственной социокультурной среды; психолого-педагогический, в основе которого лежит профессиональная направленность учебно-воспитательного процесса, его качество, обеспечение диагностик личности и на этой основе индивидуализация учебного процесса,
активизация физического самовоспитания и самосовершенствования, создание условий для самоактуализации и самореализации; социальнопсихологический, ориентирующий на обеспечение гуманистических отношении в процессе занятий, взаимопонимание и поддержку, проявление педагогами симпатии; организационно-методологический, определяющий
такое овладение операциональными знаниями и умениями, при котором
обеспечивается сопряженное решение объективных задач, стоящих перед
физической культурой в школе и педвузе, с субъективными стремлениями», интересами и запросами будущих учителей в физкультурноспортивной деятельности. По силе своего воздействия перечисленные факторы оказывают неодинаковое влияние на этот процесс, но учет каждого из
них необходим для получения искомого эффекта. [3]
Литература:
1. Бердников И.Г. Качественная и количественная оценка в научно−педагогических исследованиях: учеб. пособие / И.Г. Бердников, А.А. Джалилов.
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2. Виленский, М.Я., Бердников, И.Г. Физическая культура в формировании
здорового образа жизни студентов // Физическая культура и спорт в процессе обучения и профессиональной подготовки будущего учителя: Сб. науч. Трудов / Под
ред. М.Я. Виленского. − М.: МГПИ им.В.И.Ленина, 1962.-С.3−16.
3. Пиянзин А.Н. Воспитание ценностного отношения студентов педвуза к физической культуре: автореф. дис. канд.пед.наук. Москва, 1992. − 153 с.
5. Щанкина И.В. Профессионально-личностное становление педагога дополнительного образования в процессе творческой самореализации: автореф. дис.
канд.пед.наук. Самара, 2004. − 16 с.

Побелянская Ю.Н.
Формирование духовно-нравственных ценностей студентов
(На занятиях по физической культуре)
ФГБОУ ВПО ВГСПУ (г. Волгоград)
Проблема воспитания личности студента вуза, формирования у него
системы духовно-нравственных ценностей носит комплексный и межотраслевой характер, находясь на пересечении проблемных полей педагогики, общей и социальной психологии, философии, физиологии, физической
культуры и спорта, биологии и медицины. Многие представители этих
наук, опираясь на религиозные доктрины о теле человека, считают, что оно
является средство выражения, инструментом, который нужен душе для
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выявления скрытых в человеке возможностей и полного их проявления. В
физической культуре и спорте душа и тело вместе стремятся к достижению
совершенства физических и духовных проявлений человека. В рамках педагогики, следуя традициям, заложенным выдающимся теоретиком физической культуры и педагогом-практиком, было создано много работ, в которых физическая культура рассматривалась в качестве фактора формирования духовной культуры молодежи. Учеными педагогами были выполнены работы, рассматривающие содержание физического воспитания как
общественного явления [1], роль физической культуры в формировании
социально активной и гармонично развитой личности [2], влияние физической культуры на индивидуальность молодого человека. Необходимо отметить, что проблема формирования духовно-нравственных ценностей в студенческой среде также не могла не рассматриваться специалистами в самых различных ее аспектах . Однако ее анализ показывает, что до сих пор
исследования проблем учащейся молодежи, связанных с их духовнонравственными ценностями, не имеют комплексного и скоординированного общенационального масштаба, и явно ощущается острый дефицит.
Духовно-нравственные ценности человека составляют содержание его
духовной культуры в сфере отношений, чувств и деятельности. Их характеристика и функции основаны на признании гуманности, добра, справедливости как основных критериев нравственности. Физическая культура,
как никакая другая сфера культуры, содержит наибольший потенциал воспроизводства личности как целостности, представляющей собой единство
телесного и духовного. В связи с этим смена образовательных парадигм
связывает цели образования с изменением ценностей человека, который
стремится воплотить идеал подлинного единства его сущностных сил, духовного и физического совершенства.
Для формирования духовно-нравственных ценностей студентов должны быть созданы условия, предполагающие комплекс методов и средств
воспитательного характера, обусловливающих рост их сознания, признания
в каждом из них человеческого достоинства, укрепление и развитие у них
чувства товарищества, коллективизма и одновременно здорового духа конкуренции. Наиболее эффективно эти условия проявляются в период занятий по физической культуре, особенно во время занятий восточными единоборствами.
Формирование духовно-нравственных ценностей студентов наиболее
продуктивно в такой педагогической системе, которая основана на целенаправленной совместной деятельности субъектов образовательного процесса
в период занятий физической культурой. Причем данная система должна
быть открытой, то есть ее результаты должны быть обеспечены системой
измерения с целью коррекции деятельности обучаемых.
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Литература:
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Сб. статей / Отв.ред. Л.И.Рувинский. М.: МГУ, 1979.

Полишкене Й.
Проблемы развития системы повышения квалификации
в рамках дополнительного профессионального образования
ФУ при правительстве РФ (г. Москва)
Система повышения квалификации (СПК) в России предполагает, что
каждый специалист должен повышать свою квалификацию не реже одного
раза в пять лет. Однако существующие программы курсов недостаточно
учитывают уровень профессионального мастерства специалиста и количество прослушанных им в течение трудовой деятельности курсов. Кроме
того, при планировании программ краткосрочных КПК существует проблема дефицита бюджета времени, выделяемого на различные учебные
дисциплины и темы. Поэтому при организации КПК для специалистов по
физической культуре и спорту целесообразно предусматривать многоуровневое обучение в зависимости от их профессиональной подготовленности и
конкретных целей такого обучения. При организации таких курсов могут
быть использованы различные подходы к организации планирования учебного материала [1].
Современную СПК тренера можно рассматривать как фактор качественного преобразования и совершенствования личности специалиста, его
перехода на более высокий уровень мировоззренческой позиции, самостоятельного поиска путей профессионально-личностного самосовершенствования, необходимый для эффективной инновационной профессиональнопедагогической деятельности. При этом необходимо наличие условий, позволяющих каждому тренеру профессионально анализировать свою педагогическую деятельность в контексте поиска новых знаний и самостоятельного их усвоения [2].
Выделяют традиционные и инновационные задачи СПК.
Традиционные задачи СПК – это освоение наиболее рациональных
приемов и методов тренировки, повышения уровня профессиональной подготовленности педагогов через обмен педагогическим опытом, выявление и
распространение передового педагогического опыта.
Инновационными задачами СПК являются:
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- изучение профессиональных потребностей и затруднений тренерских кадров, включенных в условиях эксперимента инновационной деятельности;
- удовлетворение разнообразных профессиональных запросов тренеров, позволяющих адаптироваться в современной изменчивой социальной
ситуации, обеспечивать инновационные процессы в спортивной практике;
- разработка и реализация обучающих программ, методических пособий и др. [2].
Таким образом, СПК, отвечающая современным требованиям общественного развития, должна оперативно включить тренера в педагогический поиск, способствовать формированию концептуального взгляда на
многие педагогические идеи, моделировать содержание отдельных (локальных) экспериментов, прогнозировать результаты возможных педагогических поисков. СПК в этих условиях приобретает вариативный характер,
где отмечаются отношения сотрудничества и взаимообогащения между ней
и научно-методической системой специалиста.
Литература
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110

Полянская И.С., Аверьков А.C, Байлова С.И.,
Гурина А.А., Тугаринова М.Н., Фетюкова А.А. и др.
Правополушарное развитие студентов на уроках химии
при определении жесткости воды
ВГМХА (г. Вологда, с. Молочное)
«Передавать студентам науку, а не только знания!»
Д.М. Менделеев
«Правополушарные люди за лесом не видят отдельных деревьев, а левополушарные — за отдельными деревьями не видят леса»
Б. Н. Белый
«Один шаг в обучении может дать десять шагов в развитии
и десять шагов в обучении могут привести к одному шагу в развитии»
Л.С. Выгодский
Сторонники наследственной гигиены утверждают: средний уровень
интеллекта в мире снижается. Нынешние проблемы человека связывают не
с тем, что он поглупел, а с тем, что полностью доверился логическому разуму. Стало нормой все решать «по известному алгоритму», «по уму» и т.п.
Критерии «как подсказывают душа и сердце», «по совести» практически
вытеснены из инженерного и сельскохозяйственного высшего образования,
и практического обихода вообще, или приспособлены под себя разумом.
В эпоху высокого динамизма и изменений глобального характера, когда педагоги готовят студентов к жизни, о которой практически еще ничего
не известно, нацеливание на преимущественно формальное усвоение знаний – преступление перед будущим.
За разум, знания, логику отвечает левое полушарие мозга. За интуицию, переживания, вдохновение, качества души и сердца, наконец – правое
полушарие. В 1981 году Р. Спири была присуждена Нобелевская премия за
исследования по специализации право- и левополушарного мышления. В
левом полушарии происходят процессы, которые можно охарактеризовать,
как линейное и последовательное мышление, в то время как в правом происходят процессы целостного восприятия [3].
Строгое деление изучаемых предметов на право- и левополушарные
вносит отрицательный вклад в проблему развития интеллекта. Это не значит, что нужно бросаться в другую крайность – только правополушарное
развитие. Непрерывные диалоги нужны для развития каждому человеку
(преимущественно право- или левополушарным он является) между его
правополушарным интуитивным началом и левополушарным линейным
разумом, в том числе при изучении естественно-научных дисциплин. В
идеале необходимо равновесие приоритетов знания, рационального и ин-
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туитивного мышления. Дальше всего в этом отношении продвинулась
олимпиадная математика. В преподавании химических дисциплин, в том
числе для нехимических направлений и специальностей начинают осваиваться [1] методы, позволяющие студентам задействовать одновременно
правое и левое полушарие. К сожалению, в высшем образовании естественнонаучных дисциплин практически не пригодны методы правополушарного рисования и стихосложения. Приоритет отдается методам и методологиям, связанным с личностно-ориентированным обучением, предоставлением студентам свободного права выбора исследовательских проектов.
В представленной работе свободным правом выбора каждого студента
был объект исследования (источник водозабора для исследования и исследуемой природной воды, табл. 1), чаще всего он выбирался по месту жительства или отдыха своего, родственников, знакомых, с преимущественной ориентацией на Северо-Западный регион России. Месяц проведения
исследований - декабрь 2014 г.
Таким образом – показан элементарный пример как в рамках теоретической науки использовать правополушарный выбор.
Таблица 1 – Исследованные образцы воды на жесткость
Наименование
источника
водозабора
РЕКИ, ОЗЕРА, МОРЯ
Устья, с. Благовещенское (приток Ваги), Архангельская обл.
Шексна, г. Череповец, Вологодская обл.
Ягорба, г. Череповец, Вологодская обл.
Суда, Вологодская обл.
Сухона,
д.
Лодейка,
ВУстюгский район., Вологодской обл.
Коршма, д. Лодейка, ВУстюгский район., Вологодской обл.
Нижняя Ерга, д. Лодейка, ВУстюгский район., Вологодской обл.
Кубена, Сокольский район,
Вологодской обл.
Бочага, г. Котлас Архангельской обл.
Черное, пос. Сукко
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Кто проводил
исследование

Жесткость, мг-экв/л
Общая
По
кальцию

Аверьков Александр
Гурина Анастасия
Гурина Анастасия
Тарновская
Арина
Тугаринова
Мария

8,4

5,5

2,9

4,2

1,7

2,5

16,0

11,2

3,8

6,2

3,3

2,9

9,6

4,2

5,4

Тугаринова
Мария

4,6

2,9

1,7

Тугаринова
Мария

4,7

3,3

1,4

Васильева Оксана
Быков Илья

6,3

3,0

3,3

4,5

2,1

1,3

72,0

14,4

57,5

Пешин
рий

Дмит-

По
магнию

ПОДЗЕМНЫЕ КЛЮЧИ, АРТЕЗИАНСКИЕ СКВАЖИНЫ и др.
Источник Ильинское, п. Май- Фокина Надеж- 11,0
ский, Вологодского района
да
Артезианская вода для водо- Купцов Анато- 16,0
провода п. Чагода, Вологодской лий
обл.
Солевой источник с. им. Ба- Гущин Алексей
67,6
бушкина, Бабушкинский район,
Вологодской обл.
Родник, д. Сигово, Кичменско Шарова
3,9
гор. Района,
Наталья
Водонапорная башня с. Рома- Даниловская
3,8
шовский погост, Тарногский Виктория
район, Вологдской обл.
Ручей д. Прокино, Вашкинско- Байлова
2,3
го района, Вологодской обл.
Светлана
Скважина г. Тарнога, Вологод- Сверчкова
6,3
ской обл.
Ксения
Колонка д. Выколдово,
Ефимова
5,2
Устюженской район, Вологод- Надежда
ской обл.
Артезианская скважина ВОМЗ
Фетюкова Анна 1,8
Родник с. Турди, Московский Азимов Хуш- 3,3
район, Хатлонская обл., Таджи- нуд
кистан
КОЛОДЦЫ
Юрово, Грязовецкого района
Углицкий
1,6
Александр
Пестово, Новгородская обл.
Беляков Дмит- 7,6
рий
Орловский колодец, с. Сизьма
Берсенева Лия
6,2
Можайское, Вологодской обл
Кулакова Ека- 6,6
терина
Сизьма,, Вологодской обл.
Лежнев Данил
12,6
Тотьма, Вологодской обл.
Шуст Евгений
14,4
Абакшино, Вологодской обл.
Груздев Евге- 2,0
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2,5

8,5

3,2

12,8

22,1

46,5

2,2

1,7

1,3

2,5

1,1

1,2

3,4

2,9

2,3

2,9

0,7
2,9

1,1
0,4

1,1

0,5

4,9

2,7

4,1
4,0

2,1
2,6

4,0
7,3
0,4

8,6
7,1
1,6

Вывод. Северо-Западный регион России обладает источниками питьевой воды и воды хозяйственного назначения с высокой степенью различий
по общей жесткости, мг-экв/л: от 67,6 (источник в п. Бабушкино) до 1,8
(артезианская скважина ВОМЗ). Средняя общая жесткость природных исследованных вод Северо-Западного региона (без учета солевого источника
в Бабушкино) составила 6,9. Это свидетельство того, что из-за природных
аномалий (малочисленности осадков), средняя жесткость вод значительно
увеличилась от преимущественно мягкой - до средней [2]. Полагаем, лучшим показателем эффективности применения отбора пробы по выбору будет тест для студентов через несколько лет [4], и сравнение с аналогичной
репрезентативной группой студентов (с различной степенью преобладания
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право/левополушарного мышления) которым преподаватель выдал образец
для исследования, включающий вопросы:
1.Какие показатели исследовались в воде?
2.Какой/какие образцы вы исследовали?
3.К какой группе по жесткости была отнесена вода исследуемого образца?
Литература:
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Попова Д.В.
Значение дидактической игры
в речевом развитии дошкольников
МБОУ г. Астрахани «СОШ №1»
(обособленное подразделение)
Не во всех дошкольных учреждениях есть логопеды, а проблема развития речи стоит очень остро. Поэтому развитие речи у детей ложится на
плечи воспитателя. Воспитатели должны стоить процесс обучения так чтобы он давал результат. Для того чтобы обучение принесло положительный
результат, нужно правильно построить процесс обучения, при котором сохраняется самобытность и специфика дошкольного детства, нормальный
ход развития детей. Такой процесс предполагает многообразие форм организации занятий и возвращение первоначального значения слову «занятие»
- т. е. заниматься с ребёнком чем-то интересным и полезным для него, но
не в форме школьного урока. Здесь наиболее приемлема дидактическая
игра, как одна из форм обучающего воздействия взрослого на ребёнка, и в
то же время – основного вида деятельности дошкольника. Благодаря применению в группах дидактических игр развивается речь детей, расширяется
и активизируется словарь, формируется правильное звукопроизношение,
развивается связная речь, умение правильно высказывать свои мысли. Ос-
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новная особенность дидактических игр определена их названием: это игры
обучающие, они создаются взрослыми в целях воспитания и обучения детей. Но для играющих детей воспитательно-образовательное значение игры
не выступает открыто, а реализуется через игровую задачу, игровые правила и действия.
Дидактическая игра может выступать как средство развития речи детей, так как:
1. Дидактическая игра – средство обучения, поэтому она может быть
использована при усвоении любого программного материала и проводиться
как на групповых, так и на индивидуальных занятиях, может включаться в
любое занятие (музыкальное, физкультурное и др.), является одним из занимательных элементов на прогулке. 2. В дидактической игре создаются
такие условия, в которых каждый ребёнок получает возможность самостоятельно, действовать в определённой ситуации, с определёнными предметами, приобретая при этом собственный действенный и чувственный опыт. 3.
Дидактическая игра позволяет обеспечить нужное количество повторений
на разном материале при сохранении положительного эмоционального отношения к заданию.
Дидактические игры, которые используются, как средство речевого
развития детей должны основываться на следующих принципах:
1. Дидактическая игра должна опираться на программный материал.
2. Назначение предметов, картинок, пособий, смысл вопросов, правила должны быть понятны детям.
3. Пособия должны быть внешне привлекательными.
4. Условия игры, количество пособий, используемых в ней должны
обеспечить вовлечение всех детей в образовательный процесс.
Существует ряд требований к дидактическим играм:
1. Каждая игра должна давать упражнения для умственного развития
детей.
2. В дидактической игре обязательно наличие увлекательной задачи,
решение которой требует умственного усилия, преодоления некоторых
трудностей.
3. Дидактизм в игре должен сочетаться с юмором, шуткой, занимательностью.
Для речевого развития детей используют следующие виды дидактических игр:
1. игры с предметами (игрушки, реальные предметы, природный материал, предметы декоративно-прикладного искусства и т. д.);
2. настольно-печатные (парные картинки, домино, кубики, лото);
3. словесные игры (без наглядного материала).
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Так же для большего успеха в процессе развития речи у детей необходимо проводить подвижные игры, сюжетно-ролевые. Игры стоит подбирать в зависимости от возможностей и умений детей.
Литература:
1. Селивёрстова В.И.. Игры в логопедической работе с детьми. –М., «Просвещение», 1984. 121 с.
2. Ушакова О.С. Развитие речи дошкольников. – М., 2001. – 256 с.

Попова М.Ю.
Реализация инновационной деятельности
в условиях «многонациональной школы»
МБОУ «СОШ № 7» (г. Нефтеюганск)
Условиями реализации инновационной деятельности в образовательной организации являются: готовность всех субъектов инновационного
процесса к инновационной деятельности; специальная деятельность руководителей по согласованию содержания инноваций, инновационной политики на каждом уровне; соответствие содержательной стороны инновационного процесса реальным условиям образовательного учреждения; эффективная деятельность руководителей по управлению инновационной деятельностью; осуществление преобразований на безупречной правовой основе; наличие благоприятной инновационной среды в педагогическом коллективе[3].Готовность всех субъектов инновационного процесса к инновационной деятельности является одним из важнейших условий её реализации [2].
Мотивационная готовность педагогов МБОУ «СОШ № 7» к инновационной деятельности в педагогическом коллективе позволяет обеспечить
качество образования в соответствии с требованиями новых ФГОС, а взаимопосещение учебных занятий воспитателями групп кратковременного
пребывания (далее – ГКП) и учителями начальных классов – преемственность в организации и содержании образовательного процесса в ГКП и
начальной школе.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «СОШ №
7»г. Нефтеюганска имеет специфические особенности – это многонациональная школа. Образовательная организация является региональной инновационной площадкой (приказ ДО и МП ХМАО – Югры от 23.05.2014 №
473) по теме «Адаптация и социализация детей мигрантов в социальное и
культурное пространство ХМАО – Югры». В течение нескольких лет в
школе отмечается высокий миграционный процесс. В течение 2013-2014
учебного года миграция составила 8 – 10%[4].
На низком уровне интерес к учёбе. Низкий уровень обучаемости из-за
языкового барьера и своеобразного менталитета. Педагогический коллек-
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тив старается сохранять контингент учащихся, не допуская выбытия без
уважительных причин, при этом экономические ситуации в странах Ближнего зарубежья приводят к росту миграции среди взрослого и детского
населения. Этническая неоднородность контингента учащихся накладывает
отпечаток и на взаимоотношения детей и подростков, как с педагогами, так
и между собой. С одной стороны, учащимся, плохо владеющим русским
языком, сложно осваивать программный материал, с другой стороны, педагогические работники использовали прежние методики, которые не давали
результатов при обучении данного контингента школьников.
Новый состав детей привёл к тому, что произошел спад уровня знаний, никто не принимал участия в социальных проектах, исследовательской деятельности. Не было заинтересованности в повышении квалификационной категории среди педагогического коллектива школы[5].
На сегодняшний день внедряются механизмы управления школой как
образовательным пространством, предоставляющим возможность для разных видов деятельности, без которых невозможно формировать компетентности, создавать разные образовательные ситуации и реализовывать
индивидуальные образовательные программы. Сопровождается весь процесс правовой нормой (от актов международного права до постановлений
органов управления и должностных лиц школы [1].Инновационная деятельность помогла изменить ситуацию. Работа простраивается в следующих направлениях: обучение коллектива (курсовая подготовка) и реализация соответствующего проекта (из 8 Модулей), способствующего повышению мотивационной готовности (разработка и внедрение рейтинговой системы оценки результатов инновационной деятельности педагогов и использование ее как основы при материальном стимулировании педагогических работников (модуль «Материальная поддержка педагогов»); создание
системы развития внутреннего эффективного имиджа школы через формирование команды единомышленников; разработка системы морального
стимулирования педагогов - участников инновационных процессов – через
внедрение эксклюзивных форм их поощрения (модуль «Успех
+»);разработка школьного стандарта оснащенности современного учебного
кабинета и обеспечение его реализации (модуль «Условия труда»);создание
комфортных условий для педагогической деятельности (модуль «Психологический климат»;создание условий для поддержания здоровья работников
школы и членов их семей (модуль «Здоровье»);создание организационных
условий для участия не менее 60%педагогов в процессе совместного принятия решений по инновационной деятельности школы (модуль «Корпоративная культура»);изучение опыта ОО города, региона и РФ по мотивации
и стимулирования педагогического коллектива к повышению профессионального мастерства, создание системы стимулирования потребности педагогов в профессиональном росте (модуль «Повышение квалифика-
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ции»);разработка школьной модели объективной оценки результатов деятельности педагогов-новаторов (модуль «Объективность»))[4].
Для повышения мотивации педагогов к участию в инновационной деятельности разработан проект (Е.И.Суровцова, директор МБОУ «СОШ №
7» города Нефтеюганска) «Формирование мотивационной готовности педагогического коллектива к инновационной деятельности» (далее – проект):
это реализация программы инновационной деятельности школы во всей ее
полноте. Педагогический персонал на всех уровнях составляет основу организации и полностью вовлекается в управление. Реализация данного проекта привела к следующим результатам:
- учащиеся получают высокопрофессиональные образовательные
услуги в течение всего учебного процесса и внеучебной деятельности за
счет профессионального роста педагогов; имеют возможность для формирования ключевых компетенций и компетентностей через включение в
проектную деятельность, внеурочную деятельность; принимают участие в
конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, смотрах всех уровней, стают
успешными людьми независимо от национальной принадлежности и степени владения русским языком и т.д.;
- родители получают высокопрофессиональное сопровождение их детей в течение всего учебного процесса и внеучебной деятельности за счет
профессионального роста педагогов; включаются в процесс создания максимально комфортных условий для их детей;
- педагоги разрабатывают интегрированные уроки по разным предметам с учетом межпредметных связей с целью эффективного использования
учебного времени всех предметов для подготовки учащихся к аттестации;
стают участниками, призерами, победителями конкурсов всех уровней;
продолжают повышать ИКТ компетентность;
- для образовательной организации в целом - повышение имиджа
школы; эффективное использование положительного опыта педагогов пенсионного возраста в качестве наставников молодых специалистов; повышение ИКТ компетентности педагогов; профессиональный рост молодых
специалистов в школе за короткий временной промежуток; создание условий для обеспечения преемственности между ГКП, начальной и основной
школой в условиях модернизации образовательного процесса и т.д.
В результате реализации проекта образовательная организация получила хорошие результаты: за последние 3 года увеличилось количество
педагогических работников, имеющих квалификационные категории. Возросло количество участников в различных конкурсах и педагогов(от 8 до
25 чел.) и учеников (от 60 до 250 чел.) – школьные конкурсы, муниципальные, окружные, региональные, всероссийские. В школе реализуется программа подготовки «резерва», общее число молодых специалистов (стаж до
5 лет) –10 чел. (26 %).
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Обучение целеполаганию, логике в проектировании позволяют создавать условия для включения учащихся в самостоятельный познавательный
поиск, реализовывать их творческие возможности при создании учебных,
социальных проектов и научно-исследовательских работ. Изменилось
и
количество участий учащихся в создании проектов (от 7 до 16 чел) и научно – исследовательских работ (от 1 до 3 чел). Также, в программе развития
нашей школы «Школа – территория толерантности», главная роль отведена
инновационным процессам.
За время реализации проекта повысилась заинтересованность, и увеличился количественный показатель по прохождению курсовой подготовки
и переподготовки педагогических работников школы (от 28 до 35).Свой
профессиональный уровень учителя повышали на курсах ИПК ПРО. В этом
году прошли курсы повышения квалификации 100% педагогических работников. Педагогический коллектив трудоспособный (средний возраст –
42 года), 30 % составляют молодые специалисты. Педагогический коллектив трудоспособный (средний возраст – 42 года), 30 % составляют молодые специалисты.
Кроме курсовой переподготовки важнейшим средством повышения
педагогического мастерства учителей, связующим в единое целое всю системы работы школы, является методическая работа.
Таким образом, системная, целенаправленная работа по формированию мотивационной готовности педагогического коллектива к инновационной деятельности изменила ситуацию, как в коллективе педагогов, так и
повлияла на отношение ученического коллектива в целом.
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Попова М.Ю.
Взаимодействие социального педагога
с классным руководителем
МБОУ «СОШ № 7» (г. Нефтеюганск)
Социально – экономическое положение в стране диктует педагогам
новые формы социально-диагностических наблюдений, учёт факторов, которые в недавнем прошлом считались не актуальными, а второстепенными.
Одним из них (самым актуальным) является учёт возрастных и индивидуальных особенностей учащихся, уровня их подготовленности и условий
жизни [1].
Социальный педагог – ключевая фигура в школе, призванная объединить усилия семьи, школы и общественности для оказания помощи ребёнку, координирует работу педагогического коллектива с трудными детьми,
семьями, с окружающей социальной микросредой. Его эффективная деятельность в школе зависит от успешного сотрудничества со специалистами
школы и города и, прежде всего, с классными руководителями [2].
Классный руководитель должен тесно взаимодействовать с социальным педагогом, призванный быть посредником между личностью ребёнка
и всеми социальными институтами в разрешении личностных кризисов
учащихся; при непосредственном участии социального педагога организует
социально значимую деятельность учащихся. От него поступает первичный
запрос и первичная информация о ребенке. В нашей школе классные руководители в начале каждого учебного года заполняют социальный паспорт
класса, в котором отражают количество учащихся в классе, количество неполных семей, малообеспеченных, многодетных, неблагополучных семей,
количество детей оставшихся без попечения родителей, находящихся под
опекой. Все эти данные затем составляют социальный паспорт школы и
банк данных различных категорий семей и детей.
Социальный педагог со своей стороны оказывает разностороннюю
помощь и поддержку классному руководителю, участвует в проведении
профилактических бесед и мероприятий. Такое сотрудничество и взаимодействие проводится по нескольким направлениям: общепрофилактическая
работа с классом (беседы, классные часы, мероприятия); индивидуальная
работа с учащимися, состоящими на различных видах учёта, находящихся с
трудной жизненной ситуации (совместное посещение на дому, ведение
личных дел, участие в координационных комиссиях); оказание методической помощи в работе с родителями/законными представителями/ учащихся; планирование индивидуальной работы. Для того чтобы взаимодействие
было максимально продуктивным, в начале учебного года социальный педагог рассматривает с классными руководителями вопросы, касающиеся
работы с учащимися по профилактике (правонарушений и безнадзорности
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несовершеннолетних) в течение года, обсуждается перечень необходимой
документации, которую они должны вести и выполнение ряда воспитательных мероприятий с учащимися и их родителями [2].
Кроме того, классные руководители с социальным педагогом контролируют вопрос занятости учащихся во внеурочное время, проводят мероприятия создающие ситуацию успеха, организовывают участие учащихся и
их родителей в мероприятиях нашей школы (акции; презентации; (Минута
Славы; «Успех +»; Родительские конференции; Дни здоровья и т.д.), а
также и в городских мероприятиях.
Планомерное и постоянное взаимодействие социального педагога и
классного руководителя позволяет качественно организовать профилактическую работу, выявить учащихся группы риска, оказать своевременную
помощь при возникновении конфликтных ситуаций в классе, имеет своей
целью совместное выявление причин, возникающих у ребенка проблем и
проведения социально-педагогической коррекционной работы для оказания
помощи и предупреждения возможных проблемных ситуаций.
Литература:
1.Гончаров Н.М. /Особенности воспитательной работы с проблемными учащимися: планирование, мониторинг развития учащихся, разработки
занятий с педагогами и родителями/ Волгоград: Учитель, 2007.-157с.
2.Фоминичева И.Ю. и др. /Социальный педагог в школе. – Вып.2/
Волгоград: Учитель, 2010. – 254с.
Прокудина Е.И.
Опасные ситуации на занятиях по физической культуре
МБОУ СОШ №4 (г. Воронеж)
Физическая культура в общеобразовательной школе является одним
из самых трудных предметов — по содержанию и выполнению организационных, методических, санитарно — гигиенических требований. Занятия
по физической культуре проводят: в различных местах — в спортзале, на
спортплощадке, на стадионе и на пересеченной местности; в различных
погодных условиях. Во время занятий учащиеся должны не только слушать, смотреть, понимать и запоминать, но и активно действовать физически, многократно и настойчиво выполнять задания, направленные на освоение техники физических упражнений и на развитие физических качеств. В
установленном законодательством РФ порядке школа несет ответственность за жизнь и здоровье учащихся. Поэтому необходимо обеспечить безопасность учебного процесса. Учителя обязаны знать причины возникновения опасных ситуаций, строго соблюдать правила безопасности занятий,
а при несчастных случаях — уметь оказывать доврачебную помощь. Для
предупреждения травматизма во время занятий физической культурой сле-

121

дует для начала определить причины, условия и обстоятельства получения
травм обучающимися во время выполнения различных упражнений, а затем выработать травмоисключающие поведенческие рекомендации . Как
правило, это обычные травмы, такие же как и в повседневной жизни. Но
есть травмы, которые характерны только для спортсменов. Они могут быть
различной тяжести, требующими оперативного вмешательство медицинских специалистов. Следует выделить три основных фактора, влияющих на
травматизм: индивидуальные особенности занимающихся физической
культурой; условия проведения занятий, наличие и качество инвентаря
(снаряжения); особенности конкретного вида спортивной деятельности и
тип физической активности. Среди индивидуальных особенностей учащихся, занимающихся физической культурой и спортом, наибольшее значение
имеют возраст, состояние нервной системы, темперамент, психологическая
зрелость и практический опыт.
В образовательных учреждениях наибольшее количество травм
наблюдаются в начале и в конце учебного года, когда учащиеся еще функционально не готовы к нагрузкам или уже находятся в перенапряженном
состоянии. К травмам могут привести также недоброкачественный или не
подходящий по размеру или для данного вида спорта инвентарь. В равной
степени надо учитывать особенности конкретного вида спортивной деятельности и тип физической активности. Некоторые виды спорта предъявляют свои особые требования к занимающимся. Их особенности могут
привести к специфическим для этих видов спорта травмам. Неодинаковые
требования к занимающимся предъявляют и различные виды физической
активности. Для предотвращения травм на занятиях физической культурой
каждому занимающемуся рекомендуется выполнять следующие правила:
1. иметь для занятий соответствующие одежду, обувь, инвентарь;
2. перед каждым занятием непременно выполнять разминочные
упражнения, чтобы уменьшить вероятность растяжения и разрыва мышц,
связок и сухожилий;
3. не стремиться сразу к рекордным результатам, а улучшать свои показатели постепенно, без ущерба для здоровья;
4. рациональное размещение занимающихся при выполнении физических упражнений;
5. достаточный интервал и дистанция между занимающимися при выполнении групповых упражнений;
6. соблюдение дидактических принципов: сознательности и активности, систематичности, доступности и последовательности;
7. знание учащимися приемов самостраховки.
Литература:
1.Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А./Москва: Издательство НЦ ЭНАС, 200395с.
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Прохоренко Е.А.
Подготовка воспитанников детского дома
к семейной жизни или к устройству в замещающую семью
МБУ СО «ЦПД «Наши дети» (г. Череповец)
Семья имеет важное значение в формировании у ребёнка социальнонравственных норм, социальных ролей каждого члена семьи. Именно в
семье мы чувствуем заботу, учимся любить и брать на себя ответственность за других. Потеря семьи в детстве и проживание в государственном
учреждении, где в основном женский коллектив воспитателей, отражается
на дальнейшем развитии ребёнка и препятствует формированию у него
автономности, инициативности, половой идентичности.
Главной задачей любого детского дома является реализация права ребёнка на проживание и воспитание в семье. Именно поэтому основной целью работы должно быть оказание помощи ребёнку, оказавшемуся в трудной ситуации волею судьбы, в осмыслении самой сути понятия «семья» и,
по-возможности, возврат его в кровную или устройство в замещающую
семью.
Методическая тема «Подготовка воспитанников детского дома к семейной жизни или к устройству в замещающую семью»» соответствует
современным тенденциям развития образования, она актуальна и социальна значима. При раскрытии темы необходимо учитывать возраст, проблемы и особенности воспитанников, расширять познания ребёнка о семье,
влиять на эмоциональную и мотивационную сферы. Необходимо проводить целенаправленную работу с семьями: организация помощи детям в
установлении контактов с благополучными родственниками, приглашение
родственников на занятия, проведение вечеров-встреч.
У воспитанников детских домов проблемы усиливаются ввиду полного отсутствия семейного опыта или наличием негативного опыта проживания в асоциальной семье. До детей дошкольного возраста важно донести
саму суть понятия «семья», и помочь в этом могут произведения устного
народного творчества, в которых опорными понятиями являются слова,
отражающие родственные отношения и такие нравственные понятия, как
любовь, забота, добро, труд. Важно учить детей понимать эмоциональное
состояние членов семьи, воспитывать желание порадовать их. Использование в работе мини-этюдов помогает развивать умение различать средства
общения и пользоваться ими: прочитывать эмоции в мимике, жестах, интонации речи и соответственно реагировать на них. В ходе сюжетно-ролевых
игр уточняются представления детей об особенностях семейной жизни,
взаимодействии поколений, о семейном досуге.
В последнее время в детских домах активно происходит устройство
детей в замещающие семьи, в связи с этим часто меняется состав воспитан-
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ников. Основная проблема в контексте выбранной темы, которую приходится решать - это работа с эмоциональным состоянием детей, на глазах
которых происходит рождение семьи, а другим детям приходится ждать,
когда их заберут в семью. Здесь нельзя переоценить роль специалиста в
поддержке психологического благополучия ребёнка. Решение этой проблемы осуществляется в рамках проведения интегрированных занятий с
психологом, индивидуальной работы с детьми и консультативной помощи
педагогам.
Деятельность коллектива должна быть направлена и на работу с подростками по подготовке их к самостоятельной семейной жизни. Это именно те дети, которые в силу объективных причин не могут быть устроены в
семьи граждан. С целью профилактики наследственного сиротства, чтобы
дети наших воспитанников никогда не попали в государственное учреждение в нашем детском доме второй год функционирует Клуб для подростков. На таких встречах мы открыто обсуждаем вопросы, которые интересуют подростков: взаимоотношения с противоположным полом, любовь,
дружба и ответственное родительство. Рассматриваем различные стороны
ранних браков, изучаем основные проблемы таких семей и пытаемся найти
пути их решения. Большое внимание на таких встречах уделяем сохранению здоровья будущих матерей и отцов, для этого тесно сотрудничаем с
медицинским училищем.
Русакова Н.Г., Щанкина-Лазунина И.В.
Изучение индивидуально-типологических особенностей
организованности студентов в различных видах деятельности
ТГУ (г. Тольятти)
При разработке типов обычно используется какое-либо теоретическое
основание для классификации. Под индивидуально-типологическими особенностями организованности нами понимаются типичные для человека
особенности психического саморегулирования, которые устойчиво проявляются в различных видах его деятельности. [1] При построении типологии
в рамках целостно-функционального подхода исследователи опираются на
следующие параметры:
- характер выраженности переменных и их доминирования в целостной структуре изучаемого свойства;
- соотношение показателей со средним значением. [2]
В качестве основания для построения типологии нами использовались
положения целостно-функционального подхода о наличии гармонических
и агармонических переменных во всех компонентах базовых свойств личности: динамическом, эмоциональном, регуляторном, мотивационном, когнитивном и рефлексивно-оценочном. [3]
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Доминирование в большинстве компонентов гармонических переменных может определять интенсивный тип организованности. При построении типологии, первоначально были выделены три типа организованности:
интенсивный, экстенсивный, и ситуативный. Данное теоретическое предположение было проверено с помощью кластерного анализа. Использовался частный вид кластерного анализа – метод средних К.
После кластеризации с определением трех групп были получены показатели, подтверждающие правомерность такого деления. Прежде всего,
исходная выборка, состоящая из 218 человек, была распределена на примерно равные по численности группы. Исследование проходило в Тольяттинском государственном университете городского округа Тольятти. В
первый кластер вошло 75 человек, во второй – 82, в третий – 61, то есть,
34% первоначальной выборки составляет первый кластер, 39% второй, 27%
третий. Фактором, свидетельствующим о гомогенности и, следовательно,
специфичности каждого из кластеров, являются результаты сравнения дисперсий (табл.1).
Профили каждого из кластеров представлены на графике 1. На графике в крайних кластерах (1 и 3) визуально прослеживается тенденция доминирования либо гармонических, либо агармонических переменных.
Таблица 1
Различия кластеров N=218
Показатели
ЭРГ.
АЭР.
СТЕН.
АСТ.
ИНТ.
ЭКС.
СОЦ.
ЭГОЦ.
ОСМ
ОСВ
ПР.КОМ.
СУБ.ЛИЧ.

Критерий F
43,3
48,5
12,8
59,1
61,2
44,3
37,5
31,4
69,5
55,5
65,4
37,8

Уровень значимости
> 0,001
> 0,001
> 0,001
> 0,001
> 0,001
> 0,001
> 0,001
> 0,001
> 0,001
> 0,001
> 0,001
> 0,001
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Рис 1. Профили кластеров N = 218
Для достоверности данного заключения было проведено сравнение
средних показателей внутри каждого из компонентов использованием tкритерия Стюдента. В первом кластере обнаружено значимое различие в
пяти компонентах: динамическая эргичность проявляется интенсивнее чем
аэргичность (р≤ 0,001), стенические эмоции интенсивнее чем астенические,
интернальность отличается от экстернальности (р≤0,001), альтруистические мотивы чаще побуждают к реализации организованности (р≤0,01),
когнитивная осмысленность доминирует над осведомленностью об этом
качестве. В рефлексивно-оценочном компоненте не обнаружено значимых
отличий (р≤0,05).
Во втором кластере выявлены отличия гармонических переменных от
агармонических:
динамический
(р≤0,01),
рефлексивно-оценочный
(р≤0,001), когнитивный (р≤0,01). В мотивационном, эмоциональном и регуляторном компонентах значимых различий не обнаружено (р≤0,05).
Третий кластер состоит из компонентов, переменные которых отличаются по интенсивности проявления: динамический (р≤0,001), эмоциональный (р≤0,001), мотивационный (р≤0,001), рефлекивно-оценочный
(р≤0,001), в когнитивном компоненте есть тенденция доминирования осведомленности над осмысленностью.
Изучение соотношений гармонических и агармонических переменных
(табл. 2) позволило назвать данные кластера как интенсивный, экстенсивный, ситуативный.
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Таблица 2
Соотношение гармонических и агармонических переменных
Интенсивный
Ситуативный
Экстенсивный
ДЭ>ДАЭ
ДЭ>ДАЭ
ДЭ<ДАЭ
ЭС >ЭАС
ЭС =ЭАС
ЭС >ЭАС
РИ>РЭ
РИ=РЭ
РИ <РЭ
МА >МЭ
МА = МЭ
МА<МЭ
КО > КОСВ
КО > КОСВ
КО < КОСВ
ПК =СЛ
ПК <СЛ
ПК<СЛ
Сферой приложения организованного поведения является как успех в
учебе, освоении профессиональных навыков и умений, так и формирование, развитие у себя самостоятельности.
Хорошая осмысленность проявления организованности побуждается в
большей степени потребностью быть полезным другим людям через проявление своей организованности. Другая зависимость свидетельствует о
том, что чем лучше осознается механизм, способы, приемы проявления
организованности, тем интенсивнее данное качество находит свое выражение в деятельности для улучшения ее с одной стороны и для улучшения
самоорганизации с другой. Таким образом, с помощью кластерного анализа
была определена структура каждого из типов организованности по доминированию гармонических и агармонических переменных.
Литература:
1.Русакова Н.Г. Индивидуально-типологические особенности становления организованности у студентов как условия успешности их обучения: монография
/Н.Г. Русакова; Восточная экономико-юридическая гуманитарная акад. (Аккад.
ВЭГУ). Уфа, 2012.-125 с.
2.Меркурьев К.Л. Педагогические основы формирования профессиональноорганизаторских умений будущего учителя физической культуры: автореферат
диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Самарский государственный педагогический университет. Самара, 2007. – 23 с.
3.Щанкина И.В. Профессионально-личностное становление педагога дополнительного образования в процессе творческой самореализации: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Самарский
государственный педагогический университет. Самара, 2004. – 23 с.
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Рыбкина Г.Д.
Опыт подготовки учащихся к единому
государственному экзамену по математике
МБОУ «Общеобразовательная средняя школа №12»
(г. Казань)
Ежегодно каждый учитель отмечает, что многие из его «сильных»
учеников допустили ошибки (от одной до трех) при выполнении заданий 114 с краткой записью ответа контрольных измерительных материалов
(КИМ). [1, 2]Поэтому необходимо проводить серьезную работу по формированию навыков решения заданий с краткой записью ответа.
Приведем один из способов организации уроков, позволяющих сформировать навык решения одного из видов заданий. На предшествующем
уроке учитель рассмотрел теоретический материал и способы его применения для решения типовых заданий. В качестве домашнего задания даются уравнения, аналогичные уравнениям, разобранным на уроке.
Урок начинается с анализа домашнего задания. Ученики проверяют
свои решения по готовому образцу. Образец может быть подготовлен как
учеником, так и учителем. Объем заданий, выполненных учеником на уроке и дома, достаточен для формирования навыка выполнения аналогичных
заданий у хорошо успевающего ученика. Поэтому, если ученик уверен в
своем умении решать задания, аналогичные домашним, то он может приступить к выполнению проверочной работы. Для проведения проверочной
работы используется компьютерная программа ( напр. «СиНТеЗ») Эта программа позволяет ученику увидеть результаты сразу после завершения работы. Если ученик справился с проверочной работой, то он приступает к
решению более сложных заданий. Если ученик не справился с проверочной
работой, то начинает работать с обучающей самостоятельной работой, проверяя решение по готовому образцу. Затем он может присоединиться к
первой группе учеников, работающих с более сложными заданиями.
Если ученик не смог справиться с домашней работой или испытал какие-либо затруднения, то он включается во вторую группу, которая начинает урок с повторения теоретического материала. Ученики этой группы
вспоминают алгоритмы решения ключевых уравнений. Эта работа может
проводиться фронтально, или в виде самостоятельной работы с последующей проверкой самим учеником по образцу, который дается учителем. Хотя материал был рассмотрен на предыдущем уроке, тем не менее, у ряда
учеников могут оказаться ошибки в записях. Поэтому алгоритмы, используемые для решения уравнений, должны быть доступны практически в течение всего урока. Учитель знакомит учеников второй группы с теми работами, которые они должны будут выполнить на этом уроке. Ученикам сообщается, что самостоятельная работа на первом этапе урока является обу-
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чающей, проверять свои работы они будут самостоятельно, используя готовые образцы решений. Эти образцы целиком доступны в любой момент
выполнения первой самостоятельной работы, поэтому отметки за работу не
выставляются. Если ученик неудовлетворен результатами своей работы, он
может выполнить подобную самостоятельную работу и проверить ее по
готовому образцу. В заключительной части урока ученики выполняют проверочную работу, для проведения которой используется учебный материал,
аналогичный тому, что использовался в обучающих работах. Так как различным ученикам требуется разное время на формирование навыков, то
время выполнения обучающей работы, необходимое каждому, может существенно отличаться, то время начала проверочной работы также индивидуально. Ученики из первой группы начнут следующую обучающую самостоятельную работу, содержащую более сложные задания. Эта работа может проводиться под руководством учителя или с последующей самопроверкой по готовым образцам. Некоторые ученики не смогут справиться с
первыми обучающими работами. Этим ученикам придется писать проверочную работу на следующем уроке.
В завершение урока ученикам дается домашнее задание разного уровня. Первый уровень содержит задания, аналогичные уравнениям в первой
самостоятельной работе; второй уровень содержит задания, более сложные,
но для их решения используются те же алгоритмы, что и в самостоятельных работах; третий уровень содержит более сложные задания, для решения которых используются другие свойства.
Приведенная методика подготовки учеников к сдаче ЕГЭ по математике используется нами более пяти лет. Она способствует повышению
уровня знаний и умений учащихся и обеспечивает более высокие баллы
при сдаче ЕГЭ по математике.
Литература:
1.Математика. Подготовка к ЕГЭ-2015. Книга 2: учебно-методическое пособие/ под ред. Ф.Ф. Лысенко, С.Ю. Кулабухова. – Ростов - на -Дону: Легион, 2014. –
256 с.
2.ЕГЭ. Математика: типовые экзаменационные варианты: 36 вариантов / под
ред. И. В. Ященко. – М.: Изд. «Национальное образование», 2015. – 272 с.

129

УДК 371.3
Сатыбаев А.Т., Волордина Т.Н., Абжапарова У.А.
Подготовка вузом квалифицированных специалистов
востребованных на рынке труда
ОшТУ, ОшГУ (г. Ош, Кыргызстан)
Образование - основа устойчивого развития общества, конкурентоспособности и национальной безопасности государства. Народное хозяйство
нуждается в инициативных, предприимчивых, коммуникабельных специалистах, владеющих иностранными языками, готовых полноценно трудиться
с первого рабочего дня, гибких к изменениям потребности рынка, способных к анализу сложных ситуаций и принятию ответственных решений ,
владеющих новыми информационными технологиями, постоянно повышающих уровень своей квалификации.
На практике конкурентоспособность вуза чаще всего оценивается по
следующим критериям: качество условий подготовки специалистов; качество реализации государственного образовательного стандарта; качество
профессиональной подготовки специалистов, обеспечивающее их востребованность на рынке труда [1].
Во всем мире сейчас отмечается повышенный интерес к проблемам
качества образования. Создается мировая система мониторинга, это необходимо для получения объективной информации о результатах обучения,
для выявления условий повышения успеваемости учеников, их более эффективного приобщения к активной жизни и готовности овладевать знаниями всю жизнь.
Во многих странах включая Кыргызстан, туризм является бюджет образующей отраслью в экономике страны и способствует росту валового
внутреннего продукта. Развитие туризма позволяет обеспечить население дополнительными рабочими местами, без значительных капитальных
вложений, и доступен этот бизнес значительной части населения.
Кыргызстан готовит кадров для сферы туризма. В годы независимости
в Кыргызстане были построены и введены в эксплуатацию отели международного класса.
Эффективное управление всегда предполагает минимально необходимые затраты сил, средств, ресурсов и, конечно же, времени.
В целях содействия государству в реформировании системы профессионального образования Ассоциацией «Союз образовательных учреждений» (Кыргызстан, создан в 1999 г., имеет в составе 32 организаций) был
инициирован проект «Усиление социального партнерства в профессиональном образовании в Кыргызстане», реализуемый в партнерстве с
GustavStresemann-Institute (GSI) (Германия) в рамках грантовой программы
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Европейского союза «Поддержка сектору образования Кыргызской Республики».
В соответствии с этим проектом на базе кафедры «Туризм и менеджмент» ОшТУ им. акад. М.М. Адышева была создана рабочая группа для
организации и проведения курса обучения «Гидов экскурсоводов» по проекту: «Усиление развития социального партнерства в профессиональном
образовании и обучении в Кыргызстане». Эта рабочая группа совместно с
производственниками (представители бизнеса в сфере туризма) работала
над созданием профессионального и образовательного модулей, на базе,
которой разработали учебные модули. Одновременно, с этим из числа студентов технологического колледжа и желающих студентов была сформирована учебная группа по подготовке «Гидов экскурсоводов». Были распределены часы в соответствии с образовательным модулем по подготовке
«Гидов-экскурсоводов» и составлено расписание. Ежедневно с 14-00 до 1700 в выделенных университетом аудиториях проводились занятия. Среднее
количество слушателей посещавших занятия составляло 15-19 человек,
хотя первоначально записались и ходили 42 человека. В качестве тренеров
были привлечены преподаватели с кафедры «Туризм и менеджмент», а
также для ведения специфичных предметов таких как: «Подготовка и проведение экскурсий», «Подготовка к проведению тура» и «Языковая подготовка» (опытного экскурсовода-переводчика) приглашены специалисты с
богатым стажем практической работы: производственник – руководитель
турфирмы «Osh travel» Хасанова Л.Е. и руководитель турфирмы «СВТОш» Токсонбаев Т.
Распределенные предметы, количество часов и тренера представлены
в табл. 1.
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Распределение учебной нагрузки в соответствии с Образовательным
модулем
Таблица 1

Расписание занятий были составлены с учетом занятости
преподавателей, производственников и слушателей по месту основной
работы и учебы.
Занятия проводились с использованием интерактивных методов
обучения и между парами для восстановления работоспособности – проводились энержайзеры. В ходе занятий была организована экскурсия в историко-краеведческий музей, практическая работа по поиску материалов для
разработки маршрута в читальном зале библиотеки ОшТУ и центральной
областной библиотеки им. Токтогула (проводилась экскурсия по читальным залам и фондам библиотеки), г. Ош. Для лучшего усвоения предмета
совместно с тур компанией «Osh travel» организовали экскурсию по Сулейман-Тоо. Если обычно экскурсии для туристов длился 3 часа, для слушателей курса была увеличена до 5 часов.
Группе из 2-3 слушателей были даны домашние задания по разработке
маршрута, сбору материалов в портфель экскурсовода, созданию рекламного буклета, анкетированию туристов после завершения тура и т.д.
Данный образовательный модуль имеет преимущества по сравнению с
традиционным обучением:
- тренера могут при подготовке к занятиям по своим предметам обратить внимание на требования производственников: какие базовые, образо-
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вательные и профессиональные знания, умения и компетенции необходима
привит учащимся;
- у тренера появляется ориентир, и он может выбрать соответствующий метод обучения;
- исключается со стороны тренера подход «безразличия», т.к. в конечном итоге выпускной экзамен будет производиться с участием заказчика
(представителя бизнеса). Если выпускников представители бизнеса не пропустят через выпускные экзамены и не дадут работу, то такие тренера автоматически будут не нужны для слушателей (к ним на курсы не пойдут
учиться);
- по сравнению с традиционными методами, разработанные модули
гибкие, ориентированные больше на самостоятельную работу слушателей
курса;
- тренеру также дает возможность, ориентироваться на какие стороны
образования, умения и компетенции ему следует делать упор при ведении
своей дисциплины;
- направляет тренера применять интерактивный метод обучения, это
дает возможность удовлетворить требованиям бизнеса, т.к. в конечном итоге выпускные экзамены принимают они.
В ходе реализации проекта были и негативы:
- на первых занятиях было 42 человек, в среднем ходили на занятия
15-19 и успешно закончили 9 слушателей;
- были замены из-за загруженности тренеров по месту основной работы, которые решались заменой другим преподавателем.
По результату завершению проекта пришли к выводу, что модули следует применять не только в сфере туризма, но и в других прикладных сферах таких как: строительство, автотранспорт, энергетика, технология общественного питания, технология хлебо-мучных изделий, технология металлов, юриспруденция (делопроизводство), сети связи система коммуникации
и др. технологические специальности.
Для обеспечения потребности рынка в рабочих строительных профессиях.
Для строительных профессий в университете
В Ошском технологическом университете создана достаточная материальная и кадровая база для подготовки специалистов высшего, среднего
и профессионально-технического образования по направлению «Строительство». Инженер-строитель в процессе подготовки должен обладать
рабочей профессией, что бы в летний период смог обогатить свои теоретические знания практическими навыкам и при этом заработать сумму для
погашения своего контракта. Изучение контингента рабочих строительных
профессий по южному региону Кыргызской Республики показывает, что
количество специалистов: каменщик-плотник, электросварщик, плотник,
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столяр (строительный), штукатур-облицовщик, кровельщик-жестянщик и
др. с каждым годом уменьшается, тогда, как оно должно было медленно
расти или хотя бы остаться на стабильном уровне для грамотного продолжения строительства.
В настоящее время на базе кафедры «Строительного производства»
разработаны учебные программы краткосрочных курсов (3-5 месяцев) без
отрыва от основной учебы по получению рабочих специальностей с получением квалификации (разряда). Учебные программы разработаны по следующим специальностям: каменщик-плотник, электросварщик, плотник,
столяр (строительный), штукатур-облицовщик, кровельщик-жестянщик и др.
При прохождении производственной практики и на летних каникулах
студенты могут эффективно использовать полученные знания и умения на
основных и краткосрочных курсах работая в строительных организациях.
При этом они могут совершенствовать свои знания и умения, научиться
поведению и трудовой деятельности в производственном коллективе и заработать денежные средства. По окончанию вуза такой специалист на бирже труда будет конкурентоспособным, т.к. он уже знает на собственном
опыте как применять полученные знания и умения. При обучении желающих студентов 1-го и 2-го курса и слушателей университет имеет материальную прибыль, т.к. краткосрочные курсы платные. Обучение преподавателями кафедры «Строительное производство» будет проводиться по новой
технологии модульного обучения.
Причем существует два пути внедрения модульного образования при
подготовке рабочих профессий 1-го, 2-го уровня:
1. Организовать дополнительные 3-х или 6-ти месячные курсы аналогично, как и наши вне основной программы высшего образования. Но они
должны быть платными, с учетом издержек образовательной деятельности
включая практические работы, как в нашем случае экскурсии с приглашением опытных гидов-экскурсоводов.
2. Пересмотреть учебные планы бакалавра и включить профессиональную подготовку (двух или трех рабочих профессий связанных с базовой специальностью) с включением модульного образования.
В настоящее время Кыргызстане востребованность квалифицированных кадров оказалась слишком высокой, особенно на специалистов среднего и нижнего профессионального уровня.
Проблемы в данном направлении должны быть рассмотрены как со
стороны образовательных учреждений, так и со стороны представителей
бизнеса, которые должны вносить дополнения в классификатор профессий
и должностей, а затем быстро изменять учебные программы. И установления новых стандартов на специальности и профессии.
При этом необходимо учесть специфику присущую народу данного
государства. К примеру, народам Средней Азии присуще то, что освоение
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новой профессии может происходить в 94% за счет увиденного и 6% за
счет услышанного. Родители своих детей направляют учиться к искусному
мастеру для освоения профессии. После полного освоения профессии и с
одобрения мастера он может начать самостоятельную работу, набирая также к себе новых учеников.
Кроме того, основной упор должен быть направлен на государственно-частное партнерство и сотрудничество в области профессионального
образования в сфере экономики и бизнеса.
Исходя из выше изложенного, можно сделать следующие выводы:
1. Необходимо активно вовлекать работодателей и бизнес в учебный процесс, разработку профессиональных стандартов, оценку содержания обучения и качества подготовки кадров.
2. Необходимо разработать новые профессиональные стандарты, качественные учебные и образовательные программы и адаптировать их к новым рыночным условиям.
3. Ввести непрерывный процесс управления качеством образования на
всех его уровнях (до школьное, школьное, сузы и вузы).
Литература:
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Подготовка вузом квалифицированных специалистов востребованных на рынке труда
ОшТУ, ОшГУ (г. Ош, Кыргызстан)
Аннотация
В статье рассмотрены проблема подготовки высококвалифицированных специалистов востребованных на рынке труда, на примере специалиста в сфере туризма, подчеркнуто необходимость вовлечения производственников в определении необходимых компетенций выпускника вуза,
предложена модульная система обучения состоящая из профессионального
и образовательных модулей, приведен конкретный пример реализации и
рекомендовано к применению и на подготовку кадров в других сферах
народного хозяйства
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Abstract
The article deals with the problem of training of highly qualified specialists
in demand in the labor market, on the example of a specialist in the field of tourism, underlined the need to involve producers in determining the necessary competencies of the graduates, offered a modular system consisting of professional
training and education modules, a specific example of implementation, and is
recommended for use and for training in other areas of the economy.
Свириденко Л.В.
Речевая деятельность младших школьников
КГБОУ «АКПЛ» (г. Барнаул)
Человек всю жизнь совершенствует свою речь. Наиболее важной ступенькой в овладении речью является дошкольный и школьный периоды.
Основная нагрузка школьного периода приходится на начальные классы. С
первого по четвертый класс дети должны овладеть чтением и письмом,
усвоить подчиненный норме литературный язык, научиться строить основные синтаксические конструкции, составлять связный текст. Постоянно
идет пополнение словарного запаса, работа над лексическим значением
слов. Задача учителя помочь детям справиться с такой нагрузкой, создать
условия для интересной и увлекательной работы.
Как правило, дети приходят в первый класс с небольшим словарным
запасом и не умеют выражать свои мысли. Чем быстрее удастся научить их
правильно, точно выражать свои мысли, тем быстрее мы начнём понимать
друг друга, что положительно скажется на процессе обучения.
Прежде всего надо обеспечить для учащихся хорошую речевую среду.
Речь детей развивается в общении друг с другом. Поэтому надо создавать
такие ситуации, в которых дети выполняют задание, общаясь друг с другом. При изучении басни И.А. Крылова «Лебедь, Рак и Щука» можно обсудить вместе с детьми о чём думают Лебедь, Рак и Щука. В жизни они не
могут думать, а в басне думают. А почему бы и возу не подумать? Дети в
группах должны посовещаться и сказать, о чём может думать воз. Результат обсуждения может вывести на мораль басни.
Особое внимание следует уделять созданию речевых ситуаций, в которых у ребенка должна появиться мотивация собственной речи, потребность высказаться. Например, изучая стихотворение Е. А. Благининой «Кукушка», можно спросить о чем могла рассказывать кукушка. К сказке С.Т.
Аксакова «Аленький цветочек» можно смоделировать речевую ситуацию
вопросом о том, каким было бы желание ребенка, будь он одной из сестер.
Можно организовать мини-диспут по сказке П.П. Ершова «Конекгорбунок», спросив, правильно ли поступил Иван, спрятав коней от отца и
братьев. Мнение ученика должно быть обязательно обосновано.
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Образцы речи дети получают в семье. Учителю надо знать в какой семье какие образцы речи слышат дети. Можно дать детям домой задание,
которое они будут выполнять вместе с родителями. Например, составить
рассказ или сказку по заданному началу. Исходя из полученных результатов, запланировать индивидуальную работу с детьми и родителями.
Безусловно, речь учителя должна быть безупречная.
Слово — основная значащая единица языка. Словарная работа проводится в процессе всей учебно-воспитательной деятельности. Для пополнения словарного запаса младшего школьника нормально на одном уроке
знакомить детей с тремя или четырьмя новыми словами.
В общем словарная работа в школе складывается из обогащения,
уточнения, активизации словаря и устранения нелитературных слов. Эти
направления тесно связаны между собой.
Существует множество разнообразных приёмов работы для решения
этих учебных задач. Пользуясь любым из них, учитель должен помнить,
что развитие речи тесно связано с развитием мышления. Развивая речь детей, мы создаем предпосылку для развития мышления. А мыслительная
работа в свою очередь стимулирует развитие речи. Очень важно чтобы новые слова и грамматические формы, которые усваивает школьник, были
наполнены смыслом. Например, ребенок употребляет в речи слово поползень или зяблик, а как выглядят эти птицы, не знает. Для него эти слова не
несут смысловой нагрузки, нет связи между мышлением и речью, а значит
и нет развития.
Разрабатывая речевые упражнения, учителю нужно ориентироваться
на определенные формы умственной работы: наблюдение и сравнение,
анализ и синтез. Школьникам часто бывает трудно выделить существенные
признаки предметов, явлений, действий. Поэтому и появляются слова, не
наполненные смысловым содержанием. Чтобы избежать этого, следует
обучать наблюдению. Лучше всего давать детям ориентиры: предлагается
указать признаки предметов (действий), размеры, цвет, форму.
Дети наблюдают за тем, что их окружает, опираются на свой жизненный опыт. При этом воспитывается умение видеть, слышать, воспринимать
окружающий мир, фантазировать. В ходе беседы у детей появляется желание обязательно высказаться. Идёт обогащение новыми знаниями.
Важнейшее требование, предъявляемое к речевым упражнениям, - систематичность. Каждое следующее упражнение, будучи связано с предыдущим, должно вносить что-то новое.
Очень велика роль индивидуальной помощи учителя для предупреждения речевых ошибок, для обучения составлению связного текста. Детям требуется помощь в выборе слов, в построении предложений, в расстановке знаков препинания. Педагог направляет мыслительную деятельность
ребенка в нужное русло, помогает наводящими вопросами подобрать нуж-
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ные слова, строить синтаксические конструкции, сравнивать, обобщать и
делать выводы.
Чтобы школьники чувствовали удовлетворение от своей работы,
необходимо создавать ситуации успеха (сборники сочинений, выступления
перед классом или по школьной радиосвязи). Речь ученика должна быть не
только упражнением, но и средством самовыражения.
Речевые упражнения, как правило, не дают заметного эффекта за короткий срок. Нужна долгая, кропотливая работа учащихся и учителей. Систематическая работа по развитию речи обязательно приведет к успеху.
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Селютина Г.Н.
Современные технологии взаимодействия
образовательного учреждения с родителями
МАДОУ «Детство» детский сад №29
(г. Нижний Тагил)
Процесс реорганизации всей системы образования, протекающий много лет, предъявляет высокие требования к организации дошкольного образования, интенсифицирует поиск новых, более эффективных психологопедагогических подходов к процессу образования детей дошкольного возраста.
Инновационные процессы на современном этапе развития общества
затрагивают в первую очередь систему дошкольного образования, как уровень общего образования раскрытия потенциальных способностей ребёнка. Инновационная деятельность – это деятельность, благодаря которой
происходит развитие образовательного процесса. Сегодня ДОО необходимо выстроить систему взаимодействия с семьёй «от ребёнка» и «на стороне
родителя». В современных условиях, когда воспитательный потенциал семьи зачастую является невысоким, дошкольные образовательные организации выступают инстанцией развития не только ребёнка, включённого в
образовательный процесс, но и родителя. Не находя контакта с семьями,
воспитатели берут на себя всё больший объём работы, что без согласования направленности усилий с другими институтами воспитания далеко не
всегда оказывается эффективным. Педагогам необходимо осознать объективно изменившиеся целевые основы взаимодействия с семьями воспитанников, освоить новые методы работы, связанные с построением и поддержанием партнёрских отношений. В соответствии с этим меняется и пози-
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ция дошкольного учреждения в работе с семьёй. [1] Педагог дошкольного
учреждения -не только воспитатель детей, но и партнёр родителей по их
воспитанию. Традиционным базовым направлением работы с семьёй является педагогическое просвещение родителей.[3] Чтобы родители включились в интерактивное общение, освоили необходимые навыки модели и
поведения, чтобы преодолеть негативные установки отдельных семей по
тем или иным проблемам, связанным с пребыванием ребёнка в дошкольной образовательной организации, можно использовать технологию фасилитации. Понятие «Фасилитация» означает упрощать, способствовать.
Можно выделить такие процедуры фасилитации: советы, рекомендации,
разработка и внедрение решений, консультирование, наводящие вопросы,
советы, выработка общего решения, мозговой штурм, активизация, вмешательство.[3] Фасилитация как условие – обеспечивает эффективное взаимодействие в процессе обучения и воспитания, позволяет преодолевать коммуникативные барьеры между людьми. [3]
Таким образом, современные методы построения образовательного
процесса позволяют обучающимся стать соучастниками и соавторами
процесса собственного обучения. Сегодня нужны не только новые идеи
построения взаимодействия семьи и ДОО, сколько умения, позволяющие
педагогу эффективно организовывать обсуждение существующих идей и
выбор тех, которые будут приемлемы для всех. Также необходимы навыки
построения взаимодействия, облегчающие нахождение точек соприкосновения, взаимопонимания между партнёрами.
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Синягина А.Е.
Организация занятия акро-йогой
у дошкольников совместно с родителями
МАДОУ д/с «Детство» №190 (г. Нижний Тагил)
Семья дает нам опору, поддержку, тепло, общение, помогает развить
характер, учит преодолевать трудности. Важную роль в жизни каждого
ребенка играют родители.
К сожалению, в наше время родителям приходится больше работать,
чтобы сохранить комфортный уровень жизни. Сегодня практически в каждой семье работают оба родителя, и они вынуждены уделять меньше времени на своих детей. [1]
Совместные занятия ребенка и родителя дают положительное влияние
на их взаимодействие и личностный рост ребенка. А занятия физическими
упражнениями улучшают состояние здоровья, развивают физические качества, улучшают эмоциональное состояние. В своей статье я хочу предложить занятия акро-йогой. Акройога - позволяет окунуться в атмосферу доверия, а в нашем случае доверие между ребенком и родителем. Испытать
чувство радости, состояние полета. Йога для детей - это здоровый позвоночник, а значит, хорошая осанка. Концентрация внимания, а значит, успехи в учебе. Это замечательный выход для природной детской активности.
А еще - чудесная форма общения детей и родителей.[2]
Акро-йога включает в себя мудрость йоги, элементы акробатики,
творчество танца и мягкость массажа. Конечно в дошкольном образовательном учреждении занятия акро-йогой в облегченной форме, где мы
больше уделяем внимания играм и общению мамы и ребенка.
К примеру, на занятии можно выполнить игру «передай быстрее»; По
кругу передается «мяч - ежик» мама-ребенок и т.д., но исходное положение
в этой игре будет одна из Ассан йоги (например: «Поза героя» (сед между
пятками) (Вирсана)). Затем мы можем плавно перейти на массаж, который
будет делать мама своему ребенку, а затем и ребенок маме. В массаж
включаем поглаживания, покаты по телу тем же самым мячом-ёжиком.
Основная часть нашего занятия это позы йоги и акробатические элементы в парах. Где ребенок выполняет упражнение, а мама выступает в
лице помощника или опоры. Также элемент акробатики, где для родителя
идет упражнение на силу, а ребенок является утяжелителем, при этом получает массу удовольствия.
В заключительной части занятия я включаю игру, где опять же идет
взаимодействие ребенка и родителя. Например, игра «Ляпы», но наше занятие построено на основе йоги, поэтому игру можно выполнять шагом.
После таких занятий остаются только положительные эмоции. При
этом мы развиваем силу, гибкость, проводим профилактику нарушения
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осанки и плоскостопия. А самое главное мы даем возможность лишний раз
пообщаться и поиграть родителю с ребенком.
При регулярных занятиях акро-йогой совместно с родителями у детей
отмечается высокий уровень физической подготовки, повысилась переносимость физической нагрузки. У 70% занимающихся наблюдался снижение
уровня заболеваемости. Детям занятия доставляют большую радость, и
гордость за себя и своих родителей, а так же желание добиваться успехов.
Большинство родителей отметили важность этих занятий, с удовольствием
принимают участие в жизни детского коллектива. А так же следует учитывать и то, что дети с радостью идут в детский сад.
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Смирнова Ж.В., Бушуева В.В.
Повышения качества образования
в системе профессионального образования
НГПУ (г. Нижний Новгород),
ГБОУ СПО НСТ (г. Нижний Новгород)
Качество образования в обобщенном определении и своем итоговом
представлении определяется как комплекс характеристик компетентностей
и профессионального сознания, которые выражают способность специалиста осуществлять профессиональную деятельность согласно требованиям
современного этапа развития экономики, на определенном уровне эффективности и профессионального успеха, с пониманием социальной ответственности за результаты профессиональной деятельности.
Во всём мире качество образования рассматривается, как важнейший
фактор устойчивого развития страны, её технологической, экономической
и нравственной безопасности.
В настоящее время много говорится и пишется о качественном изменении образования в нашей стране, которые отражаются и в решениях правительства. Они затрагивают многие вопросы образования.
Качество образования характеризует не только результат образовательной деятельности – способности специалиста – выпускника учебного
заведения, а и факторы формирования этого результата, который зависит от
цели образования, содержания и методологии, организации и технологии.
Все это характеристики качества образования, на формирование которых
необходимо сознательно влиять, а также, которыми необходимо руководить.
Образование имеет потребность в системе управления качеством, которое должно иметь каждое учебное заведение. Такая система невозможна
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без современной, комплексной системы оценки как качества образования в
целом, так и всех ее составных, отдельно.
Министерством образования и науки РФ разработаны основные принципы новой стратегии образовательной деятельности. Первый и самый
важный принцип – повышение качества образования, являющийся проблемным не только для России, а и для многих стран и в том числе стран –
участниц Болонского соглашения, значительно опережающих отечественную образовательную систему.
Мы считаем, что для повышения качества образовательных услуг
необходимо адекватное стимулирование качественного педагогического
труда и это должно быть одним из приоритетных условий.
Второй принцип – соответствие количества учебных мест потребностям как бизнеса, так и общества в целом, а не превышение, как это наблюдается в последние десятилетия.
Третий – системность и фундаментальность современного образования. Под фундаментальностью мы подразумеваем сочетание разностороннего гуманитарного и естественнонаучного знания на основе изучения
определенного круга вопросов по основополагающим областям знаний, как
данного направления науки, так и общеобразовательных дисциплин, без
которых немыслим интеллигентный человек.
Четвёртый – эффективность образования – организация образовательной деятельности, позволяющая при меньших затратах средств и времени
получать больше знаний. Кроме перечисленных принципов, Минобразования РФ объявило о создании, так называемых, цепочек в сфере образования, а именно цепочки лицей-колледж-университет, участники которой
работают в непосредственном контакте с работодателями. Особое значение
имеет взаимодействие вузов не только с промышленностью, но и с научными центрами, в т.ч. при создании совместных инновационных предприятий.
Ожидаемые качественные изменения в будущей системе образования
России можно свести к следующим моментам.
1. Повышение качества профессионального образования за счёт: интеграции науки и образования; повышение статуса работника системы образования; совершенствования образовательных стандартов и введения новых государственных образовательных стандартов профессионального образования; развитие общественного механизма аттестации образовательных программ; регулярные переподготовка и повышение квалификации
преподавательского состава.
2. Создание единого образовательного поля со странами-участницами
Болонского процесса. А это влечёт за собой: свободный обмен студентами
и преподавателями; внедрение концепции непрерывного образования в
течение всей жизни; тесная связь между образовательными учреждениями
и бизнесом как российским, так и зарубежным; изменение самой концеп-
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ции знания – на смену фундаментальным знаниям придёт понятие «полезного» знания.
Отдельно следует сказать о проблеме качества подготовки специалистов в системе среднего профессионального образования (СПО), тем более,
что правительство уделяет основное внимание средней школе и вузу. Соответственно финансирование СПО из госбюджета постепенно снижается, а
вуза пропорционально увеличивается. Система СПО, обеспечивающая экономику и социальную сферу специалистами среднего звена на треть от общего числа занятых (приблизительно это составляет 20 млн. человек), является единственной областью, не имеющей своей системы подготовки
кадров.
Кроме того, относительно низкая стоимость и более короткие сроки
подготовки специалистов делают СПО более выгодными как для отдельных граждан, так и для государства в целом.
Поэтому, выстраивая цепочку лицей-колледж-вуз, правительство РФ
просто обязано уделять больше внимания среднему профессиональному
образованию.
Соловьева Ю.А., Чичерина О.В.
Единый государственый экзамен (ЕГЭ) 2015 года:
нововведения, их необходимость и обоснованность
МГПУ, РАО (г. Москва)
Выступая на форуме "Общественное наблюдение за ходом проведения
ЕГЭ: анализ, проблемы и перспективы", прошедшем в Общественной палате РФ 28 - 30 сентября 2014 года, глава Рособнадзора С. Кравцов сказал,
что объективное проведение ЕГЭ стимулирует развитие образования [3]. А
на коллегии Министерства образования и науки РФ осенью 2014 года он
констатировал, что на данный момент важно не только подводить итоги
ЕГЭ 2014 года. По его словам "анализ результатов ЕГЭ - основа для повышения качества школьного образования..." [1].
В отношении процедуры ЕГЭ руководитель Рособнадзора отметил,
что "... мы приложим все усилия, чтобы не было никаких утечек контрольных измерительных материалов» [2]. Решая эту задачу, будет продолжена
оптимизация сети пунктов приема экзаменов (ППЭ) и расширена практика
печати контрольно-измерительных материалов в аудиториях перед госэкзаменами. Такая технология в ряде регионов уже была опробована, она минимизирует влияние человеческого фактора на процесс доставки экзаменационных материалов на ППЭ. В дополнение, Рособнадзор намерен расширить институт федеральных инспекторов и общественных наблюдателей,
продолжить контроль за перемещениями выпускников, увеличить количество аудиторий, которые будут работать в онлайн-режиме во время проведения ЕГЭ-2015 (до 80%). Кроме того, все меры по обеспечению объективности и прозрачности ЕГЭ, которые были реализованы в 2014 году будут
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реализовываться и в 2015 году. При этом, по словам С. Кравцова, одна из
важнейших задач - "сделать процесс сдачи экзамена удобным для ребенка,
чтобы не было лишних переживаний" и что "именно нервотрепка в конечном счете может спровоцировать ученика на какие-то нарушения" [4]. Для
того, чтобы можно было лучше подготовиться к ЕГЭ, а не искать пути
нарушения закона, в 2015 году продолжает расширяться база заданий экзамена, которая находится в отрытом доступе на сайте ФИПИ, где, кроме
того, размещаются и демнострационные варианты экзамена этого года.
В 2015 году ЕГЭ подвергся значительным изменениям. Одно из новшеств – сроки. Изменился срок подачи заявок по выбору предметов для
сдачи ЕГЭ (до 1 февраля), что на месяц меньше, чем в прошлом году. Однако выпускники смогут изменить или дополнить количество выбранных
предметов, но это только по уважительным причинам, прежде всего по болезни, и заявить о себе надо не позднее, чем за две недели до начала проведения соответствующего экзамена [5]. ЕГЭ 2015 года будет проходить в
сроки с начала апреля до конца июня. В апреле смогут сдать ЕГЭ те выпускники, которые получат допуск к государственной итоговой аттестации.
В мае-июне состоится основной период сдачи ЕГЭ. Решено отказаться от
дополнительной летней волны ЕГЭ. При этом для некоторых категорий
участников ЕГЭ появляется возможность досрочной сдачи экзамена по
русскому языку и географии в феврале (для выпускников прошлых лет по
русскому языку, а по географии для тех выпускников, которые закончили
изучение географии в 10 классе). Теперь о пересдаче - в 2015 году участникам ЕГЭ, которые получили неудовлетворительную оценку, будет
предоставлена возможность пересдать экзамен. Такая возможность предоставляется на каждый предмет один раз на любом этапе проведения экзаменов, а не только по обязательным (русскому языку и математике), как это
было ранее [5]. Эти нововведения призваны сделать ЕГЭ "менее страшным" для выпускников. Одно из важнейших изменений - в школы вернулось сочинение. Это нововведение вызвало неоднозначные реакции: с одной сторны, ученики должны уметь правильно излагать свои мысли, но, с
другой - слишком долго этому детей в школе не учили, вернее мало уделяли внимания, все больше внедряя тестовый контроль. Среди содержательных изменений следует отметить прежде всего следующие: ЕГЭ по математике будет разделен на базовый и профильный уровни (школьники, которым этот предмет не нужен при поступлении в вуз, могут сдавать только
так называемую "базовую часть") - это конечно же облегчит подготовку
для тех категрий, кто не претендует на углубленный уровень знаний; экзамен по иностранному языку будет проходить в два дня: в первый день выпускники сдают письменную часть, во второй – устную - эти меры усложняют процедуру сдачи для учеников, но, в конечном счете, должны повысить качество знаний по предмету; по всем предметам отменено деление
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экзаменационной работы на части, а идет сплошная нумерация - оценить
это с точки зрения "хорошо" или "плохо" достаточно сложно, примем как
данность; значительно сокращено количество заданий на выбор ответа из
четырех предложенных - для учеников, возможно это и не очень хорошо,
так как, в большинстве случаев, с ними дети справляются на более высоком
уровне, чем с заданиями других видов, но, с другой стороны, - снижается
вероятность угадывания ответа, что, опять же, должно вести к объективной
оценки качества образования и повышения его уровня.
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Сотникова В.А., Бекетова Е.В.
Влияние кадрового потенциала,
реализующего освоение ФГОС НОО в Ставропольском крае,
на качество образовательного процесса в школе
СКИРО ПК и ПРО, (г. Ставрополь)
Самую важную роль в реализации ФГОС НОО играют руководители и
учителя, обеспечивающие реализацию образовательных программ, а также
педагоги дополнительного образования [2, с. 22].
Анализ информации о состоянии педагогических кадров Ставропольского края, реализующих общеобразовательные программы, по итогам мониторинга введения федерального государственного стандарта начального
общего образования (ФГОС НОО) позволил сделать нам следующие выводы, что в 2014/2015 учебном году в общеобразовательных учреждениях
Ставропольского края продолжен переход обучающихся на ФГОС НОО.
К достоинствам региональной кадровой политики следует отнести высокий образовательный ценз педагогических работников общеобразовательных учреждений, востребованный темп подготовки педагогических
кадров к поэтапному введению ФГОС НОО [1, с. 31].
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Проанализировав численность и состав педагогических работников,
можно сделать вывод, что педагоги, реализующие ФГОС НОО в первых,
вторых, третьих, четвертых классах, в основном женщины с высшим педагогическим образованием в возрасте от 35 до 55 лет. Каждая вторая имеет
педагогический стаж свыше 20 лет, каждая третья – учитель высшей квалификационной категории. Практически все прошли курсы повышения
квалификации по вопросам введения ФГОС НОО.
Курируют вопросы перехода на ФГОС НОО заместители директоров
по УВР и ВР. В 2014/2015 учебном году для психолого-педагогического
сопровождения поэтапного перехода на ФГОС НОО в первых, вторых, третьих, четвертых классах было привлечено 445 педагогов-психологов, т.е. в
каждой четвертой школе такого специалиста нет. Высшее образование
имеют практически все педагоги-психологи, большая часть педагоговпсихологов в Ставропольском крае имеют квалификационную категории.
Основными направлениями развития кадрового потенциала, обеспечивающего поэтапный переход на ФГОС НОО, являются:
- продолжение процесса повышения квалификации и переподготовки
педагогических кадров на базе ИПК;
- повышение эффективности работы с педагогическими кадрами на
уровне общеобразовательных учреждений;
Анализирую влияние кадрового потенциала, реализующего освоение
ФГОС НОО в Ставропольском крае, на качество образовательного процесса в школе, можно сделать следующие выводы:
- Исследования, проведённые общеобразовательными учреждениями в
рамках психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС НОО,
выявили следующие негативные тенденции в развитии учащихся. Высокий
и средний уровень самооценки у большинства учащихся первых, вторых,
третьих, четвертых классов и наряду с этим резкое уменьшение доли высокомотивированных к обучению учащихся. Низкий уровень воспитанности
у каждого пятого ученика. Согласно данным анкетирования родителей первых, вторых, третьих, четвертых классов каждый шестой ребёнок ходит в
школу без особой охоты, каждый пятый - не любит говорить дома о школе.
Более половины учащихся читают неохотно или вообще не любят читать.
Каждый четвёртый ребёнок, по мнению родителей, не проявляет самостоятельности в организации учебных занятий дома. Таким образом, в
2014/2015 учебном году по сравнению с 2013/2014 учебном годом наблюдается снижение уровня мотивации к обучению у учащихся, перешедших
на ФГОС, увеличение доли учащихся с низким уровнем воспитанности.
- В связи с необходимостью повышения квалификации один раз в три
года в 2014/2015 году у 14% (2423 чел.) учителей начальной школы истекает срок действия удостоверений повышения квалификации, полученных в
2011 году.
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- Не все учителя и другие педагогические работники имеют образование и квалификационную категорию, соответствующие требованиям ФГОС
НОО, что может отрицательно сказаться на качестве образовательной услуги.
- Средняя заработная плата учителей начальной школы составляет
88% от средней краевой заработной платы учителей, сложившейся по отрасли «Образование».
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Колесникова Е.И., Сулименко С.В.
Воспитание толерантности у младших школьников
МБОУ «Ливенская СОШ №1» (г. Белгород)
Актуальность проблемы воспитания толерантной личности обусловлена социальными процессами, происходящими в современном мире: ростом различного рода экстремизма, агрессивностью, расширением зон
конфликтов и конфликтных ситуаций, изменением социокультурной жизни
подрастающего поколения. Все это актуализирует проблему воспитания
толерантности отдельного человека, способного преодолевать межкультурные конфликты и готового к диалогу культур.
Детство – особый период жизни. Социальная история ребёнка начинается с приобретённых наследственно черт характера, таких как миролюбие
и толерантность, склонность к альтруизму и сострадательности или напротив, эгоистичность, агрессивность и жестокость, нетерпение успеха других
детей, их удач, чувство отчуждённости, страх потери любви со стороны
близких. Общепризнанно, что человечеству не хватает толерантности, а
проще говоря, взаимоуважительного, благожелательно-терпимого отношения друг к другу. Это актуальная задача может решаться уже в начальной
школе. Для решения поставленных целей при создании программы должны
использоваться различные методы: социально–перцептивные, ситуационные, импровизационные, моделирующие и ролевые игры, экспрессивные
методы, упражнения, предполагающие обратную связь, обмен чувствами,
техники присоединения. Работая над созданием программы, стоит обратиться к трём направлениям: семья, личность, культура. Все мероприятия
по этим направлениям должны проводиться параллельно, а многие и совместно. Направление «Семья» включает в себя серию родительских собраний, посвящённых понятию толерантности, секретам воспитания в духе
толерантности. Так же сюда входит совместная работа с детьми по нахождению необходимого материала о национальных достоинствах своего
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народа (литература, музыка, фольклор и т.д.). Направление «Личность»
включает в себя серию тренинговых занятий для детей по обучению толерантному отношению к другим людям. Направление «Культура» включает
в себя работу по знакомству детей с национальными достоинствами тех
групп детей, которые обучаются в данном коллективе. В классе работу
можно начать со знакомства детей со стихами Бориса Заходера. Про которые он сам говорил, что они являются как бы гимном толерантности. И
конечно первоначально работа должна строиться с привычного для детей
понятия «дружба». Можно разработать классные часы: «Ребята, давайте
жить дружно», «Умеете ли вы дружить», «Другу – улыбнись» и т.д. Проводя в этом направлении работу, совместно с детьми выбрать девиз класса:
«Я, ТЫ, ОН, ОНА – вместе дружная семья». Он и послужит отправной точкой по формированию межэтнической толерантности в вашем классе. Раз
ваш коллектив семья, то вы должны знать свою родословную. Детям даётся задание совместно с родителями подготовить рассказы о своей национальности, с последующим рассказом о своих традициях, обычаях, национальных блюдах. Далее даётся задание найти сказки родной национальности. Совместно с детьми их прочитать и разобрать, чему они учат. Наиболее понравившиеся сказки инсценировать. Потом познакомится с национальными подвижными играми. Провести состязания и эстафеты. Ведь на
данный период времени, очень важно научить детей ценить свободу, правильно её понимать, любить друг друга и жить вместе в мире и уважении к
себе и другим. «Педагогика сотрудничества» и «толерантность» — те понятия, без которых невозможны какие-либо преобразования в современной
школе.
Литература:
1. Асмолов А.Г. Толерантность как культура XXI века // Толерантность: объединяем усилия. М., Летний Сад, 2002.
2. Век толерантности: Научно–публицистический вестник. – М.: МГУ, 2001.

Сухарева Т.И.
Взаимосвязь диагностической и коррекционной работы
со слабослышащими обучающимися
ГБОУ УС(К)ОШИ №30 II в. РБ (г. Уфа)
Основным принципом для определения целей и задач процесса сопровождения, а также способов их решения является принцип единства
диагностики и коррекции развития детей, что особенно значимо для детей с
нарушениями в развитии, в частности слабослышащих и глухих учащихся.
Задачи коррекционной работы могут быть правильно определены только в
том случае, если на основе комплексной диагностики и оценки потенциальных возможностей ребенка, составлена программа комплексного меди-
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ко-психолого-педагогического сопровождения ученика в ходе всего образовательного процесса, на всех ступенях обучения. Системный анализ данных, полученных при комплексном обследовании, позволяет определить
динамику индивидуального развития, определить причины, взаимосвязь и
взаимозависимость тех или иных проявлений нарушенного развития, что
позволяет определить реабилитационный прогноз для каждого учащегося
индивидуально.
Одним из элементов комплексного обследования обучающихся с
нарушениями слуха является обследование слухового восприятия и произносительной стороны речи. В процессе анализа результатов обследования,
а также при планировании и проведении коррекционно-развивающей работы по развитию речевого слуха и формирования произношения необходимо
учитывать данные психофизического развития каждого ученика, времени,
характере и причине нарушения слуховой функции, особенностях слухопротезирования и коррекционной работы с момента обнаружения данного
нарушения. А также уровень общего и речевого развития на момент поступления в школу и соответствие требованиям программы сформированных умений у школьников при переходе в каждый следующий класс.
В процессе обследования существенное значение имеет изучение состояния двигательной сферы ребенка, поскольку сформированность двигательных навыков важна в создании единой речевой функциональной системы. Значимым является определение состояния как общей и мелкой моторики, так и моторики артикуляционного аппарата. Поскольку достаточно
часто приходится сталкиваться с тем обстоятельством, что моторные трудности препятствуют ребенку с нарушенным слухом полноценно овладеть
устной словесной речью. В ходе обследования необходимо оценить степень
развития всех видов деятельности: познавательной, учебной, речевой и др.,
необходимо учитывать имитационные возможности, использование образца (вербального и невербального) для выполнения действия по аналогии,
реакцию на стимулы, также обращается внимание на неречевое поведение
ребенка.
Только учитывая результаты комплексного диагностического обследования, целесообразно переходить к "построению" комплексной дифференцированной программы специального реабилитационного воздействия.
Потому что выполнение единых программных требований, ориентированных на определенные сроки обучения, недостаточно эффективно, т.к. в
большинстве случаев приходится сталкиваться с недостаточной автоматизацией сформированных навыков у учащихся, что приводит к распаду стереотипов.
Следует подчеркнуть, что для эффективного осуществления процесса
коррекционной работы немаловажным является фиксация исходного (базового) уровня развития ребенка и контроль за его развитием.
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Наши исследования по изучению состояния произношения слабослышащих школьников младших классов подтверждают данные о неоднородности нарушений звукопроизношения не только по симптоматике, но и по
патогенезу, что свидетельствует о полиморфном характере нарушений
произношения у детей с нарушенным слухом. Необходимым, на наш
взгляд, является учет этиопатогенеза нарушения, его структуры и механизмов, что и следует реализовывать в индивидуальном и дифференцированном подходе при коррекции нарушений произношения в процессе комплексной коррекционной работы.
Таким образом, необходимо отметить, что характер нарушений слуховой функции и произношения у слабослышащих обучающихся разнообразный. Различный уровень сформированности навыка самоконтроля произношения свидетельствует о неоднородном составе слабослышащих
школьников.
Полиморфность причинной обусловленности недостатков звуковой
стороны речи у слабослышащих свидетельствует о необходимости проведения дифференциальной диагностики нарушений в процессе психологопедагогического обследования (как первичного, так и проводимого в динамике).
Система коррекционно-педагогического воздействия по формированию произношения должна носить дифференцированный характер и учитывать как общие, так и специфические механизмы нарушения произношения.
Вышеизложенное позволяет определить, что существенным в процессе коррекционно-педагогической работы является учет реабилитационного
потенциала ребенка и разработка дифференцированных приемов психолого-педагогического воздействия с максимальным учетом всех выявленных
особенностей.
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